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Nusselt number estimation in turbulent convection flow in
experiment with Rayleight-Bénard convection in cold helium
Abstract. The study of heat transfer by turbulent flow in experiment with Rayleigh-Bénard
convection (RBC) in cold helium gas is presented in this paper. Convection flow is almost
omnipresent phenomenon but its understanding is still not completed, especially in flow with very
high turbulent intensity. In this paper is studied elusive transition to the ultimate regime of RBC via
measured data from experimental cell from Institute of Scientific Instruments of CAS.
Introduction
Natural convection is almost omnipresent phenomenon of fluid flow driven-by density
difference in working fluid usually induced by temperature difference, still, it is not completely
understood especially in systems with very high intensity of turbulence, characterized by high
Rayleigh number (Ra). Study of systems with very high Ra number could lead to better understanding
of atmospheric, oceanic convection or convection in stars [1]. These systems with very high Ra
number are hardly measurable due to their large dimensions. For this reason, smaller experimental
systems are created and observed. Although, in smaller systems is much harder achieve high enough
intensity of turbulent convection (high enough Ra numbers). One way how to achieve very high Ra
in convective systems is to use cold helium gas in cryogenic conditions. Thanks to helium’s strong
material properties dependency on temperature and pressure we can obtain wide range of material
properties values and thus wide range of Ra number.
For approximation of complex behavior of convection is used so-called Rayleigh-Bénard
convection (RBC) model. This model works with idea of two infinite parallel horizontal planes spaced
a specific distance from each other, where lower one is heated and upper one is cooled [2].
Temperature difference, and thus fluid density difference, drive the natural convective flow between
the planes.
Raw experimental data, from which this work comes out, was provided by Ing. Pavel Urban,
Ph.D. from Institute of Scientific Instruments of the CAS. In this paper, only the processing and
evaluations of these raw experimental data was done.
Rayleigh-Bénard Convection and governing equations
Usually, in papers working with RBC is used the Oberbeck-Boussinesq (OB) approximation
model, which simplifies behavior of real fluid. The OB model consider all fluid material properties
as non-temperature, pressure nor time dependent. Only exception is density, which is consider as
linearly dependent on temperature [2]. Without this exception there would be no flow. Also, the OB
model consider fluid to be incompressible [3]. Fluid flow and heat exchange of Oberbeck-Boussinesq
model of Rayleigh-Bénard convection can by described by these following equations [3]:
∂ui
∂t

∂u

1 p′

+ uj ∂xi = − ρ
j

0

∂xi

∂2 ui

+ υ ∂x
∂ui
∂xi
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(3)

where u is velocity, x is coordinate; ρ0 is reference density; p' is pressure difference; υ is
kinematic viscosity; α is thermal expansion coefficient; g is gravitational acceleration; T is
temperature and κ is thermal diffusivity coefficient.
The equation (1) is the Navier-Stokes equation extended by buoyancy term on right side,
which characterized the flow. Second (2) equation is the continuity equation for incompressible fluid.
And (3) equation is the convection-diffusion equation, which describes heat transfer via convection
and conduction mechanism.
The governing equations can be transferred to four dimensionless parameters which help
describe the RBC systems. The input parameters are Prandtl number (Pr) and Rayleigh number (Ra)
and the output parameters are Nusselt (Nu) and Reynolds (Re) numbers. In this paper is presented
only study about Nu = f (Ra) dependency. Ra and Nu numbers are, for RBC systems with OB models,
defined as:
Ra =

gα∆TH3

Nu =

υκ
Hq̇

;

,

λSΔT

(4)
(5)

where ΔT is temperature difference between parallel planes; H is distance between these
planes; 𝑞̇ is total heat flux through convection cell; λ is thermal conductivity coefficient and S is
surface area of plane.
The Ra (4) describes relationship of buoyancy against viscosity and thermal diffusivity [3].
The Nu tells by how many times is convection heat flux stronger then heat flux via conduction [3].
Relation between input and output parameter of RBC systems are usually defined as power
dependency of output parameters on input parameters. There are many theories that derive the power
coefficients of these dependencies and thus different regimes of turbulent convection. The theories
can be seen in [4]. In this paper we will assume one of the most common regimes for gaseous fluids
derive by Grossmann and Lohse [5] where power coefficient is 1/3. Another significant theory is
from Kraichnan [6]. This theory assumes that for very large Ra (at least Ra > 1012) turbulent
convection enter a new, ultimate, regime. The heat transfer in this regime should be very high, because
it should not be viscosity and thermal diffusivity dependent. In this regime the power coefficient is
1/2. Due to difficulties in achieving that high Ra numbers in laboratory environment in systems with
RBC, is existence of this regime still questionable. Confirmation of existence and understanding of
this new regime could lead to better understanding of system with very high Ra such as geophysical
or astrophysical systems [7].
Helium as a working fluid
At ISI CAS, helium is chosen as a working fluid in experiments with RBC. Due to its material
properties and their temperature and pressure dependency it’s possible to obtain very large range of
Ra, as an input parameter, and thus study large range of experimental cases. Also, in experimental
cryogenic convection cell it’s possible to obtain liquid helium and therefore experiment with two
different phases with different properties. The obtainable range of Ra is approximately 106–1015.
The largest can be obtain in experiment near to critical point in helium phase diagram [8].
Previously was said, that whole OB model works with constant material properties along
experimental cell. This assumption holds quite well as long as the experiment is carried out far from
phase transition curve. Closer to the phase transition curve and mainly closer to the critical point in
helium phase diagram is experiment carried out, the more does not apply the previous assumption.
http://izd-mn.com/
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Helium near phase transition and critical point has very large rate of change of material properties.
This effect is presented in following figure 1.

a)
b)
Figure 1. Example of behavior of (a) Thermal diffusivity
(b) Thermal expansivity near critical point in helium phase diagram
Calculation of material properties was done in Excel extension HEPAK from Horizon
technologies and following visualization was done in Matlab. Figure 1 clearly show how enormous
is rate of change of material properties near phase transition curve and especially near critical point.
Experimental set up
In experiments with RBC convective cells with different shapes are being used. For
comparison between different cells is defined parameter Γ = L/H, where L is characteristic dimension
of cell and H is high of cell. For experiments in this paper was used cylindrical cell with diameter of
30 cm (characteristic dimension L) and two different high configurations: H = 30 cm and H = 15 cm,
therefore Γ = 1 and Γ = 2 configurations. More details of experimental convective cell can be seen at
scheme in figure 2. Other specific about cryostat at ISI CAS, measuring equipment and process of
measurement of parameters can be found in [2].

a)
b)
Figure 2. Experimental cryostat at ISI CAS, Brno (a) Scheme [2] (b) exterior [9]
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For both setups of cell were done multiple experiments with different input parameters.
Positions of these experiments in phase diagrams are presented in figure 3. All experiments were
done by Ing. Pavel Urban, Ph.D. from Institute of Scientific Instruments of the CAS and these raw
data were provided for the purposes of this work.
Methods of data processing
From collected temperature and pressure data for each experiment were calculated time
average values. Material properties have been determined using Excel extension HEPAK and
temperature and pressure values. Heat flux was calculated from measured current and voltage with
assumption, that all heat flux is equally distributed to bulk of fluid through bottom copper plate. In
Matlab Nu and Ra numbers were calculated for each experimental run from material properties, heat
flux, geometry of cell and temperature difference between hot and cold plate. The resulting Nu were
fitted by power dependency on Ra using Matlab build-in functions. From this fit, resulting power
coefficient and coefficient of determination R2 as a quality check of the fit, were evaluated. This
procedure was separately done for setup with aspect ratio of cell Γ = 2, Γ = 1 far from phase transition
and Γ = 1 near phase transition.
According Grossmann and Lohse theory, the resulting dependency was transferred into
compensated form using Nu/Ra^1/3. This operation serves for better visualization of results in a graph
figre 4. All estimated coefficients are presented in table 1.

a)
b)
Figure 3. Measured points in helium phase diagram with configuration
of convective cell (a) Γ = 1, (b) Γ = (2); The error bars show temperature of bottom —
heated, and upper — cooled plate

Figure 4. Nu-Ra dependency in compensated form with fit and power coefficients
http://izd-mn.com/
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Table 1
Resulting power coefficients estimated from power fit of data points
Data points
Γ = 1; near phase transition
Γ = 1; far from transition
Γ=2

Power coefficient
0,45903
0,36655
0,31304

Coefficient of determination R2
0,96670
0,99150
0,98690

Conclusion
In figure 4, it can be clearly seen that the trend is changing for high Ra numbers. Its power
coefficient approaching 1/2 and it could lead to idea of transiting to ultimate regime of turbulent
convection. Although, it is very important to realize, that it is only for measurements near phase
transition and critical point. Previously was shown, that material properties of helium, which are
consider as constant due to OB model of RBC, are very non-constant in this region of phase diagram.
Neglect of this fact leads to improper evaluation of results and thus to incorrect idea of regime change.
We observe just elusive transition to ultimate regime due to effect of non-Oberbeck-Boussinesq
effects of non-constant material properties, which cannot be neglected near phase transition. For
correct evaluation of measurements near critical point and phase transition will be necessary to
develop and use of new method which can work with non-Oberbeck-Boussinesq effects.
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Experimental study of two phase immiscible flow
Two-phased immiscible flow in horizontal pipeline is a demanding and for now not fully
understood problem, which is commonly encountered in wide varie-ty of industrial applications. For
these reasons several studies were conducted in the past [1; 2] with the aim of improving knowledge
about this phenomenon. This pa-per follows work done on master thesis [5], where numerical and
experimental so-lutions were done for horizontal immiscible two-phased flow.
Several flow regimes can develop in horizontal two-phased flow. These occur-rences depend
on the type of liquid, velocity and type of pipeline [1].
Experiment
We built experimental circuit, with intention for observation of different flow regimes in
horizontal pipeline. As for liquids, water and corn germ oil were chosen. Both liquids are immiscible
and have good optical properties.
Inlet velocities were controlled by control valves. Where inlet velocity of water was measured
by use of inductive flow meter and oil inlet velocity was calculated from pressure differences in oil
tank. Created mixture was drained away into the separation tank, where liquid settled. Thanks to
difference densities, mixture separated and water could be released. What remained was pure oil, that
was be reused.

Figure 1. Experimental track
Classical Experiment
Four types of flow patterns were observed: straight stratified flow, wavy stratified flow,
stratified mixed flow and dispersed flow. Where for extremely slow velocities straight stratified flow
is developed. Interface is straight and both phases are easily recognized. For higher speeds the
interface starts to ripple. This regime is called wavy stratified flow. If the increase in velocities
http://izd-mn.com/
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continues, oil droplets start to separate from interface and a stratified mixed flow is created. For even
higher velocities dispersed flow develops.

Figure 2. Straight stratified flow

Figure 3. Wavy stratified flow

Figure 4. Stratified mixed flow

Figure 5. Dispersed flow
All measurement were displayed in the flow regime map figure 6, from which we can observe
individual dependencies. Stratified flow occurs at low velocities when gravity is the main factor
affecting the flow. As the velocity increases, the effect of gravity decreases and effect of turbulence
increases. This means interface is more unstable, oil droplets start to tear off and for extreme speeds
dispersion occurs.

Figure 6. Flow regime map
http://izd-mn.com/
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PIV Measurement
Another experimental measurement on our track was done by Particle image velocimetry
(PIV), which is optical measurement technique, which allows to measure velocity vector, without
influencing the flow itself. This is done by use of tracing particles. In our special case flow fields
were measured for both liquids. In water, polyamid particles with rhodamine coating for fluorescence
were used. Silver particles were used in oil. We managed to observe 3 regimes: straight stratified
flow, wavy stratified flow and mixed stratified flow.

Figure 7. PIV measurement setup [3]

Figure 8
Figure 9
Velocity vectors for straight stratified flow in water (right) and oil (left)
In figure 8, 9 we can see velocity vectors in straight stratified flow. This flow was in the area
of very low velocities. Velocity vectors are arranged layers and have parabolical growth. Velocities
start from zero on the pipe wall and reach maximum value approximately in 2/3 of phase.
On figure 10. wavy stratified flow can be seen. Profile is no longer perfectly parabolical and
in the majority of the phase velocity is approximately the same. Movement between layers can be
sporadically seen. In the image, we can observe a wave that significantly affects the velocities of the
liquid. In the vicinity of the wave, velocity in the water decreases and the direction of the vectors
slightly changes.
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Velocity vectors in oil are more significantly affected. Several instabilities occur in the
observed area, where their formation is caused by the occurrence of the waves. There is an increase
in velocities before the wave and deceleration behind the wave.

Figure 10
Figure 11
Velocity vectors for wavy stratified flow in water (left) and oil (right)
In figure 12 velocity vectors show significant change in flow compared to stratified flow. A
drop of oil has formed at the liquid interface. The drop affects the movement of the water so that the
water must flow around it. As a result, the direction of the vectors is disturbed and the water flows
backwards. For these regime transition of the particle from one layer to another occurs significantly
more often.

Figure 12
Figure 13
Velocity vectors for stratified mixed flow in water (left) and oil (right)
Figure 13 shows occurrence of several whirls. These are caused by destabilization of the flow
at the interface, which is caused by a large difference in viscosities [4]. At the interface directions of
the flow changes. Where velocity is largest at the top of the wave and lowest at the bottom of the
wave. Whirls are the most common in this area. Separation of the drop of oil can be also observed.
This chapter considers on the analysis of a new design in the selected area, which is city in Czech
Republic. The total volume of harvested water during the year depends on the total rainfall and the
area of the roofs. A new concept deals with rainwater and minimal added energy to the system. For
the gravitation transport mode, it is necessary to know the altitudes of design points, the location of
green areas and the location of the Brno’s sewerage network, because there is an opportunity of
placing the conceptual pipeline.
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Conclusion
Experiment for two-phased immiscible flow was done. Experimental track was built in order
to enable both classic and PIV measurements. For classic experimental observation 4 regimes of flow
were recorded: straight stratified flow, wavy stratified flow, stratified mixed flow and dispersed flow.
From these experimental measurements flow regime map was created.
Last part of paper was dedicated to PIV measurement where 3 types of flows were observed.
First was straight stratified flow where no vortices were formed. Next was wavy stratified flow, where
creation of wave can be observed. With this regime, isolated vortices in the oil phase can be seen.
The last observed flow was stratified mixed flow. In this case, oil droplets detached from oil phase.
Water flew around them, which resulted in a local reversal of the direction of flow. A surprising
phenomenon was frequent occurrence of whirls in the oil phase. The next step in research should
focus on interface of liquids and observation of immiscible two-phased flow for higher velocities in
turbulent flow.
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Design of urban large-scale irrigation
A lot of countries in the world face lack of water. It is increasing due to the growing demand
for water and increasing needs due to urbanization, climate changes, water pollution, etc. During the
development of cities, land areas are being replaced by impervious surfaces. The idea arises to apply
rainwater harvesting from the roofs of buildings. One of the possibilities exists in the form of a largescale irrigation system that should be used for urban greenery. There is a trend to revive traditional
technologies that combine with modern methods to meet the water needs now and in the future. This
paper follows work done on the master thesis [3].
Concept of rainwater harvesting
This chapter considers on the analysis of a new design in the selected area, which is city in
Czech Republic. The total volume of harvested water during the year depends on the total rainfall and
the area of the roofs. A new concept deals with rainwater and minimal added energy to the system.
For the gravitation transport mode, it is necessary to know the altitudes of design points, the location
of green areas and the location of the Brno’s sewerage network, because there is an opportunity of
placing the conceptual pipeline.
The Brno underground: old reservoirs
The Brno underground is made up of historic buildings that were created for various purposes.
The buildings were of a military or protective nature, they included various cellars, casemate corridors
and military shelters under Petrov and Špilberk. Furthermore, technical structures were built
underground, including wells, cisterns, sewers, historic water mains and collectors. However, among
the largest group of buildings located below Brno are commercially used spaces: the original cellars,
house cellars and extensive warehouses.
Harvesting and accumulation
To calculate the volume of rainwater harvested, it is also essential to know the area of the
roofs. An interesting use is found for two historic reservoirs in the center of Brno near the Cathedral
of St. Peter and Paul (fig. 1). After certain modifications of these reservoirs, rainwater from nearby
roofs could be accumulated. Buildings (with blue marks in fig. 1) are in personal ownership, owned
by the Municipal Court s.r.o., owned by the Czech Republic, the statutory city of Brno. Other building
(with orange marks in fig. 1) are owned by the Roman Catholic parish near the Cathedral of St. Peter
and Paul, the Brno Diocese. The total area of the blue marked roofs is approximately 8000 m2 and
the orange marked 2260 m2.
When searching for a new use of old buildings, it is possible to create reservoirs from them
although their reconstruction is not entirely possible. In order to not affect the interiors of buildings,
there is an option of using flexible containers, collapsible pillows (fig. 2).
http://izd-mn.com/
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Figure 1. Map of the Real Estate Cadastre, area of Petrov [4] (in Czech)
Tanks have a wide range of small and large capacities, approximately 100 l to 500000 l.
Flexible tanks are able to store liquids that occur anywhere, from drinking water, rainwater, gray
water, fuel to hydrocarbons. An essential part of the inflatable tanks is 1 inlet, 1 outlet and 1 vent
valve. Temperature resistance ranges from -30 to +70 °C.
Roof zone
The goal of irrigation is to give better care to young trees. There are several methods to
minimize the stress created by a lack of water. Increasing soil moisture in the root zone is essential
for healthy trees during the dry season and achieving transpiration cooling benefits. An interesting
system is in figure 3.

Figure 2. The collapsible pillow tank [1]
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Figure 3. BLUELITE-RING [2]
Calculation
This chapter deals with the calculation of the proposed water pipeline network leading from
the reservoirs in Petrov to the ending nodes in Svobody Square, Dominikánské Square, Skrytá Street,
Jakubské Square, Rašínova Street, the corner of Anenská Street and Pekařská Streets and Mendel
Square. The pipes are marked with numbers in squares (from 1 to 13), flow directions with arrows,
and individual nodes with dots with numbers (fig. 4).

Figure 4. A new concept of irrigation [3] (edited by the author)
The medium used is water, and its properties are: density 998 kg/m3 and kin. Viscosity
10 m /s. Significant parameters follow in table 1, where hp-hk is the difference in altitude at the start
and end nodes.
-6

2

In the calculations, the gravitational acceleration is g = 9,81 m/s2, and the value 101325 Pa is
set at atmospheric pressure. Turbulent flow is assumed in the pipeline. Therefore, the friction factor
λ depends on the Reynolds number and the relative roughness. First, the Churchill correlation is
chosen to calculate the factor λ. In the next step, the material of the pipe is selected, the plastic is
chosen. Then, for plastic pipe is the roughness k = 10-5 m.
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Table 1
Parameters of the pipeline [3]
Pipe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

hp-hk [m]
7
9
2
2
3
5
1
1
-2
-3
18
3
10

Length [m]
220
210
55
60
200
120
70
160
200
100
400
50
650

Results
The pipeline network is divided into four ways, which focus on irrigating smaller areas. The
initial solutions do not include the added energy of the pump. The effort is to obtain a functioning
system without its use. The calculation is performed for the values of obtained local losses for pipe
diameters DN32, DN50, and DN65. Losses are calculated for each pipe and its kind of diameter. They
also summarize losses by fittings that are selected, such as a ball valve, etc. Maximal calculated loss
is under 10. Finally, the values of absolute pressure and volume flow for the diameter DN50 and
DN65 are calculated.
It is clear from the calculations that the critical values are obtained for diameters smaller than
DN50, where the flow velocity in the pipe sections is below 0,5 m/s. It can form deposits inside. The
best range choice is between DN50 and DN65. The maximum flow velocities are below 1,8 m/s in
both cases. Therefore, the noisy operation is not expected. As already mentioned, rainwater becomes
the transported medium. When it is temperature is 20 °C, saturated vapor pressure is about 2340 Pa.
This pressure drops with lower temperature and it reaches 1 atm at a 100 °C. For the summer month
in the South Moravian Region, water flow temperature is assumed about 20 °C. The absolute pressure
in the nodes does not fall under the pressure of saturated vapor. Therefore, it is not necessary to
consider the effects of cavitation and its consequences. The minimum pressure reaches 78 kPa and
the maximum 171 kPa.
Conclusion
The motivation for making this paper is focused on utilizing the atmospheric precipitation
falling on roofs. In the summer months, the temperature is increasing and heat islands are made in
large cities. Green plants prevent this effect. The tree canopy forms a shadow. There is also lower
intensity of sunlight below them compared to a sunny sidewalk. A suitable solution is an irrigation
system which is located underground. It includes mechanical filters for removing coarse impurities,
reservoirs, a pipeline network, and elements suitable for distributing water to the plant root system
and other. This paper deals with the transport of accumulated water from reservoirs, which have low
requirements for the choice of location, operation and cleaning. These properties are met, for example
by pillow from © FT vaky, s.r.o., which fill up during atmospheric precipitation and may be
discharged during the winter. Rainwater is drained from the roofs of adjoining houses to the old Brno
reservoirs in Petrov. They will not be damaged or necessarily reconstructed because a flexible pillow
will be placed in them. Irrigating is intended for Freedom Square, Jakubské, Dominikánské, and
Mendlovo Squares and at the corner of two streets Anenská and Pekařská, where is located the
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Hospital at St. Ann. In the vicinity of tree irrigation, the pipeline network is protected from growing
roots, which have a devastating impact.
Several systems are being developed to protect the drip irrigation pipe. One of them is, for
example, from the company LITE-SOIL. It is made of fleece. The entire distribution network is
calculated using MS Excel spreadsheet and input data are obtained from maps, Google Earth, water
and sewage tables, catalog sheets from manufacturers, etc. Water transport focuses on the
gravitational method. According to the detected flow rates, the pipe diameter is chosen, efforts are
focused on preventing settling at slow flow rates. However, too high flow rates are not achieved, as
the system is not designed for a significant slope. The maximum difference in altitude of the lowest
and highest point is 36 m. The effort is focused on a functioning system without electricity and
obtaining from renewable resources. Irrigation is carried out automatically using data from sensors
located near the watering. The sensors measure rainfall volume, soil moisture and evapotranspiration.
To protect woody plants from contact with contaminated water from solid surfaces, a suitable solution
is to cover the above-ground area. The added external pipe inserted into the roots will help in the
event of failure of the entire irrigation system.
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Моделирование процессов изменения
давления в гидросистеме лесопогрузчика
в зависимости от газосодержания
Одним из важнейших параметров, позволяющих аргументированно оценивать
эффективность использования и надежность машин, является производительность. При
определении
производительности
учитываются
следующие
показатели:
технико-экономические параметры машины, условия эксплуатации, уровень организации
работ, квалификация и физическое состояние оператора. По характеру изменения рабочих
показателей в гидросистеме можно судить о её состоянии и их влиянии на цикл работы. В
работе будет рассмотрено изменение давления в гидросистеме в зависимости от
газосодержания рабочей жидкости.
Для рабочих жидкостей гидроприводов самоходных машин характерно наличие в них
нерастворенных газов от 0.5 до 8 %, а некоторых случаях — до 10–15 % от всего объема смеси.
Присутствие в рабочей жидкости нерастворенного газа оказывает значительное влияние на
характеристики рабочей жидкости и гидропривода в целом [2].
С целью выявления количественного влияния газа в рабочей жидкости гидропривода
на давление в гидроприводе лесопогрузчика на базе трактора, была составлена
математическая модель.
Математическое описание гидропривода включает уравнения расходов и равновесия
сил, действующих на штоки гидроцилиндров.
Уравнение неразрывности потока в гидросистеме имеет вид:
Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4, м3/с,

(1)

где Q — подача насоса с учетом газосодержания на входе; Q1 — расход, вызванный
утечками рабочей жидкости через зазоры; Q2 — расход жидкости через предохранительный
клапан; Q3 — расход жидкости, поступающий в гидроцилиндры; Q4 — расход, обусловленный
сжатием-растяжением рабочей жидкости и нерастворенного газа.
Теоретическая подача на выходе насоса с учетом газосодержания и упругости рабочей
жидкости:
1


k


p
−
p
p


1
1

Q =   q  VРЖ 1  1 − 2
 + VГНР1    

E 

 p2  

,

(2)

где  — угловая скорость вала насоса, с-1; q — рабочий объем насоса, м3/рад;
Е — модуль упругости рабочей жидкости, Па; p1 — давление на входе в насос, Па;
p2 — давление на выходе насоса, Па; VРЖ1 и VГНР1 — относительное количество рабочей
жидкости и газа на входе насоса соответственно.
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Для того чтобы учесть неравномерность подачи и при этом не затруднять алгоритм
расчета, можно вычислять мгновенный геометрический объем, используя функцию синуса,
либо косинуса, по формуле имеющей следующий вид:

(

)

q=q
+ q
−q
 sin m (   t )
min
max
min
,

(3)

где qmin, qmax — минимальный и максимальный геометрические объемы, м3/рад;
 — частота гармонических колебаний, соответствующая частоте пульсации подачи насоса,
с-1; t — текущее время, с; m — коэффициент, корректирующий форму синусоиды. Для насоса
НШ-100 минимальный и максимальный рабочие объемы соответственно составили 84.7 и
107.5 см3/об.
Частоту гармонических колебаний можно получить следующего выражения:

 =   f , с-1,

(4)

где f — основная частота насоса. Наилучшее совпадение теоретической функции
рабочего объема и функции рабочего объема по формуле (4) достигается при m = 0.856.
В соответствии с принятыми предпосылкам расход, вызванный утечками:
𝑄1 = 𝐾1 𝑝1 ,

(5)

где K1 — коэффициент утечек, имеет постоянное значение при данной температуре.
Расход через предохранительный клапан зависит от разности давления на выходе
насоса и давления настройки клапана:
если p2 > p0, то Q2 = K 2  ( p2 − p0 ) ,

(6)

если p2 < p0, то Q2 = 0 ,

(7)

где K2 — коэффициент пропускной способности предохранительного клапана;
p0 — давление настройки предохранительного клапана.
Расход, поступающий в гидроцилиндры, определяется формулой:

Q3 = nц  F  h ,

(8)

где nц — количество одновременно включаемых цилиндров; F — площадь поршня
гидроцилиндра, м2; h' — скорость поршня, м/с.
Расход рабочей жидкости, обусловленный ее упругостью в напорном трубопроводе,
определится следующим образом:

Q4 =

−WСМ 2
 p1 
p − p1 

VРЖ 1  1 − 2
 + VГНР1   
E 

 p2 

1



p1 k
p2 − p1  V
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1
−
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p2 
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+
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Объем WСМ2 трубопроводов и полостей гидроцилиндров, находящихся под давлением,
является переменной величиной, и зависит от положения поршня:

WСМ 2 = WНАП .УСТР + nц  FЦ  h ,

(10)



WНАП .УСТР — сумма внутренних объемов всех устройств и трубопроводов под
где
давлением, кроме гидроцилиндров, м3; nц  F  h — объем гидроцилиндров, в зависимости от
величины пути поршня h, м3.
Модуль упругости газа ЕГНР2 определяется следующей зависимостью:

Е ГНР 2 = k  p2 .

(11)

Уравнение равновесия сил на штоках гидроцилиндров имеет вид:

TДАВЛ = TИН + PПР + TТР + TП . ДАВЛ ,

(12)

где ТДАВЛ — усилие, развиваемое давлением на поршнях гидроцилиндров, Н;
ТИН — приведенная к штоку гидроцилиндра сила инерции груза и оборудования, Н;
РПР — приведенная к штоку гидроцилиндра нагрузка, Н; ТТР — сила трения в гидроцилиндрах,
Н; ТП.ДАВЛ — потери усилия на штоке от потерь давления и противодавления.
Усилие, развиваемое давлением на поршнях гидроцилиндров:

TДАВЛ = nц  FЦ  p2 , Н,

(13)

где nц — количество гидроцилиндров подъема стрелы; FЦ — площадь поршня
гидроцилиндра подъема стрелы, м2.
Приведенная к штоку сила инерции груза и оборудования:

TИН = mПР  h , H,

(14)

где mПР — приведенная к штоку гидроцилиндров масса подвижных частей, рабочей
жидкости и груза, кг; h — ускорение штока гидроцилиндра, м/с2.
Сила трения в уплотнениях гидроцилиндров:

ТТР = n  z    D  b  kТР  ( pк + p2 ) ,

(15)

где z — количество уплотнений поршня гидроцилиндра; DЦ — диаметр цилиндра, м;
kТР — коэффициент трения; pк — контактное давление уплотнения, Н/м2.
Потери усилия на штоке от потерь давления и от противодавления:

TП . ДАВЛ = n  F   p2 + n  FП . ШТ   p3 ,

(16)

где n — количество одновременно включаемых цилиндров; F — площадь поршня
гидроцилиндра, м2;

 p

2

— сумма местных и путевых потерь давления в напорной

магистрали, Па; FП . ШТ — площадь поршня гидроцилиндра в штоковой полости, м2;

 p

— сумма местных и путевых потерь давления в сливной магистрали, Па. В модели
учтено влияние газовой фазы на вязкость рабочей жидкости.
3

Для определения приведенной нагрузки и приведенной массы можно воспользоваться
аналитическими зависимостями для данной кинематической схемы трактора [1].
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Представленная выше модель гидравлического привода является системой
дифференциальных нелинейных уравнений второго порядка. Данная система не имеет
аналитического решения, поэтому решение модели производилось с помощью численных
методов в программе ‘Mathcad 15.
В результате решения модели были получены зависимости пути, скорости поршня
гидроцилиндра, давления на выходе насоса от времени при различном газосодержании.

Рисунок 1. Общий график изменения давления
полного рабочего цикла в зависимости от газосодержания
На рисунках 1, 2 и 3 представлены графики зависимостей соответственно полного
времени рабочего цикла, максимально развиваемого давления, а также амплитуды колебаний
от газосодержания в рабочей жидкости. На рисунке 4 представлен график времени
страгивания поршня. На основе этих данных можно сделать вывод, что высокий процент
газосодержания влияет на время страгивания и время рабочего цикла, увеличивая их. Также
можно отметить, что низкий процент газосодержания увеличивает величину максимально
развиваемого давления, и соответственно, динамические нагрузки, а также уменьшает
амплитуду колебаний давления рабочего цикла.

Рисунок 2. Зависимость максимально
развиваемого давления в зависимости от газосодержания

http://izd-mn.com/

25

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Рисунок 3. График зависимости амплитуды
колебаний давления в зависимости от газосодержания

Рисунок 4. Зависимость времени страгивания поршня
от содержания нерастворённого газа на входе во всасывающую магистраль
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К расчету системы наддува емкости
с использованием двухрежимного электропневмоклапана
Пневматические системы находят широкое распространение в различных областях
техники. Одним из наиболее распространенных типов таких систем являются системы,
обеспечивающие доставку газа от систем хранения (источника питания) к потребителям,
контроль и регулирование его параметров. Частным случаем таких систем являются системы
наддува различных емкостей и оболочек. Они обеспечивают заданный темп наддува и
поддержание на заданном уровне давления в этих емкостях. Примерами могут служить
системы наддува баков горючего и окислителя ракет-носителей, системы наддува в стендовых
установках по испытанию жидкостных ракетных двигателей и др.
Решение задач наддува реализуется с использованием различных схем, включающих
устройства
пневмоавтоматики
(запорно-распределительные,
регулирующие,
предохранительные, средства очистки и др.), контрольно-измерительную аппаратуру и
элементы блока управления системой. На рисунке 1 приведена схема наддува бака по
принципу двухрежимного наполнения [4]. Редукторы КР1, КР2 установлены параллельно.
При обесточенном электропневмоклапане — переключателе ЭК сжатый газ через нормально
открытый выход ЭК и редуктор КР1 (режим 1) поступает в емкость АК. По достижении в
емкости АК заданного (промежуточного) давления электропневмоклапан ЭК переключается,
и сжатый газ через другой выход ЭК и редуктор КР2 продолжает наддув емкости в режиме
более плавного изменения давления (режим 2).
Схема безударного, с заданным темпом наполнения емкости представлена на рисунке 2
[4]. В схеме установлена «гребенка» электропневмоклапанов ЭК1-ЭКi и постоянных
дросселей ДРН1-ДРНi, имеющих площади проходных сечений, обеспечивающие изменение
результирующей площади в геометрической прогрессии. Заданный расход газа определяется
сочетанием включенных электропневмоклапанов и, следовательно, суммарным проходным
сечением дросселей ДРН, установленных за электропневмоклапанами ЭК. Необходимое
сочетание открытых ЭК рассчитывает система управления по информации, получаемой от
сигнализатора давления ДД, установленного на емкости АК или выходной магистрали.

Рисунок 1. Схема наддува бака по принципу двухрежимного наполнения
Используемые сегодня схемы наддува включают, как правило, либо несколько
регуляторов давления газа, в основном большерасходных и непрямого действия, или
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несколько электропневмоклапанов. Это приводит к достаточно сложной конструкции системы
наддува в целом.

Рисунок 2. Система наддува с регулируемым темпом наполнения полости
С целью повышения гибкости и эффективности управления процессом наполнения
испытываемых объектов, а также уменьшения количества и номенклатуры используемых
устройств пневмоавтоматики предлагается применение в схеме системы наддува
двухрежимного электропневмоклапана [1]. Предлагаемая схема такой системы имеет вид
(рис. 3).
На рисунке 4 представлена конструкция ЭПК, включающая корпус 1, с входным А и
выходным Б клапанами, основной клапан 2, выполненный заодно с двухступенчатым
поршнем, подпружиненный разгрузочный клапан 3 и входным 4 и дренажным 5
уплотнителями, связанный с электромагнитом 7.

Рисунок 3. Схема наддува бака с использованием двухрежимного электропневмоклапана

Рисунок 4. Двухрежимный электропневмоклапан
http://izd-mn.com/

28

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Отличие предлагаемой конструкции ЭПК от существующей заключается в том, что
электромагнит 7 имеет две обмотки возбуждения 8 и 9. В связи с этим имеет место 3 режима
работы ЭПК, отличающихся различной величиной расхода газа через каналы «Выход 1» и
«Выход 2» (рис. 5).

а)

б)

в)
Рисунок 5. Положения разгрузочного клапана
при различных режимах работы: а) режим 1; б) режим 2; в) режим 3
Режим 1. Напряжение на обмотках 8 и 9 электромагнита 7 отсутствует (рис. 5а).
Дренажный уплотнитель 5 разгрузочного клапана 3 закрывает дренажную магистраль
(«Выход 2»). Основной клапан 2 прижат к седлу корпуса 1. Между входным уплотнителем 4
и нижним седлом имеет место максимальный зазор h. Расход газа через «Выход 1» и
«Выход 2» отсутствует.
Режим 2. Напряжение подано на обе обмотки 8 и 9 электромагнита 7 (рис. 5б).
Разгрузочный клапан 3 перемещается на полный ход h. Входной уплотнитель 4 разгрузочного
клапана перекрывает нижнее седло. Основной клапан 2 входным давлением на его поршне
открывается. Имеет место номинальный расход газа через канал «Выход 1». Расход через
канал «Выход 2» отсутствует.
Режим 3. Напряжение подается лишь на одну обмотку 8 электромагнита 7 (рис. 5в).
При этом обеспечивается уменьшенное усилие электромагнита 7. Это усилие подбирается
таким образом, чтобы оно было больше усилия противодействия, создаваемого «мягкой
частью» пружины 6 разгрузочного клапана 3 при закрытом канале дренажным уплотнителем
5 верхнего седла, и меньше этого усилия при закрытом канале входным уплотнителем 5
нижнего седла. Пружина 6 выполнена с переменной жесткостью: на начальном ходе ее
жесткость меньше, чем на конечном ходе, например за счет радиальных пазов. В результате
такого соотношения усилий разгрузочный клапан 3 при включении одной обмотки 8
фиксируется в промежуточном положении (рис. 5в). При этом канал между дренажным
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уплотнителем 5 и верхним седлом открыт на величину h1, а канал нижнее седло-входной
уплотнитель 4 на величину h2. Имеет место расход газа с уменьшенным расходом через
«Выход 2». Учитывая, что проходное сечение канала нижнее седло-входной уплотнитель 4
больше проходного сечения канала верхнее седло-дренажный уплотнитель 5, давление со
стороны входа превышает дренаж из управляющей полости В, давление в ней практически
равно входному. Это обеспечивает закрытое положение основного клапана 2, и таким образом,
обеспечивается уменьшенный расход газа через неполностью открытый разгрузочный клапан
3 («Выход 2»).
Исследование работы рассматриваемой системы наддува бака в различных режимах
может быть выполнено с использованием методов математического моделирования [2; 3].
Расчетная схема системы наддува приведена на рисунке 6.

Рисунок 6. Расчетная схема системы
наддува на основе двухрежимного электропневмоклапана
Математическая модель двухрежимного электропневмоклапана имеет вид:
𝑑𝑝1
𝑘
(𝜇 𝑓 𝑘 𝑝 √𝑅𝑇в𝑌в,1 − 𝜇1,4 𝜋𝑑с1 𝑥1 𝑝1 √𝑅𝑇1 𝑌1,4 −
=
𝑑𝑡
𝑊1 в в,1 0 в
−𝜇1,2𝜋𝑑с2,1 (𝑥20 − 𝑥2 )𝑘0 𝑝1 √𝑅𝑇1 𝑌1,2 − 𝑆𝑛1 𝑝1 𝑉1 );
𝑑𝜌1
1
𝑝в
𝑝1
=
(𝜇в 𝑓в 𝑘0
𝑌в − 𝜇1,4 𝜋𝑑с1 𝑥1 𝑘0
𝑌1,4 −
𝑑𝑡
𝑊1
√𝑅𝑇в
√𝑅𝑇1
−𝜇1,2𝜋𝑑с2,1 (𝑥20 − 𝑥2 )𝑘0

𝑝1
𝑌
√𝑅𝑇1 1,2

− 𝑆𝑛1 𝜌1 𝑉1 );

𝑑𝑝2
𝑘
(𝜇 𝜋𝑑 (𝑥 − 𝑥2 )𝑝1 𝑘0 √𝑅𝑇1 𝑌1,2 −
=
𝑑𝑡
𝑊2 1,2 с2,1 20
−𝜇2,3 𝜋𝑑с2,2𝑥2 𝑘0 𝑝2 √𝑅𝑇2 𝑌2,3 − 𝑆𝑛1 𝑝2 𝑉1);
𝑑𝜌2
1
𝑝1
=
(𝜇1,2 𝜋𝑑с2,2 (𝑥20 − 𝑥2 )𝑘0
𝑌1,2 −
𝑑𝑡
𝑊2
√𝑅𝑇1
−𝜇2,3 𝜋𝑑с2,2𝑥2 𝑘0
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и

𝑘

3

𝑑𝜌3
𝑑𝑡
𝑑𝑝4
𝑑𝑡

1

= 𝑊 (𝜇2,3𝜋𝑑с2,2𝑥2 𝑘0
3

𝑝2
√𝑅𝑇2

𝑌2,3 − 𝜇3,4 𝑓3,4 𝑘0

𝑝3

𝑌 );
√𝑅𝑇3 3,4

𝑘

= 𝑊 (𝜇1,4 𝜋𝑑с1 𝑥1 𝑘0 𝑝1 √𝑅𝑇1𝑌1,4 + 𝜇3,4𝑓3,4𝑘0 𝑝3 √𝑅𝑇3 𝑌3,4 );
4

𝑑𝜌4

=

𝑑𝑡
𝑑𝑡

машины,

= 𝑊 (𝜇2,3 𝜋𝑑с2,2 𝑥2 𝑝2 𝑘0 √𝑅𝑇2 𝑌2,3 − 𝜇3,4𝑓3,4𝑝3 𝑘0 √𝑅𝑇3 𝑌3,4 );

𝑑𝑡

𝑑𝑉1

«Гидравлические

1
𝑊4

(𝜇1,4 𝜋𝑑с1 𝑥1 𝑘0

𝑝1
√𝑅𝑇1

𝑌1,4 + 𝜇3,4𝑓3,4𝑘0

𝑝3

𝑌 );
√𝑅𝑇3 3,4

1

= 𝑚 (𝑝1 𝑆𝑛1 − 𝑝2 𝑆𝑛2 + 𝑝4 𝑆п4 − 𝐹п1 − 1 𝑥1 − ℎ1 𝑉1 ∓ 𝐹тр1 );
1

𝑑𝑉2
𝑑𝑡

1

= 𝑚 (𝑝3 𝑆𝑐2,2 − 𝑝1 𝑆𝑐2,1 − 𝐹𝑛2 − 2 𝑥2 + 𝐹дм );
2

𝑑𝑋1
𝑑𝑡
𝑝

= 𝑉1 ,
𝑝

𝑑𝑋2
𝑑𝑡

= 𝑉2;
𝑝

𝑝

𝑇1 = 𝑅𝜌1 , 𝑇2 = 𝑅𝜌2 , 𝑇3 = 𝑅𝜌3 , 𝑇4 = 𝑅𝜌4 ;
1

2

3

4

𝑊1 = 𝑊10 + 𝑆п1 ∙ 𝑥1 , 𝑊2 = 𝑊20 + 𝑆п2 ∙ 𝑥1 ,
где 𝑝в , 𝑇в — давление и температура газа на входе; 𝑝1 -𝑝4 и 𝑇1-𝑇4 — давление и
температура в полостях 1–4; 𝑚1 , 𝑚2 , 𝑥1 , 𝑥2 — приведенная масса и перемещение основного и
разгрузочного клапана; 𝑑с1 — диаметр седла основного клапана; 𝑑с2,1, 𝑑с2,2 — диаметры седла
разгрузочного клапана; 𝜇в , 𝜇1,2, 𝜇2,3, 𝜇1,4, 𝜇3,4 — коэффициенты расхода; 𝑓в,1 — площадь
проходного сечения трубопровода, соединяющего источник питания с входной полостью
ЭПК; 𝑓3,4 — площадь проходного сечения трубопровода, соединяющего полость 3 ЭПК с
наполняемой полостью 4; W1-W4 — объемы полостей 1–4; 𝑆𝑛1 , 𝑆𝑛2 , 𝑆п4 — площади поршня;
𝐹𝑛1 , 𝐹𝑛2 , 1 , 2 — сила предварительного поджатия и жесткость пружин основного и
разгрузочного клапана; ℎ1 — коэффициент вязкого трения; 𝐹тр1 — сила сухого трения;
𝐹дм — движущая сила создаваемая электромагнитом; 𝑘 — показатель адиабаты газа в
идеальногазовом состоянии; 𝑌в,1 , 𝑌1,4, 𝑌1,2, 𝑌2,3 , 𝑌3,4 — величины расходных функций между
соответствующими полостями.
𝑝1
1 при
 ,
𝑝в кр
𝑝1
𝑌в,1 = 𝑌в,1 ( ) =
𝑘+1
𝑝в
1
2𝑘 √ 𝑝1 2⁄𝑘
𝑝1 𝑘
𝑝1
√
( )
−( )
при
 ,
𝑝в
𝑝в кр
{𝑘0 𝑘 − 1 𝑝в
𝑝
1 при
 ,
𝑝1 кр
𝑝4
𝑌1,4 = 𝑌1,4 ( ) =
𝑘+1
𝑝1
1
2𝑘
𝑝4 2⁄𝑘
𝑝4 𝑘
𝑝4
√( )
√
−( )
при
 ,
𝑝1
𝑝1 кр
{𝑘0 𝑘 − 1 𝑝1
𝑝2
1 при
 ,
𝑝1 кр
𝑝2
𝑌1,2 = 𝑌1,2 ( ) =
𝑘+1
𝑝1
1
2𝑘 √ 𝑝2 2⁄𝑘
𝑝2 𝑘
𝑝2
√
( ) −( )
при
 ,
𝑝1
𝑝1 кр
{𝑘0 𝑘 − 1 𝑝1
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1 при
𝑝3
𝑌2,3 = 𝑌2,3 ( ) =
𝑝2

𝑝4
𝑌3,4 = 𝑌3,4 ( ) =
𝑝3

1
2𝑘 √ 𝑝3 2⁄𝑘
𝑝3
√
( )
−( )
𝑝2
{𝑘0 𝑘 − 1 𝑝2

1
2𝑘 √ 𝑝4 2⁄𝑘
𝑝4
√
( )
−( )
𝑝3
{𝑘0 𝑘 − 1 𝑝3
𝑘+1

𝑘+1
𝑘

гидроприводы

𝑝3
 ,
𝑝2 кр

при

𝑝3
 ,
𝑝2 кр

1 при

𝑝4
 ,
𝑝3 кр

𝑘+1
𝑘

при

и

𝑝4
 ,
𝑝3 кр

𝑘⁄(𝑘−1)

2 𝑘−1
2
𝑘0 = √𝑘 (𝑘+1) ; кр = (𝑘+1)

.

С использование данной математической модели можно определить динамические
характеристики исследуемой системы. В частности время и темп процесса наполнения,
определить параметры конструкции, обеспечивающие получение требуемых характеристик
работы клапана.
Силовой анализ конструкции ЭПК позволяет определить соотношения параметров
клапана, обеспечивающие его нормальную работу.
В частности:
•
клапана:

Условие, необходимое для обеспечения герметичной посадки основного
(𝑝1 − 𝑝4 )𝑆с + 𝐹пр − 𝐹тр > 𝑄г,

(1)

где р1, р4 — давление в полостях 1 и 4 соответственно; Fпр — усилие предварительного
поджатия рабочей пружины; Fтр — сила трения; Sc — площадь седла основного клапана;
Qг — усилие герметизации.
𝑄г = 𝑞𝜋𝑑с 𝑙п ,

(2)

где q — удельное усилие герметизации; dc — диаметр седла; lп — ширина
уплотнительного пояска.
•
Условие страгивания основного
минимального значения площади поршня 𝑆п ):

клапана

(используется

для

(𝑝1 − 𝑝4 ) ∙ (𝑆п − 𝑆с ) > 𝐹пр + 𝐹тр.
•

выбора
(3)

Силы, удерживающей клапан в открытом положении:
𝑁 = (𝑝1 − 𝑝4 )𝑆п − (∆𝑝 ∙ 𝑆с + 𝐹пр + 𝑥к + 𝐹тр ),

(4)

где р — потери давления на основном клапане;  — жесткость пружины основного
клапана.
В зависимости от расхода газа через ЭПК, а также конструкции клапана, потери
давления р будут различными. Например, в конце процесса заполнения через ЭПК замкнутой
полости, когда расход практически равен нулю, отсутствуют и потери давления р = 0. При
максимальном расходе через ЭПК потери давления на клапане определяются из
гидравлического расчета его конструкции.
Из анализа (4) следует, что если давление на входе ЭПК снизится до значения:
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∆𝑝 ∙ 𝑆с + 𝐹пр + 𝑥к + 𝐹тр
+ 𝑝а ,
𝑆п

машины,

гидроприводы

и

(5)

то нормальная работа ЭПК будет нарушена, клапан закроется под давлением пружины
даже при включенном магните.
При размыкании цепи электромагнитом, т. е. в процессе закрытия клапана,
максимальное сопротивление его движению будет иметь место в том случае, когда
отсутствует отбор газа в систему за ЭПК, т. е. р4  р1 (работа на глухую полость). Отсюда
следует, что закрытие клапана будет происходить только за счет действия рабочей пружины,
которая вынуждена преодолевать трение на поршне затвора.
𝐹пр > 𝐹тр − 𝑥к .

(6)

Таким образом, в процессе проектирования двухрежимного электропневмоклапана при
назначении его конструктивных параметров необходимо использовать условия (1)–(3), а для
обеспечения нормального функционирования условия (5) и (6).
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Режим регулирования частоты
и мощности и его влияние на техническое
состояние гидроагрегатов ГЭС
Гидроагрегаты ГЭС изначально предназначаются для выполнения функции
регулирования частоты и мощности в энергосистемах. Однако режим их использования на
разных ГЭС может кардинально отличаться в зависимости от выполняемой функции в
энергосистеме. Это отражается в технических требованиях и настройках системы
регулирования для удовлетворения потребностям энергосистемы по регулированию пиковой
нагрузки или несению базовой нагрузки [1].
Требования к качеству электрической энергии в энергосистеме, которые определяют
режим работы генерирующего оборудования и регламентируются ГОСТ 13109-97 и
ГОСТ 32144-2013. Суть требований: нормально допустимое отклонение частоты в
энергосистеме ±0,2 Гц (в течение 95 % времени интервала в одну неделю); предельно
допустимое ±0,4 Гц (в течении 100 % времени интервала в одну неделю). Также действует ряд
нормативных документов ОАО «СО ЕЭС», в которых указаны требования к поддержанию
частоты в энергосистеме.
Наиболее интенсивным режимом работы гидроагрегата ГЭС является режим
регулирования частоты и перетоков мощности в энергосистеме посредством автоматического
вторичного регулирования (АВРЧМ), так как при этом предъявляются наиболее жесткие
требования к поддержанию частоты.
Для участия в АВРЧМ генерирующее оборудование ГЭС должно соответствовать
следующим основным требованиям [2,3]:
•

величина регулировочного диапазона вновь вводимых и реконструированных
гидроагрегатов (ГА) должна быть не менее 40 % его максимальной мощности
при текущем значении напора для радиально-осевых гидротурбин и не менее
60 % для поворотно-лопастных гидротурбин;

•

величина регулировочного диапазона ГА, зоны недопустимой и ограниченной
работы ГА должны задаваться заводом–изготовителем гидротурбинного
оборудования по результатам натурных испытаний при сдаче ГА в
эксплуатацию или персоналом ГЭС при текущей эксплуатации ГА на основании
действующей в отрасли нормативно-технической документации;

•

максимальная скорость изменения мощности ГА при вторичном регулировании
в пределах регулировочного диапазона ГА может быть задана в абсолютных
единицах (МВт/сек) и относительных единицах (%/сек) и должна быть
ограничена сверху значением ~0,4Vмакс, где Vмакс — максимально допустимая по
гарантиям регулирования скорость движения регулирующих органов ГА,
установленная в конструкторской документации (технические паспорта
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производителя оборудования) на ГА и уточненная по результатам натурных
испытаний;
•

ГА должен обеспечивать изменение мощности на загрузку или разгрузку в
пределах регулировочного диапазона ГА со скоростью вплоть до максимальной
при вторичном регулировании без ограничения количества циклов загрузки и
разгрузки.

При проектировании гидротурбин одним из учитываемых параметров является
предполагаемый режим работы (базовый, полупиковый, пиковый). Условия работы
гидроагрегата в режиме АВРЧМ специальным образом не оговариваются.
При этом считается, что такой показатель надежности, как наработка на отказ
поворотно-лопастной гидротурбины составляет для пикового режима работы — 2500 часов,
для полупикового режима работы — 3700 часов, для базового режима работы — 8000 часов.
Базовый режим нагрузки характеризуется прежде всего небольшим числом пусков в год, а
также небольшим числом изменений нагрузки при работе в сети, т. к. обычно агрегат работает
при оптимальном режиме. При этом число часов при работе в сети максимально.
Пиковый режим характеризуется режимом покрытия дневного и вечернего максимума
нагрузки. Поскольку обычно имеется резерв агрегатов, то число пусков отдельного агрегата
менее максимально возможного числа пусков (700 пусков в год). При этом агрегат работает
при максимальной нагрузке, и при снижении потребности сети его разгружают и
останавливают. Таким образом, число изменений нагрузки и число часов работы при работе
агрегата в сети невелико.
Полупиковый режим является промежуточным режимом, когда агрегат может работать
с некоторой минимальной нагрузкой и при потребности сети для снятия максимумов набирать
нагрузку и в последующем разгружаться. При этом число пусков агрегата в год больше, чем в
базовом и меньше, чем в пиковом; число часов работы в сети меньше, чем в базовом и больше,
чем в пиковом режиме. Число изменений нагрузки в пределах диапазона регулирования
определяется потребностями сети в покрытии суточных максимумов нагрузки и, в принципе,
может соответствовать числу пусков пикового режима. Таким образом, при данном режиме
существенно добавляется число переходных режимов изменения нагрузки в диапазоне
регулирования.
Одним из важных параметров гидроагрегата, влияющих на безопасность его работы,
является учтенное в конструкции количество переходных режимов, которое он может
выдержать без снижения надежности. При осуществляемом в широком диапазоне
регулировании гидроагрегат при каждом переходном процессе проходит "опасную зону",
характеризуемую повышенным уровнем нестационарности в проточной части гидротурбины,
имеющей гидродинамическую природу, обусловленную образованием пульсаций потока
значительной энергоемкости, что вызывает определенный уровень вибраций узлов агрегата,
зависящий от жесткости этих узлов при равных усилиях пульсирующего потока. При
регулировании в узком диапазоне изменения мощности также происходит нарушение условий
обтекания решетки лопастей с увеличением гидродинамических усилий на конструктивные
части гидроагрегата.
Таким образом, более интенсивное участие в регулировании и связанное с этим
увеличение количества переходных режимов приводит к увеличению динамических
(переменных механических, электромагнитных) нагрузок на гидроагрегат, что при
определенной интенсивности переходных процессов, обусловленной заложенным в
конструкции гидроагрегата запасом прочности, может привести к дополнительному износу,
снижению надежности и ухудшению технического состояния оборудования, к снижению
межремонтного периода и общего срока службы, повышенной аварийности и необходимости
увеличения затрат на ремонт.
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Таким образом, отличие работы гидроагрегата в АВРЧМ заключается в более частом
изменении нагрузки при несущественном или постоянном количестве в период времени таких
переходных режимов, как пуск/останов, перевод в режим синхронного компенсатора и
обратно, а также чрезвычайных переходных режимов.
Основными факторами, связанными с регулированием, являются:
•

изменение статической нагрузки и тем самым добавление этого изменения к
динамической составляющей нагрузки;

•

изменение динамической составляющей нагрузки, связанной с изменением
гидравлики в проточной части;

•

изменение динамической составляющей, связанной с работой регулятора
скорости и осуществлением регулирования — пульсации вращающего момента,
связанного с изменением частоты, возможное возникновение колебаний,
связанных с собственными колебаниями (крутильными, а также в осевом и
радиальном направлении);

•

дополнительные нагрузки на кинематику, связанные с изменением положения
регулирующих органов гидротурбины.

Сопутствующим фактором, связанным с изменением гидравлики потока в проточной
части, является возможное появление условий для кавитации.
Интенсивность и количество переходных режимов гидроагрегатов ГЭС, работающих в
пиковом режиме, значительно больше, чем в базовом. В последнее время в связи с участием
во вторичном регулировании на всех ГЭС существенно увеличилась интенсивность
регулирования, связанная с изменением мощности отдельных гидроагрегатов, работающих
под управлением центрального регулятора в режиме АВРЧМ. Такой режим регулирования,
учитывая размах и частоту набросов и снижений нагрузки, позволяет говорить о
принципиально новом, по сравнению с базовым и пиковым, типе режима работы
гидроагрегата.
Техническое состояние оборудования характеризуется рядом показателей, основным
из которых является надежность работы оборудования. Распространенная модель надежности
соответствует классификации отказов по времени возникновения. Согласно этой модели
существуют три периода функционирования: приработка, когда в основном проявляются
конструктивные, технологические и производственные дефекты и происходит их
«выжигание»; нормальная эксплуатация, для которой характерны только внезапные отказы
постоянной интенсивности; период износовых отказов (старение), которые появляются в
необслуживаемом оборудовании с возрастающей интенсивностью.
Для механических объектов износовые отказы являются основными. При нормальных
условиях эксплуатации процесс износа протекает медленно. К таким процессам, прежде всего,
можно отнести износ рабочих механизмов машины, перераспределение внутренних
напряжений в деталях, усталость, коррозию и ползучесть.
Для механических объектов, к которым можно отнести гидротурбину и механическую
часть гидрогенератора, на основе опыта эксплуатации и анализа появления отказов можно
выделить следующие процессы разрушения:
•

износ и повреждаемость поверхностей подвижных соединений машин;

•

усталостное разрушение;

•

коррозия;

•

эрозия и кавитация, а также смешанные процессы на их основе.
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Для нормальной эксплуатации (и осуществления процессов регулирования) износовые
отказы отражают естественные термодинамически обусловленные процессы разрушения
объектов при их нагружении и взаимодействии со средой.
Рассмотрев обобщенные сведения гидроагрегатов ГЭС участвующих в АВРЧМ можно
констатировать, что режим АВРЧМ также характеризуется существенным количеством
переходных режимов изменения нагрузки в диапазоне регулирования. Однако по сравнению
с полупиковым режимом, число таких переходных режимов может быть в 10–20 раз больше.
Соответственно имеются несколько большие динамические нагрузки на агрегат, а также
кардинально большие нагрузки на пары трения регулирующих органов гидротурбины по
сравнению с базовым, полупиковым и пиковым режимами. Следует отметить, что пуск с
включением в сеть и набором нагрузки, по сравнению с режимом изменения нагрузки в
пределах диапазона регулирования, является гораздо более тяжелым режимом.
Таким образом, по повреждающему воздействию данных факторов режим АВРЧМ
можно считать близким к полупиковому или несколько худшим, с соответствующими
показателями наработки на отказ.
При определении технических требований к основному оборудованию ГЭС, когда
известны планируемые или сложившиеся режимы работы оборудования в режиме АВРЧМ
(при замене оборудования на действующей ГЭС), эти режимные условия необходимо
учитывать для обеспечения необходимой эксплуатационной надежности.
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Силовой режим пластического течения металла
в процессе формообразования плоских дорожных резцов
Для исследования скоростного пластического течения металла при формообразовании
плоских биметаллических дорожных резцов была разработана модель динамического
взаимодействия системы «пуансон — деформируемая заготовка».
В качестве основного метода исследований пластического формоизменения был
выбран приближенный энергетический метод — метод верхней оценки.
Для расчета усилия Pп, воспринимаемого пуансоном в процессе выдавливания, было
использовано кинематически возможное поле скоростей, преобразованное из действительного
непрерывного поля линий скольжения (рис. 1) путем линейной аппроксимации. Принятое
поле скоростей состояло из недеформируемых блоков 0–7, в котором пластические области
сосредоточены в треугольных зонах 2, 4, 6 и характеризуется постоянными значениями
скорости и ускорения для всех точек указанных блоков, относительно неподвижной области
[1–5].

I — пуансон; II — промежуточный боек; III — заготовка; IV — полуматрица

Рисунок 1. Кинематически возможное поле скоростей
при скоростном выдавливании биметаллических дорожных резцов [1]
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Стоит отметить, что в ходе решения процесс разделялся на две стадии: стадию разгона
(Pп.р.) и стадию торможения, состоящую из двух этапов (Pп1 и Pп2). Отличительной
особенностью стадии разгона является то, что она позволяет провести анализ обратного
выдавливания, в процессе которого металл течет в направлении противоположном ходу
пуансона [1].
Для нахождения усилия Pп воздействующего на пуансон, на каждой стадии процесса
используя геометрические размеры пуансона 2А, b, коэффициенты вытяжки λ1, λ2, λ3,
параметры поля α, β, γ были выражены границы блоков lrs, определены массы блоков mi и
установлены соотношения между кинематическими параметрами точек деформируемой
заготовки (νrs, (νn)rs, ωi, ωi) и блока 1 (ν01, ω01) [1; 2; 6].
Усилие, действующее на пуансон в процессе выдавливания, находилось из уравнения
баланса мощностей внутренних и внешних сил [1; 2]:

Wп = Wс.с = Wсоб + Wдин  Wин ,

(1)

где Wп — мощность движущегося пуансона; Wс.с — суммарная мощность сил
сопротивления; Wсоб — мощность сил собственного сопротивления металла деформированию;
Wдин — мощность от действия динамических напряжений на поверхностях разрыва скоростей;
Wин — мощность локальных сил инерции движущейся заготовки.
После определения, по известным зависимостям [2], всех составляющих мощности из
уравнения (1), для каждой стадии процесса выдавливания, определялись оптимальные
значения углом матричной полости αopt, βopt, γopt, при которых значения мощности сил
собственного сопротивления имеют минимальные значения.
Полученные зависимости для определения оптимальных углов матричной полости αopt,
βopt, γopt имеют вид [1]:

αopt

2λ12μ+λ12 − 2λ1μ − 2λ1 + 1
= arccos
.
4λ12μ+2λ12 − 4λ1μ − λ1 + 1

(2)

βopt

2λ 22μ+λ 22 − 2λ 2μ − 2λ 2 + 1
= arccos
.
4λ 22μ+2λ 22 − 4λ 2μ − λ 2 + 1

(3)

γ opt

2λ32μ+λ32 − 2λ 3μ − 2λ 3 + 1
= arccos
.
4λ32μ+2λ32 − 4λ 3μ − λ 3 + 1

(4)

В выражениях (2)–(4) λ1, λ2, λ3 — коэффициенты вытяжки, μ — коэффициент
контактного трения.
Затем проведя ряд преобразований с использованием полученных уравнений (2)–(4)
были определены зависимости для расчета минимальных верхнеграничных усилий Pп.р.,min,
Pп1,min и Pп2,min, воспринимаемых пуансоном на каждом этапе процесса [1]:

Pп.р.,min

 

 2 + 1
2
2 AbM k  F1,opt (, 1 , ) + 2hр 1
+

F
(

,

)

0
2,
opt
1
A 



=
2

 l  
M − 2 A2b  F3,opt (, 1 ) + hр 1 + пб пб 
A
A 

;
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(7)

Полученные выражения для определения минимальных усилий при выдавливании
биметаллических плоских дорожных резцов, с учетом стадий процесса, характеризуются
силовой диаграммой Pп = f(hп), «усилие на пуансоне — путь деформирования» (рис. 2).
Усилия Pп.р.min, Pп1,min, Pп2,min, воспринимаемые пуансоном на каждой стадии процесса
выдавливания, зависят от сопротивления металла деформированию. Для начальной стадии —
стадии разгона (область «Р» на рисунке 2) — это сопротивление обусловлено пластическим
течением металла в направлении, противоположном ходу движения пуансона, через
пластические области, сосредоточенные в треугольных блоках 2. Для стадии торможения,
состоящей из двух этапов (области «Т1» и «Т2» на рисунке 2), сопротивление
деформированию обусловлено пластическим течением металла в направлении, совпадающем
с направлением движения пуансона, через пластические области, сосредоточенные в
треугольных блоках 4 и 6. Причем, усилие Pп2,min для второго этапа стадии торможения, будет
состоять из суммарного сопротивления деформированию, вызванного одновременным
пластическим течением металла через пластические области 4 и 6 [1].

«Р» — стадия разгона; «Т1» — первый этап стадии торможения; «Т2» –второй этап стадии торможения

Рисунок 2. Силовая диаграмма Pп = f(hп), «усилие на пуансоне — путь
деформирования» при скоростном выдавливании плоских биметаллических резцов [1]
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Таким образом, полученные зависимости описывают силовой режим пластического
течения металла при формообразовании плоских биметаллических дорожных резцов.
Полученные уравнения являются в высокой степени корректными и могут быть использованы
при разработке промышленной технологии скоростного, комбинированного, горячего
выдавливания биметаллических дорожных резцов.
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Электрогидростатический
привод поворота лопасти ветроколеса
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста доли экологически чистых
возобновляемых источников энергии. Одним из наиболее быстро растущих их сегментов
является ветроэнергетика. Поскольку ветер является одним из наиболее доступных и
экономически эффективных энергетических ресурсов, энергия ветра широко используется в
качестве альтернативного источника для производства электроэнергии во всем мире [1].
Ожидается, что до 2025 года объем рынка ветроэнергетики вырастет до 110 миллиардов
долларов США
Результаты исследований, представленные в [2] показывают высокую долю расходов,
связанных с ремонтом ветроагрегатов и их компонент. На их долю приходится примерно
18–23 % общих затрат, приходящихся на весь срок службы в морских и 12 % в наземных
ветроэнергетических установках (ВЭУ). При этом 21 % отказов связаны с выходом из строя
подсистемы поворота лопастей ветроколеса [2], которая применяется на большинстве
ветроагрегатов с мощностью более 2,5 МВт.
Поворот лопастей позволяет повысить эффективность использования ветрового потока
при малых скоростях ветра, снизить динамические нагрузки при усилении ветрового потока,
а при значительных скоростях ветра обеспечить остановку ветроколеса путем поворота
лопастей на флюгерные углы. Кроме того, изменение угла поворота лопастей на протяжении
полного оборота ротора позволяет нивелировать неравномерность ветрового потока на
различных высотах в плоскости вращения лопасти и устранить вибрацию конструкции и
момент, стремящийся отклонить гондолу от горизонтального положения.
В настоящее время в качестве приводов поворота лопастей наиболее часто
применяются электромеханические (ЭМП) и гидравлические (ГП) приводы. Основные
недостатки ЭМП связаны с наличием сложного многоступенчатого редуктора, что
отрицательно сказывается на массогабаритных показателях. Кроме того, при использовании
электромеханических приводов сложно обеспечить их работоспособность при отказе системы
питания.
При мощностях более 3 МВт обычно применяется гидравлический привод. Данное
решение позволяет обеспечить поворот лопастей при потере внешнего энергопотребления
благодаря пневмогидравлическому аккумулятору, расположенному в гондоле. Однако
существенным недостатком гидропривода поворота лопастей является использование
гидравлических ротационных соединений, рассчитанных на прохождение значительных
расходов, что приводит к ухудшению надежности.
Одним из путей развития приводных систем является использование гибридных
структур, сочетающих преимущества электромеханических и гидравлических приводов.
Реализацией данного направления может быть применение электрогидростатических
приводов (ЭГСП) [3]. На рисунке 1 приведена упрощенная схема и представлены основные
режимы работы ЭГСП.
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а)
б)
Рисунок 1. Схема и основные режимы работы ЭГСП
В состав электрогидростатического привода входит приводной электродвигатель ЭД,
насос постоянной подачи Н, одноштоковый гидроцилиндр ГЦ, антикавитационные обратные
клапаны ОК1 и ОК2. При этом клапан ОК1 выполнен управляемым. Для компенсации
изменения объема рабочей жидкости в основном контуре системы служит
пневмогидравлический аккумулятор ГА. При выдвижении штока необходимый
дополнительный объем жидкости из пневмогидравлического аккумулятора поступает в
основной контур через обратный клапана ОК2. При втягивании штока высокое давление в
правой гидролинии открывает управляемый обратный клапан ОК1 и излишек рабочей
жидкости из левой гидролинии направляется в ГА.

Рисунок 2. Диаграмма нагрузки
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Обычно скорость ветра существенно выше в верхней части ветроколеса по сравнению
с нижней. Это приводит к возникновению опрокидывающего момента, действующего на
гондолу. Его уменьшение связано с обеспечением поворота лопастей ветроколеса в
зависимости от положения ротора. При этом в процессе работы ЭГСП должен преодолевать
значительные нагрузки, обусловленные как аэродинамическим моментом связанным с
ветровым потоком, так и инерционные нагрузки, что требует анализа энергодинамических
характеристик. Исходя из этого для ветроустановки Vestas V120-2.2 MW мощностью 2,2 МВт,
имеющей лопасти длиной 59 м с максимальной хордой 3,9 м, была построена диаграмма
нагрузки, представленная на рисунке 2. На ее основе были рассчитаны основные параметры
привода.
Для оценки динамики ЭГСП была
представленная следующими уравнениями.

сформирована

математическая

модель,

Уравнение баланса сил для поршня гидроцилиндра имеет вид:

p1F1 − p2 F2 = mн y + Dн y + Cн y + RнF ,
где p1 — давление в поршневой полости гидроцилиндра; p2 — давление в штоковой
полости гидроцилиндра; y — перемещение штока гидроцилиндра; F1 , F2 — площади
поршня со стороны поршневой и штоковой полостей; Dн — коэффициент вязкого трения;

Cн — коэффициент позиционной нагрузки, определяемый аэродинамическим моментом;

mн — приведенная масса объекта регулирования; RнF — сила сухого трения.
Уравнение баланса моментов на роторе электронасосного агрегата запишется в виде:

M эм = J эн + Dэн +

Vн 0
( p1 − p2 ) ,
2

где M эм — электромагнитный момент; J эн — момент инерции ротора
электронасосного агрегата;  — угловая скорость вращения вала электронасосного агрегата;

Dэн — коэффициент вязкого трения при вращении ротора электронасосного агрегата;
Vн 0 — рабочий объем насоса.
Уравнения баланса расходов для левой и правой частей системы имеют вид:

Vн 0 = F1 y + Qут1 + Qпер + Bгц1 p1 − Qподп1 ;
Vн 0 = F2 y + Qут 2 − Qпер + Bгц 2 p2 − Qподп 2 ,
где Q ут1 , Q ут 2 — расходы утечек в системе; Qпер — расход перетечек;

Qподп1 , Qподп 2 — расходы подпитки левой и правой гидролиний; Bгц1 , Bгц 2 — нежесткость
гидродинамической пружины для левой и правой гидролиний.
Расходы утечек Q ут1 , Q ут 2 определяются по выражению:

Qут1,2 = k ут1,2  p1,2 ,
а расход перетечек Qпер может быть определен как:

Qпер = kпер ( p1 − p2 ) .
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Расход подпитки для управляемого обратного клапана рассчитывается как:

Gкл pa − p1 , при pa  p1;


Qподп1 = Gкл p1 − pa , при pa  p1 и p2  pгз ;
0;
при pa  p1 и p2  pгз ,


где Gкл — проводимость обратного клапана; pа — давление в пневмогидравлеском
аккумуляторе; pгз — давление, при котором срабатывает управляемый клапан (гидрозамок).
Расход подпитки через обратный клапан ОК__ может быть определен как:


p − p2 , при pa  p2 ;
G
Qподп 2 =  кл a
при pa  p2 .

0;
Давление в пневмогидравлическом аккумуляторе определяется по выражению:

paV k = A = const ,
где V — объем газа в аккумуляторе; k — показатель политропы.
Уравнение обратной связи имеет вид:

u = uвх − kос y ,
где u — сигнал рассогласования; uвх — входной сигнал; kос — коэффициент
обратной связи.

Рисунок 3. Переходный процесс поворота лопасти
Работа электродвигателя, в предположении линейности характеристики, описывается
следующим уравнением:

=
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где ku — коэффициент усиления по напряжению; U п — напряжение питания обмотки
электродвигателя, соответствующее максимальному входному сигналу;

 хх — скорость

холостого хода электродвигателя; M т — момент торможения электродвигателя.
Решение данной модели позволило рассчитать временные характеристики системы. В
качестве примера на рисунке 3 приведена кривая переходного процесса поворота лопасти. Как
следует из рисунка, переходный процесс имеет монотонный характер с постоянной времени
0,35 с. Поскольку для существующих ветрогенераторов частота вращения вала ветроколеса
находится в пределах 10…20 об/мин, быстродействия ЭГСП достаточно для обеспечения
поворота лопастей ветроколеса в зависимости от положения ротора.
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Гидравлическая система
автоматического вертикального протяжного станка
Одной из тенденций настоящего времени является импортозамещение. Производство
отечественной продукции должно не просто занять свое место на рынке страны, но и выйти
на международный уровень, и чтобы это стало возможным, необходимо повысить качество
производимых товаров. Основную роль в повышении эффективности и производительности
предприятий при сохранении качества играет оснащенность производственных площадей в
части наличия широкопрофильного многооперационного оборудования и автоматизация
процессов обработки.
Обработка металлов протягиванием по сравнению с иными видами обработки металлов
имеет ряд преимуществ, таких как, например, чистота поверхности после обработки. В случае
протягивания, на выходе получается заготовка с чистотой поверхности в пределах
Ra = 0,2…2,5 мкм. Протягивание применяется для изготовления стволов огнестрельного
оружия различных профилей, для обработки зубчатых колес, протягивания цилиндрических
поверхностей валов, наружных шлицев разного профиля на валах, канавок в форме ласточкина
хвоста, Т-образных пазов, елочных профилей и других. Однако производство
высокотехнологичных гидрофицированных вертикальных протяжных станков с числовым
программным управлением на территории Российской Федерации не производится.
Актуальной проблемой при производстве высокотехнологичных гидрофицированных
вертикальных протяжных станков становится автоматическое поддержание постоянной
заданной скорости резания вне зависимости от роста усилия на гидроцилиндрах, при том, что
усилие на протяжке может достигать значения 20 тонн (2 105 Н).
●

Протяжка — дорогостоящий и сложный в изготовлении инструмент. Каждая протяжка
при своем изготовлении требует наивысшей точности и правильного расчета. Это обусловлено
тем, что инструмент при протягивании работает в наиболее тяжёлых и суровых условиях
огромных нагрузок (растяжение, сжатие, изгиб, абразивное и адгезионное выкрашивание
лезвий протяжки). Встает задача предохранения протяжки от поломки и прогиба — именно в
этих целях преимущественно используют вертикальные протяжные станки. При затуплении
инструмента или иных его повреждениях необходимо предусмотреть систему сигнализации
во избежание порчи заготовки.
Существующие гидроприводы протяжных станков обладают рядом недостатков, каких
как:
•

отсутствие регулирования контура привода режущего инструмента или
регулирование контура происходит при снятии информации по давлению в
системе;

•

отсутствие контуров зажимов инструмента и/или заготовки и/или контуры
подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ);

•

отсутствие связи отдельных контуров станка, что говорит о невозможности
дистанционного управления станком;
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•

фильтры гидросистемы, установленные в напорных магистралях, повышают
сопротивления и общие потери мощности на нагрев рабочей жидкости;

•

горизонтальная ориентация движения протяжки предполагает смещение оси
отверстия от заданной под действием сил гравитации.

Разработанный авторами привод снабжен системами: очистки рабочей жидкости,
сигнализации неполадок, таких как затупление и порча режущего инструмента или засорение
фильтров, системой подкачки рабочей жидкости в контур зажимов для предотвращения
ослабления захвата; возможностью регулирования усилия зажимов и скорости резания
металла, а также системой отслеживания уровня рабочих жидкостей в гидравлических баках.
Контуры привода движения режущего инструмента и системы захватов представлены
на рисунке 1. При подаче сигнала на электромагнит распределителя (6) золотник смещается
вправо, гидроцилиндр (4) начинает движение вниз, толкая протяжку. Рабочая жидкость
проходит через расходомер (9) с аналоговым выходным сигналом, значение реального расхода
отслеживается программой в режиме реального времени и при необходимости корректируется
подача насоса (2). Гидроцилиндр (3) начинает движение, вытягивая протяжку после окончания
движения гидроцилиндра (4). Зажимы заготовки и инструмента (20–22) срабатывают
автоматически и поочередно, согласно операциям в цикле.

1 — электродвигатель; 2 — объемный регулируемый насос; 3, 4 — силовые гидроцилиндры двустороннего
действия с двусторонними штоками; 5–7, 26–28, 38 — гидрораспределители; 8, 9 — расходомеры с аналоговым
выходным сигналом; 10, 11, 34–36 — обратные клапаны; 12 — регулируемый предохранительный клапан;
13, 15, 18, 33 — сигнализаторы; 14, 17, 32 — клапаны предохранительные; 16 — фильтр;
19, 29–31 — редукционные клапаны; 20–22 — гидроцилиндры с односторонним штоком; 23–25 — манометры;
37 — гидроаккумулятор; 39 — гидробак закрытого типа

Рисунок 1. Привод главного движения и система зажимов инструмента и заготовки
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Регулирование редукционного клапана (31) обусловлено необходимостью работы на
различных давлениях при обработке различных типов материалов заготовок. Клапаны
редукционные (29 и 30) с ручной настройкой настраиваются единожды на необходимое
давление зажима инструмента. Гидроаккумулятор (37) и клапаны обратные (34–36)
предотвратят падение давления на манометрах (23–25).
В случае порчи инструмента (например, затупления протяжки) давление в нижней
полости гидроцилиндра (4) повышается, открывается предохранительный клапан (12).
Рабочая жидкость, проходя через сигнализатор (13), давит на золотник (7), работа станка
прекращается. Клапан предохранительный (12) настраивается по давлению в зависимости от
протягивания различных марок материалов заготовок.
Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости представлена на рисунке 2. При
подаче сигнала на электромагнит распределителя (53) форсунки подают СОЖ к месту
соприкосновения поверхностей инструмента и заготовки, при отсутствии сигнала подача
жидкости прекращается. При повышении температуры рабочей жидкости в гидробаке (47),
срабатывает датчик температуры (58), переключая распределитель (57), и жидкость со слива
проходит через теплообменник (56). При заправке бака (47) рабочей жидкостью перед первым
запуском станка уровнемер (54) подает сигнал о достаточном уровне жидкости во избежание
перелива. Уровнемер (55) отслеживает уровень в баке, выводя информацию на экран в
процессе эксплуатации станка.

40 — открытый поддон; 41 — фильтр грубой очистки; 42 — фильтр тонкой очистки; 43 — предохранительный
клапан; 44 — сигнализатор; 45 — лопастной насос; 46 — электродвигатель; 47 — бак закрытого типа;
48–52 — форсунки; 53, 57 — гидрораспредлители; 54, 55 — уровнемеры с выходными сигналами;
56 — теплообменник; 58 — датчик температуры

Рисунок 2. Система подачи СОЖ:
Система смазки подвижных салазок представлена на рисунке 3. Работа смазочного
контура продолжается непродолжительное время в моменты подготовки к следующему циклу
работы станка. Жидкость от насоса (59) поступает к пяти форсункам (69), а отработанная
жидкость собирается в поддоне (61) и проходит через каскад фильтров (грубой (62) и тонкой
очистки (63)) в бак (68). При заправке бака (68) рабочей жидкостью перед первым запуском
станка уровнемер (66) подает сигнал о достаточном уровне жидкости во избежание перелива.
Уровнемер (67) отслеживает уровень рабочей жидкости в баке, выводя информацию на экран
в процессе эксплуатации станка.
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59 — шестеренный насос; 60 — электродвигатель; 61 — закрытый поддон; 62 — фильтр грубой очистки;
63 — фильтр сливной; 64, 70 — клапан предохранительный; 65 — сигнализатор; 66, 67 — уровнемеры;
68 — гидробак; 69 — форсунки

Рисунок 3. Система смазки подвижных салазок
Предложенный гидропривод вертикального протяжного станка обеспечивает
возможность поддержания скорости резания металла постоянной в независимости от внешних
воздействий. В сочетании с автоматической подачей СОЖ к месту контакта инструмента и
заготовки и с наличием системы аварийной остановки гидроцилиндра привода протяжки,
точное поддержание постоянной скорости движения инструмента вне зависимости от усилия
на гидроцилиндрах и других внешних воздействий исключает возможность брака заготовки
при обработке. Предлагаемая разработка позволяет повысить надежность работы станка за
счет автоматической остановки станка в случае порчи режущего инструмента и неполадок
работы гидравлической системы. Благодаря возможности непрерывного выполнения
операций в цикле, станком можно управлять дистанционно. Вся информация о станке, такая
как уровень рабочих жидкостей в баках, состояние фильтров очистки рабочих жидкостей,
усилие захвата и другая — будет получена бортовым компьютером от датчиков с цифровыми
и/или аналоговыми выходными сигналами. Все вышеперечисленное позволит сократить
время на техническое обслуживание станка и его ремонт, что в целом сократит общие затраты
предприятий.
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Гидропривод самосвала конвейерного
типа с возможностью трёхсторонней разгрузки
В наше время наиболее удобным гидроприводом самосвала является гидропривод с
трёхсторонней подъёмной разгрузкой. Однако такой тип не является самым надёжным в связи
с тем, что нагрузка на шток гидроцилиндра при подъёме кузова велика. Это может привести к
аварийным ситуациям. В качестве альтернативы такому способу разгрузки был изобретён
конвейерный способ, но он не имеет возможности трёхсторонней разгрузки.
В данном докладе рассматривается модернизация гидропривода самосвала
KAMAZ-65115-48 (A5). Габаритный размеры кузова — 5x2,5x2. Грузоподъёмность данного
самосвала составляет 13000 кг. Модернизация заключается в том, что вместо исходного
подъёмного способа с возможностью трёхсторонней разгрузкой используется конвейерный
способ с возможностью трёхсторонней разгрузки. Такой способ позволяет добиться высокой
надёжности гидропривода и этот факт обусловлен тем, что осевая нагрузка на шток
гидроцилиндра меньше, чем при стандартной подъёмной разгрузке. Это позволяет избежать
аварийных ситуаций.
Гидропривод, принципиальная гидравлическая схема которого представлена на
рисунке 1, состоит из телескопического гидроцилиндра, предназначенного для выдвижения
разгрузочной задвижки; гидромотора, приводящего в движение опорно-поворотное
устройство; двухсекционного гидрораспределителя, который позволяет регулировать
направление потока рабочей жидкости; напорный и сливной фильтры и насосной установки.
Гидропривод имеет два режима работы. Описание принципа работы гидропривода в
каждом режиме приведено ниже.
В первом режиме работы в гидроприводе масло от нерегулируемого насоса Н через
первую секцию С2 телескопического распределителя ГР поступает в поршневую полость
гидроцилиндра ГЦ, тем самым выдвигая шток гидроциндра. После того, как кузов достигнет
нужного положения, вторая секция С2 распределителя ГР переключается в положение 2, то
есть жидкость будет поступать в штоковую полость, тем самым задвигая шток.
Во втором режиме работы в гидроприводе масло от нерегулируемого насоса через
вторую секцию С1 распределителя ГР поступает в рабочую полость гидромотора ГМ, приводя
его вал в движение, тем самым поворачивая платформу. После того, как платформа достигает
нужного положения первая секция С1 распределителя ГР переходит в положение 0. Далее
через вторую секцию С2 распределителя ГР жидкость поступает в поршневую полость
телескопического гидроцилиндра ГЦ2. После разгрузки вторая секция С2 переключается в
положение 2, то есть жидкость будет поступать в штоковую полость, тем самым задвигая
шток. После того, как задвижка для разгрузки вернётся в исходное положение, секция С1
распределителя ГР меняет своё положение на противоположное начальному, жидкость
поступает во второй вход гидромотора ГМ, тем самым возвращая платформу в исходное
положение.
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Рисунок 1. Принципиальная гидравлическая схема
В таблице 1 приведена циклограмма процесса разгрузки в обоих случаях.
Таблица 1
Циклограмма процесса разгрузки
Название
хода

Положение рукоятки секции
распределителя в 1 режиме
С1
С2

Подвод ГЦ

0

1

Отвод ГЦ

0

2

Название
хода
Подвод ГЦ
Подвод ГМ
Отвод ГЦ
Отвод ГМ

Положение рукоятки секции
распределителя во 2 режиме
С1
С2
1
0
0
1
0
2
2
0

Для осуществления поворота кузова используется опорно-поворотное устройство
(ОПУ), представляющее собой роликовый подшипник с зубчатым венцом наружного
зацепления с интегрированным червячным редуктором, который показан на рисунке 2.
Привод осуществляется с помощью гидромотора.

Рисунок 2. Опорно-поворотное устройство
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Расчёты параметров, необходимых для дальнейшего выбора опорно-поворотного
устройства, гидроцилиндра и гидромотора, приведены ниже.
Для того, чтобы сделать выбора ОПУ необходимо определить момент сопротивления
вращению Mc. Для этого предварительно зададим значение диаметра опорного круга
d0 = 0,75 (м).
Момент сопротивления вращению определим по формуле (1):
𝑀с =

0,05∙𝑀∙𝑔∙𝑑о
cos (𝛾)

=

0,05∙13000∙9,81∙0,75
cos (45°)

= 6,76 (кН ∙ м),

(1)

где γ — угол наклона к вертикали сил, действующих на тела качения ОПУ (для
стандартных ОПУ принимают γ = 45º); М = 13000 (кг) — грузоподъёмность самосвала
KAMAZ-65115-48 (A5).
Полученное значение не должно превышать значение крутящего момента Мкр ОПУ, то
есть должно соблюдаться следующее условие (2):
𝑀с < 𝑀кр .

(2)

Так как время за которое задвижка кузова производит разгрузку t = 15 (с), определим
скорость, с которой гидроцилиндр будет перемещать задвижку:
𝑙

м

𝑣 = 𝑡 = 0,33 ( с ).

(3)

На рисунке 3 показаны силы действующие на задвижку кузова, предназначенную для
разгрузки.

Рисунок 3. Силы действующие на задвижку кузова
Спроецируем силы, действующие на кузов на оси OX и OY:
𝑂𝑋: 𝐹 = 𝐹тр
{
.
𝑂𝑌: 𝑁 = 𝑀𝑔

(4)

Для нахождения силы трения примем, что коэффициент трения  = 0,3, т. к. трущимися
поверхностями являются металлы [2].
𝐹тр = 𝑁 = 𝑀𝑔 = 0,3 ∙ 13000 ∙ 9,81 = 52000 (Н).

(5)

Стоит учитывать, что силы F, равной 52 (кН), недостаточно для того, чтобы сдвинуть
платформу с места, поэтому примем F = 55 (кН). Согласно полученным значениям
параметров, осуществим подбор следующих устройств, входящих в состав гидропривода:
•

насос: Bosch Rexroth A4VSO Series 1x Size 40;

•

распределитель: 2 РС100 R N2 А1А1 A8 D1 T2 G KZ1 P E C2;

•

фильтр напорный: 3/4 HTM425F10XNR1;

•

фильтр сливной: OMTF171C25NA1;

•

гидромотор: Пневмакс Н1С М 040 МЕ ОА CAW;

•

опорно-поворотное устройство: Meta Hydraulics GRXDK07440;
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гидроцилиндр (для разгрузки): Agirossi DTC-3-3500-EBL1550;

•

клапан предохранительный: PSM HYDRAULICS У462.817.1.

гидроприводы

и

Таким образом в данной работе представлены принципиальная гидравлическая схема
и расчёт параметров устройств, входящих в состав гидропривода самосвала конвейерного типа
с возможностью трёхсторонней разгрузки. После чего, согласно полученным значениям
расчёта, осуществлён подбор устройств.
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Моделирование сил при движении
гусеничного объекта по поверхности воды
В задаче рассматривается движение транспортного средства амфибии, то есть объекта,
который может двигаться как по суше, так и по воде. При этом его особенностью является то,
что для перехода с суши на воду не требуется никаких дополнительных изменений, а нужна
только достаточная скорость. Движение по воде становится возможным из-за тяги, которую
создаёт гусеница, оснащённая специальными грунтозацепами, а также подъёмной силы,
действующей со стороны воды на погруженную часть машинки. Отметим также, что по
сравнению с глиссерами и судами на подводных крыльях, качение по воде на колёсах и
гусеницах позволяет в полтора-два раза увеличить скорость движения надводных судов, и
сэкономить, в некоторых случаях, топливо [1]. Всё это заставляет нас подумать о
практическом использовании этой идеи и объясняет интерес к вопросам определения
гидродинамических сил, возникающих при качении по поверхности воды [2].
Для более точного моделирования силы тяги рассмотрим гусеничную машинку.
Гусеница оснащена грунтозацепами, которые при взаимодействии с водой и создают тягу.
Движение можно рассматривать, как плоскопараллельное и во всё время объект наклонён к
горизонтальной поверхности под некоторым постоянным углом (в данной задаче
рассматривались малые углы наклона). Таким образом, имеется две степени свободы — это
координаты центра масс. Вертикальная указывает, насколько машинка погружена в воду,
изменение горизонтальной координаты — линейную скорость. Именно эти два параметра
будут ключевыми, при изучении движения данного объекта.
Чтобы точно смоделировать силы, действующие на машинку при её движении по воде,
нужно было бы зафиксировать машинку в весах с датчиками, определяющими усилие по
горизонтальной оси (тяга) и вертикальной (подъёмная сила), а также обеспечить обтекание
водой погружённой части модели. Скорость воды необходимо было бы менять в нужном
диапазоне. Такого рода эксперимент требует наличие особой гидродинамической установки,
способной разогнать поток воды достаточно большого сечения до нужных скоростей.
Возможности провести такое исследование не имеется, поэтому был предложен подход
моделирования взаимодействия машинки с водой на основе бифилярного подвеса.
Машинка крепилась на длинных нитях так, что во всё время движения корпус машинки
был параллелен поверхности воды (рис. 1). Достаточно большая длина нитей (практически в
10 раз превосходящая характерные размеры машинки), позволяла смоделировать
горизонтальное движение с незначительно меняющейся глубиной погружения. Выбирая
разную начальную высоту, с которой отпускалась модель, можно получать различную
скорость при соприкосновении с водой. Весь эксперимент проходил с вращением гусеницы,
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скорость вращения фиксировалась во всё время эксперимента и определялась с помощью
датчика угла поворота, закреплённого на оси ведущего колеса. Линейная скорость машинки
определялась с помощью высокоскоростной камеры, которая фиксировала след от лазера,
закреплённого на корпусе машинки.

Рисунок 1. Гусеничная машинка в бифилярном подвесе
Фиксируя разницу между начальной и конечной высотами, можно вычислить работу,
совершаемую силой тяги гусеницы и сопротивлением воды. Важно понимать, что мы
получаем работу разности сил, а не просто тягу. Но для дальнейшего сравнения результатов
эксперимента и численного моделирования этого достаточно. Глубина погружения легко
менялась с помощью изменения расстояния между креплением нитей и корпусом машинки.
В системе имеется одна степень свободы, это φ — угол отклонения нитей от
вертикальной оси. Уравнения движения имеют следующий вид:

( Ml

2

+ J c ) = FT l cos  − FS l cos  − Mgl sin 

.

Cилы тяги FT и сопротивления FS имели вид:

1
  1 + sgn( x1 )  1 + sgn( − x1 ) 
2
 1 − sgn( − x1 )  
FT = bk  x1 

 + 
  (r − l cos )
2
2
2
2




 
;
FS =

1  1 − sgn( − x1 ) 
2
b 
 ( x1 −  ) ( L cos  )
2 
2

,

где L — расстояние от крепления нитей в верхней части, до поверхности воды;
l — длина нитей; x — расстояние от крепления нитей в нижней части до конца грунтозацепов
гусеницы; M — масса машинки; Jc — центральный момент инерции машинки; ρ — плотность
воды; b — ширина гусеницы; k — количество грунтозацепов в нижней части гусеницы
(непосредственно взаимодействующих с водой); ω — угловая скорость вращения ведущего
колеса; ∆ — высота грунтозацепа.
Величина x1 = l cos  + x − L , показывает, насколько заглублена нижняя часть
грунтозацепа. Если гусеница погружена в воду, то x1 положителен, если нижняя часть
гусеницы находится над поверхностью воды, то отрицателен.
Для расчёта сил тяги и сопротивления использовалась квазистатическая модель, в
которой соответствующие коэффициенты считались равным единице.
В формуле учитывается три варианта для расчёта силы тяги FT, создаваемой гусеницей,
при ее взаимодействии с водой. Сила тяги равна нулю, если гусеница не погружена в воду
(x1 ˂ 0). Если гусеница частично погружена в воду (0 ˂ x1 ˂ ∆), то тяга считается только от
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погруженной части гусеницы, которая в данном случае будет равна x1. Когда гусеница
полностью погружена в воду, то при дальнейшем погружении учитывается только тяга
полностью погруженной гусеницы, то есть глубина, для которой рассчитывается тяга, не
может превышать высоту грунтозацепа ∆.
Сила сопротивления воды, действующая на корпус машинки FS, учитывается только
тогда, когда часть корпуса погружена в воду. Если же погружение нижней части грунтозацепа
меньше, чем его глубина ∆, то FS = 0, иначе считается как сопротивление погруженной части
корпуса машинки.
Было смоделировано следующее движение. Машинка устанавливалась в нижнем
положении так, что нити бифилярного подвеса были вертикальны φ = 0. Затем включался
мотор (практически мгновенно) и работал на протяжении всего движения. В математической
модели при таком алгоритме машинка начинала колебательные движения, которые затухали,
и в итоге она выходила на устойчивый режим, как показано на рисунке 2. Колебания возникали
из-за разницы силы тяги с сопротивлением и силы тяжести. Когда гусеницы глубоко
погружены и вращаются с большой угловой скоростью, то тяга больше, чем сила тяжести и
машинка двигается вперёд и вверх, а проекция силы тяжести на нити увеличивается. Таким
образом, машинка то погружается, то поднимается. С каждым циклом такого движения
амплитуда колебаний будет уменьшаться за счёт силы сопротивления воды, которая всегда
действует в противоположную сторону от движения объекта. В такой теоретической модели
машинка выйдет на устойчивое положение равновесия. При реальном эксперименте вода
будет загребаться под гусеницы (водная поверхность не будет идеально ровной). Также
возможны удары о воду, если машинка выходит из воды. Всё это влияет на движение и может
привести к расхождению результатов эксперимента и моделирования.

Рисунок 2. Зависимость φ от времени при движении в бифилярном подвесе
Был проведён эксперимент на водоканале НИИ механики МГУ. При включении
мотора, машинка вышла из воды и начались затухающие колебательные движения и через
некоторое время машинка вышла на устойчивый режим относительного равновесия. Даже не
учитывая гидродинамических сил, данная математическая модель качественно совпала с
экспериментом.
Метод определения силы тяги и сопротивления представлен на рисунке 3. Начальная
высота позволяла подбирать скорость движения по воде в нужном диапазоне. Трение в местах
соединения нитей, а также сопротивление воздуха не учитывалось. Достаточно большая длина
нитей позволяла получить практически горизонтальный участок взаимодействия машинки с
водой. Зная угол φ отклонения нитей, можно получить положение машинки в любой момент
времени. Мотор включался до того, как машинка отпускалась и поддерживалась практически
постоянная угловая скорость вращения гусеницы. Для определения нужных сил достаточно
было исследовать первый полупериод колебаний, дальнейшее движение не представляло
интерес. Считалось, что нити натянуты во всё время движения, так как установочный угол
атаки был равен нулю и подъёмная сила создаваемая передней частью гусеницы не превышала
силу тяжести.
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Рисунок 3. Эксперимент по вычислению работы силы тяги и сопротивления
Вычислить работу силы тяги минус работу силы сопротивления можно по формуле
AT − S = mg h . Если эта работа оказывается положительная, то есть машинка поднялась на
большую высоту, чем была вначале, тогда есть возможность, что она сможет двигаться по
воде, иначе движение невозможно и машинка не сможет двигаться по поверхности, а начнёт
тонуть.
В работе представлена математическая модель, которая позволяет смоделировать силу
тяги, при движении машинки по воде. Предложена модель в бифилярном подвесе, для
моделирования набегающего потока. Результаты моделирования и эксперимента качественно
согласуются, что даёт основания использовать данную модель для дальнейших исследований.
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Влияние различных вариантов направляющего
аппарата на гидравлические потери в элементах
проточной части погружного электронасоса
Введение
Объектом исследования является водоотливной погружной электронасос
ВПЭН 160/15. Насос предназначен для откачки морской и пресной воды, загрязненной
механическими примесями и нефтепродуктами, из затопленных помещений кораблей, судов
и других объектов судостроительной отрасли.
Основные технические параметры насосного агрегата на номинальном режиме работы
следующие: подача Q = 160 м3/ч, напор Н = 15 м, потребляемая мощность Nпотр ≤ 15 кВт,
частота вращения ротора n = 2950 об/мин. Проточная часть погружного насоса вертикальной
компоновки имеет: входной патрубок 1, рабочее колесо консольного расположения с
пространственной лопастной системой 2, направляющий аппарат лопаточного типа 3,
кольцевую камеру корпуса 4, напорный патрубок 5. ВПЭН 160/15 имеет моноблочную
конструкцию двигателя и насоса (рис. 1).

Рисунок 1. Конструктивное исполнение насосного агрегата
Цель работы — расчетным путем определить влияние различных вариантов
направляющего аппарата лопаточного типа на энергетические качества погружного
электронасоса.
Методика расчета
Методика расчета сводится к решению прямой гидродинамической задачи трехмерного
течения вязкой жидкости [1]. Моделирование потока в проточной части погружного
электронасоса выполнялось методом конечных объемов с использованием программного
продукта ANSYS CFX.
В первой части работы выполнена валидация методики расчета путем сравнения
расчетной и экспериментальной напорных характеристик погружного электронасоса
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ВПЭН 50/20М, который конструктивно аналогичен исследуемому объекту (рис. 2). Расчетное
и экспериментальное значения статического напора на номинальном режиме работы
согласуются с относительной погрешностью 5 %.

Рисунок 2. Напорные характеристики (1 — расчет, 2 — эксперимент)
Численные расчеты выполнялись в стационарной постановке с учетом полноразмерной
модели, которая включает в себя все элементы проточной части насосного агрегата. Ячейки
сгенерированной неструктурированной расчетной сетки каждого домена — тетраэдры. Общее
количество ячеек расчетной сетки составило около 20 млн. Граничные условия расчетной
области, следующие: на входе — полное давление, на выходе — массовый расход. Твердые
стенки определены с учетом эквивалентной шероховатости согласно рабочим чертежам
деталей изделия [2]. Значения величин граничных условий задавались в соответствии со
значениями номинального режима работы насосного агрегата.
В расчетах использовалась SST модель турбулентности, как наиболее устойчивая к
решению задач турбулентного течения. Y+ соответствует рекомендованным значениям, что
свидетельствует о правильно выбранных параметрах расчетной сетки и корректному
описанию модели турбулентности [3].
Варианты направляющего аппарата
В работе исследованы различные варианты направляющего аппарата,
спроектированные по полуэмпирическим методикам и методам современного проектирования
[4]. Научный интерес вызывает исследование течения в проточной части насоса с
использованием направляющего аппарата осевого типа, расположенного в кольцевой камере
вдоль корпуса насоса и принятого в качестве нулевого варианта (рис. 3). Однако, по
конструктивным соображениям предпочтительнее направляющий аппарат радиального типа,
так как на него устанавливается крышка корпуса, формирующая радиальный зазор в переднем
уплотнении рабочего колеса (рис. 4). В связи с этим основной упор работы сделан на выбор
направляющего аппарата радиального типа и рассчитаны различные его варианты.
Основные варьируемые геометрические
направляющего аппарата представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Геометрические параметры направляющих аппаратов
№ варианта
0
1
2
3
4
5
6

Тип НА
Осевой

Радиальный

Zл, шт.
42
6
12
6
12
6
12

αЛ4, °
90
23
90
90
90
90
90

D4/D2
1,65
1,65
1,65
1,87
1,87
1,87

Примечание
*

Лопатки вытянуты в осевом направлении вдоль корпуса

Рисунок 3. Направляющий аппарат осевого типа (Вариант 0)

Рисунок 4. Направляющие аппараты радиального типа
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Анализ результатов расчетов
В результате проведения серии гидродинамических расчетов получено поэлементное
разделение гидравлических потерь в проточной части и оценены энергетические качества
исследуемого объекта. Результаты расчетов различных вариантов направляющего аппарата
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчетов на номинальном режиме работы
Параметр
Нстат, м
∆ηРК, %
∆ηНА, %
∆ηКК, %
∆ηНП, %
∆ηГ, %

0
21,87
6,28
5,52
4,34
2,22
18,36

1
16,48
6,07
4,01
15,47
4,81
30,36

№ варианта направляющего аппарата
2
3
4
20,44
20,22
22,45
6,06
6,08
6,06
7,14
6,28
6,19
5,85
6,65
3,89
2,77
2,99
2,15
21,82
22,00
18,29

5
21,60
6,08
5,75
5,38
2,38
19,59

6
22,64
6,06
6,69
3,24
1,95
17,94

В таблице 2 обозначены Нстат — статический напор насосного агрегата;
∆ηРК — гидравлические потери в рабочем колесе; ∆ηНА — гидравлические потери в
направляющем аппарате; ∆ηКК — гидравлические потери в кольцевой камере;
∆ηНП — гидравлические потери в напорном патрубке; ∆ηГ — гидравлические потери в
проточной части всего насоса.
Анализируя значения интегральных параметров, представленных в таблице 2, можно
сделать некоторые выводы. Структура потока до входа в направляющий аппарат не
изменяется, так как гидравлические потери в рабочем колесе всех вариантов имеют примерно
одинаковые значения. Направляющий аппарат осевого типа с αЛ4 = 90° частично раскручивает
поток в кольцевой камере насоса (рис. 5). Угол выхода лопатки направляющего аппарата
αЛ4 = 23° варианта № 1 создал закрученный по винтовой линии поток в кольцевой камере и
напорном патрубке (рис. 6), что в значительной степени сказалось на величине потерь в
данных элементах проточной части (∆ηКК = 15,47 %, ∆ηНП = 4,81 %); наилучшим по
гидравлическим качествам оказался вариант № 6 (∆ηКК = 3,24 %, ∆ηНП = 1,95 %), который
имеет αЛ4 = 90° и вытянутые лопатки НА в осевом направлении вдоль кольцевой камеры, что
позволило выпрямить поток вдоль корпуса насоса (рис. 7). Однако, минимальные
гидравлические потери в НА имеет вариант № 1 (∆ηНА = 4,01 %), так как отсутствуют зоны
отрывных течений в области выходных кромок лопаток; максимальные потери в НА имеет
вариант № 2 (∆ηНА = 7,14 %), причиной которых могут быть узкие проходные каналы.

Рисунок 5. Линии тока (вариант 0)
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Рисунок 6. Линии тока (вариант 1)

Рисунок 7. Линии тока (вариант 6)
Таким образом, в результате серии расчетов наиболее оптимальным по уровню
гидравлических потерь всей проточной части насоса является вариант № 6 (∆ηГ = 17,94 %),
лопатки направляющего аппарата которого расположены как в радиальном, так и в осевом
направлениях. Следовательно, для получения высоких энергетических качеств исследуемого
объекта указанная конструктивная особенность НА необходима, которая должна быть
оптимизирована.
Заключение
1.

Проведена валидация методики расчета путем сравнения расчетной и
экспериментальной напорных характеристик аналогичного исследуемому
объекту насоса. При этом относительная погрешность расчета и эксперимента
на номинальном режиме по параметру статического напора составила 5 %.

2.

Выполнены гидродинамические расчеты проточной части ВПЭН 160/15 на
номинальной подаче с различными вариантами направляющих аппаратов.
Получено поэлементное разделение гидравлических потерь.

3.

Проанализированы структура потока и значения гидравлических потерь в
каждом элементе проточной части различных вариантов направляющего
аппарата. Определен оптимальный вариант НА с наименьшим уровнем
гидравлических потерь.
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Исследование перистальтического
насоса с применением математического
и численного моделирования
Гидравлические машины перистальтического принципа действия представляют собой
такие устройства, в которых нагнетание жидкости происходит путем периодического сжатия
рабочего элемента, изготовленного из эластомера. Чаще всего встречаются конструкции
перистальтических насосов, в которых используется расположенная U-образно трубка и
ролики [1]. Перистальтические насосы такой конструкции способны создавать давления до
1,2 МПа и обеспечивать подачу до 22 л/с. Чаще всего гидравлические машины
перистальтического принципа действия применяют в медицине, в химической
промышленности, а также при производстве и транспортировке пищевых продуктов.
Перистальтические насосы с U-образным расположением трубки и с роликами достаточно
хорошо изучены и в имеющейся в настоящее время литературе существует достаточное
количество
моделей,
удовлетворительно
описывающих
течение
жидкости
в
перистальтическом насосе. В данной работе рассмотрен перистальтический насос с линейно
расположенной трубкой, которая сжимается при помощи трех плоских элементов в трех
областях одинаковой длины, предназначенный для применения в областях, требующих малых
значений подач (до 2 мл/мин).
Для математического моделирования воспользуемся моделью, подробно описанной в
работе [2], но с некоторыми уточнениями. Воспользуемся уравнением Бернулли для течения
реальной жидкости в трубопроводе конечных размеров [3]. Само течение будем рассматривать
в некоторые интервалы времени dt, условно считая, что в каждый из таких интервалов времени
течение можно считать установившемся. Используемая расчетная схема показана на
рисунке 1. Учитывая малые величины подачи, будем считать течение ламинарным,

pвх − pвых = p , и так как

vвх =

2
4a  dSh
dвых
−
v
вых
dt d 2
d 2 , то после преобразований получим:

4
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 2 dвых
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(1)


  2  16a 2   dSh2 32l1 4a  dSh
= p +  вх4 − 1 2 
+ 4
.
32Sh  (dt ) 2  2
d
 dt
 2d
где pвх — давление на входе в насос, Па; pвых — давление на выходе после участка
длиной l5, Па; g — ускорение свободного падения, м/с2; ρ — плотность жидкости, кг/м3;
αвх, αвых, α1, α2 — коэффициенты Кориолиса в соответствующих частях трубки;
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Phm — смоченный периметр в области сжатия площадью Shm, когда пластина находится в
верхнем положении, м; Sh — площадь поперечного сечения сжимаемого участка трубки в
интервал времени dt; d — внутренний диаметр трубки, м; a — ширина элемента,
используемого для сжатия трубки, м; k3 — коэффициент, учитывающий влияние формы
некруглого сечения на потери.

Рисунок 1. Расчетная схема
Данное уравнение описывает течение при сжатии трубки первым плоским элементом.
Используя аналогичные рассуждения, получим уравнения для сжатия трубки другими
элементами, а также для возвращения формы трубки в исходное состояние:
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Полученные уравнения (1–6) позволяют получить мгновенное значение скорости в
выходном сечении насоса в любой интервал времени dt, если известна зависимость площади
поперечного сечения соответствующих участков трубки от времени. Причем, для выражений
(4–6) vвых должна иметь отрицательное значение, так как эти выражения описывают обратный
ток жидкости во время возвращения трубки в исходную форму.
Для маловязких жидкостей также весьма существенным может быть течение жидкости
после срабатывания всех выжимных элементов. Для количественной оценки этого течения
воспользуемся уравнением Бернулли для нестационарного течения жидкости [4].
Воспользуемся расчетной схемой, показанной на рисунке 2. Получим следующую
систему уравнений:

pвх  вх v12 p2  вх v12 32 l1 v1
l dv
+
=
+
+
+ 1 1 1 ;
2
 g 2g
 g 2g
 d g
g dt
p2  2v22 p3  2v22
2 l2 Phm2 v2
l dv
+
=
+
+ k2
+ 2 2 2 ;
2
 g 2g  g 2g
 Shm g
g dt
p3  4v42 p4  4v42 32 l4 v4
l4 dv4
+
=
+
+
+

;
4
 g 2g  g 2g
 d2 g
g dt

(7)

2
2
p4  5vвых
pвых  5vвых
32 l5 vвых
l dv
+
=
+
+
+ 5 5 вых ,
2
g
2g
g
2g
 d вых g
g dt

где β — коэффициент Буссинеска, который для ламинарного течения в круглом
трубопроводе можно принять β = 1,33. После преобразований получим:
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Рисунок 2. Расчетная схема нестационарного течения жидкости
Для решения выражения (8) использовался метод Рунге-Кутты 4-ого порядка [5]. Для
сравнения расчетов по приведенной методике воспользуемся результатами измерений,
полученных в работе [6] (рис. 3), а также результатами, полученными в работе [7] (рис. 4).
Кроме того, сравним результаты расчетов с результатами численных экспериментов.
Методика проведения численных экспериментов подробно описана в работе [8].

Рисунок 3. Сравнение аналитических расчетов с данными
экспериментов для разного времени цикла работы насоса: а) с водой; б) с маслом
(плотность 855 кг/м3, вязкость 0,088 Па∙с)

Рисунок 4. Сравнение аналитических
расчетов с данными экспериментов при перекачке воды
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Рисунок 5. Сравнение аналитических расчетов с данными,
полученными в численных экспериментах при перекачке масла
Сравнение результатов расчетов с экспериментами и с данными, полученными
численным моделированием, показывает, что математическая модель хорошо описывает
течение в первую очередь в случае транспортировки высоковязких жидкостей. Заметим, что в
выражениях (7–8) инерционный напор учитывался, в то время как в выражениях (1–6) он не
был учтен. Можно сделать вывод, что в случае перекачки высоковязких жидкостей
инерционные свойства жидкости оказывают незначительное влияние на течение. Также
заметим, что в отличие от натурных экспериментов, результаты которых показаны на
рисунках 3, 4, в численном моделировании невозможно было получить полное сжатие трубки,
поэтому было смоделировано неполное сжатие. Остальные геометрические параметры в
численном моделировании были взяты теми же, что и в экспериментах, результаты которых
показаны на рисунке 3б, а время цикла tц = 0,4 с.

Рисунок 6. Сравнение полного и неполного сжатия трубки насоса
Сравнение полного и неполного сжатий трубки показано на рисунке 6. При полном
сжатии остается некоторый зазор, через который имеют место утечки. При неполном сжатии
этот зазор значительно больше. Однако при неполном сжатии значительно меньше величины
возникающих напряжений, что может способствовать продлению срока эксплуатации
применяемого эластомера в 1,69…2,85 раз по сравнению с полным сжатием [9].
Таким образом, эксплуатация перистальтического насоса с неполным сжатием
рабочего органа может существенно продлить срок службы трубки, что, однако, приводит к
большим величинам утечек во время работы насоса, так как увеличивается величина зазора в
сжатом участке трубки и, тем самым, приводит к уменьшению величины подачи насоса.
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Применение многоярусной лопастной
системы для обратимых гидромашин ГАЭС
Использование обратимых гидромашин зачастую является наиболее экономически
целесообразным вариантом в большинстве конфигураций ГАЭС. Реверсивная гидромашина
позволяет сократить, как габариты машинного зала, так и начальные капиталовложения,
однако, она не лишена недостатков. Чаще всего на гидроаккумулирующих электростанциях
используются радиально-осевые насос-турбины в связи с тем, что они способны развивать
наиболее высокие напоры, по сравнению с другими реверсивными агрегатами. Известно, что
такие машины обладают жестколопастной системой, т. е. их работа регулируется
исключительно направляющим аппаратом, который в насосном режиме выступает в роли
задвижки. По этой причине оптимальный режим КПД у радиально-осевых машин находится
в довольно узком диапазоне. При этом работа в оптимуме возможна только в одном из
режимов. Причем агрегат заранее проектируется под какой-то определенный режим. Чаще
всего это турбинный режим работы, так как стоимость пиковой электроэнергии выше
стоимости энергии в часы провалов графика суточной нагрузки [1].
Необходимо иметь ввиду, что описанная выше проблема заключатся в разности
напоров в турбинном и насосном режимах, вызванных гидравлическими потерями [1–2]:
𝐻т = 𝐻ст − ℎт ;

(1)

𝐻н = 𝐻ст + ℎн ,

(2)

где 𝐻ст , м — статический напор станции; 𝐻т , 𝐻н, м — напор в турбинном и насосном
режимах соответственно; ℎт , ℎм , м — суммарные гидравлические потери во всем проточном
тракте, включая потери в элементах гидромашин (подвод, рабочее колесо, отвод),
соответственно в турбинном и насосном режимах.
Следует отметить, что гидравлические потери напора разные за счет того, что,
во-первых, величины расходов в разных режимах, в общем случае различны, а, во-вторых,
коэффициенты местных сопротивлений водоводов также неодинаковы при турбинном и
насосном направлении потока.
Из (1) и (2) получим:
𝐻н = 𝐻т + (ℎт + ℎн).

(3)

Из (3) следует, что насосный напор обратимой гидромашины должен быть больше
турбинного напора на суммарную величину гидравлических потерь в турбинном и насосном
режимах. Таким образом, при прочих равных условиях сходственным потокам в области
колеса будут соответствовать разные напоры гидромашины. Если для натурных агрегатов
ориентировочно принимать значение КПД порядка 90–95 %, то разница в напорах составит
10–20 % [2].
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Из полученных выводов следует, что для того, чтобы получить в обратимой
гидромашине заданные энергетические показатели в двух режимах необходимо либо иметь
иную частоту вращения, либо иметь иной диаметр рабочего колеса в насосном режиме. По
понятным причинам второй вариант невозможен технически, а первый вариант на практике
осуществим посредством применения двухскоростных двигателей-генераторов, имеющих две
различные частоты вращения в противоположных направлениях. Недостатком является то,
что стоимость такой электромашины, электрической аппаратуры и систем автоматики
существенно выше стоимости аналогичного оборудования для односкоростного двигателягенератора. Кроме того, снижается несколько и КПД этой электромашины [1].
До тех пор, пока не изобрели техническое решение этой проблемы в области двигателягенератора исследователи предлагают решения в области конструктивных модернизаций
гидроагрегата. Одно из которых — многоярусные (или многорядные) решетки лопастных
систем. На данный момент многоярусные решетки, такие как биплан (рис. 1), исследуются
исключительно у насосных агрегатов.

Рисунок 1. Схема двухъярусного рабочего колеса
Авторы [3] приводят анализ результатов множества расчетно-теоретических и
экспериментальных работ по влиянию второго яруса лопастей на характеристику течения
жидкости в рабочих колесах. Основными изменениями потока, о которых чаще всего
говорилось в исследованиях являются выравнивание эпюры скорости на выходе из рабочего
колеса и уменьшение межлопастного вихря. Также говорится и о том, что применение
двухъярустного РК приводит к расширению оптимальной зоны работы и её сдвигу в область
бо́льших расходов. Авторами были проведены гидродинамические расчеты многоярусных
решеток для одной модели РК. Результат расчетов показал, что данный вид модернизации
представляет собой интерес в плане повышения эффективности насосов, так наблюдается
повышение напора колеса на 3–6 % при незначительном падении КПД.
Говоря о обратимых машинах, данная модернизация может в теории улучшить напор в
насосном режиме, что позволит приблизить его оптимальный режим к турбинному, однако, в
турбинном режиме густая решетка становится входной и ее влияние на характеристики на
сегодняшний день не изучено. Насос-турбины с подобной лопастной системой потенциально
должны уменьшать диаметр рабочих колес относительно существующих аналогов, или
добиваться лучших энергетических показателей в их габаритах.
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Новые конструктивные решения
по эффективной работе обтекателя
Одним из механизмов возникновения пульсаций в гидротурбинах является так
называемая прецессия вихревого жгута [1–3]. Она возникает за рабочим колесом при его
перегрузке или недогрузке, когда поток жидкости после прохождения через турбину имеет
достаточно большую остаточную закрутку.
Вихревой жгут представляет собой нестационарный след, образующийся за рабочим
колесом в ходе отрыва пограничного слоя по замкнутому контуру на обтекателе, в
окрестности которого касательное напряжение на стенке близко к нулевому значения. Затем
вихревое образование, теряя устойчивость, преобразуется в вихрь винтовой формы.
Образовавшийся вихрь характеризуется высокой нестационарностью, непрерывным
увеличением окружной составляющей абсолютной скорости, что, как правило, приводит к
отрыву от обтекателя трехмерного пограничного слоя, к периодическим пульсациям давления
в потоке за рабочим колесом и на входе в диффузор отсасывающей трубы и всего ротора.
Возникающие при этом пульсации давления представляют серьезную опасность. Они
вызывают сильные вибрации конструкции гидротурбины, которые в случае резонанса могут
привести к разрушению оборудования. Пульсации давления могут также воздействовать на
процессы, усиливающие кавитационную эрозию.
Для подавления нестационарных кавитационных явлений в проточном тракте
гидротурбин предлагаются различного рода стабилизирующие конструкции: ребра,
крестовины, устанавливаемые в пространстве за рабочим колесом; и другая форма обтекателя
рабочего колеса; и устройства для пуска воздуха в пространство под рабочим колесом и т. д.
Однако эти решения применимы для борьбы с последствием, но не с причиной.
Эффективным способом предотвращения условий формирования вихревого жгута
является использование в конструкции обтекателя, вращаемого относительно ротора рабочего
колеса. Благодаря возможности его вращения в определенном направлении и с изменяемой
угловой скоростью, а также из-за свойства прилипания вязкой жидкости к обтекаемым
твердым поверхностям можно менять значение момента количества движения в окрестности
окружности входной кромки вращаемого обтекателя и тем самым предотвращать появление
вихревого жгута.
Экспериментально эффективность вращаемого обтекателя была проверена на кафедре
гидромеханики и гидравлических машин НИУ «МЭИ». На рисунке 1 показано видоизменение
вихревого жгута при различных скоростях вращения обтекателя. Как следует из рисунка,
использование обтекателя позволяет избавиться от вихревого жгута.
За основу для разработки конструкции вращаемого обтекателя была взята
гидротурбина Р0-75. Основные характеристики данной турбины послужили данные
Днепровской ГЭС.
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Рисунок 1. Видоизменение вихревого жгута при различных скоростях вращения обтекателя
Прежде всего решалась задача по определению циркуляции за рабочим колесом для 7
различных расходов турбины. Для этого потребовалось определить диаметры открытия НА,
задать 7 семь режимов (3 с пониженным расходом, 1 номинальный, 3 с повышенным
расходом), построить для них треугольники скоростей потока на входе и на выходе из РК с
помощью известных теоретических методов.
На основе полученных данных был разработан профиль лопатки рабочего колеса и
сформирован массив исходных данных для решения трехмерных гидродинамических задач.
Результат проведения программного счета дал представление о величине, циркуляции,
которую необходимо снять для предотвращения образования ВЖ, при этом данные показали,
что наиболее тяжелым режимом является режим с пониженными расходами.
Исходя из чертежа разреза рассматриваемого гидроагрегата была предложена схема
механизма вращаемого обтекателя, его основных узлов и технология сборки. Для приведения
его во вращение предложено использовать вентильный электродвигатель. Данный выбор
обусловлен его высокой компактностью. Составные части конструкции вентильного
электродвигателя представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Конструкция вентильного электродвигателя
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Для определения параметров электродвигателя были рассчитаны все основные
моменты, требующие преодоления при работе. Первоначально предполагалось, что для
вращения обтекателя потребуется использование электродвигателя специального исполнения
под данную задачу. Однако результаты расчетов показали, что возможно использование
серийного электродвигателя, без труда помещающегося внутри основного вала гидротурбины.
Поскольку в главном валу гидротурбины строго запрещено делать сверления,
отверстия и прочее, то закрепление электродвигателя внутри вала в радиальном и осевом
направлении с помощью подшипников не представляется возможным. В таком случае для
крепления двигателя в осевом положении предлагается, чтобы на стороне своего вала корпус
электродвигателя оканчивался совмещенным с ним фланцем. Этот фланец должен крепиться
совместно с фланцем вала рабочего колеса тем самым надежно фиксируя электродвигатель в
осевом направлении. Для его закрепления в радиальном направлении предлагается
использовать специальную фиксирующею вилку. Деталь представляет из себя толстостенный
цилиндр одно основание которого заканчивается фланцем, а во втором прорезаны четыре паза.
Фланец первого основания предназначен для совместного крепления с фланцем соединяющем
вал турбины и вал генератора. Вырезы на втором (нижнем основании) фиксирующей вилки
нужны чтобы в них вошли специальные ребра, находящиеся на корпусе электродвигателя
зафиксировав его тем самым в радиальном положении.
Для исключения попадания влаги в электродвигатель предложено применить торцевое
уплотнение. Схема устройства типичного торцевого уплотнения приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Устройство торцевого уплотнения
Конструктивно оно содержит два диска, составляющих пары трения. Один из дисков
пары неподвижен и глухо закреплен в корпусе или во фланце уплотняемого оборудования.
Ответный подвижный диск закреплен на валу и вращается вместе с ним. Диски пары трения
производиться из специальных твердых износоустойчивых материалов с хорошей
теплопроводностью, низким коэффициентом трения. В качестве материала для неподвижного
диска предлагается использовать широко распространённую кислостойкую сталь. Подвижный
диск предлагается выполнить из карбида кремния. Этот материал в зависимости от технологии
своего изготовления (спеченный вакуумным способом, реакционно связанный, спеченный в
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жидкой фазе, преобразованный угле графит) может обладать набором универсальных свойств,
которые можно подобрать под конкретные условия эксплуатации.
Герметичность становится возможной за счёт контактного давления. Пружины или их
набор обеспечивает начальное прижатие подвижного и неподвижного дисков. Начальное
прижатие необходимо во время неработающего двигателя. Для обеспечения уплотнения
между неподвижным диском и фланцем, а также между подвижным диском и валом
предусмотрены вторичные уплотнения. В основном они выполнены в виде резиновых колец,
сильфонов, и т. п. детали, производимые из различных эластомеров. Тепло возникающее
результате трения частично уходит в рабочую среду, однако часть ее нагревает диски пары
трения и сильно влияет на надежность уплотнения. Следовательно, крайне важно создать
эффективный отвода тепла. Для большей надежности диски пары трения имеет возможность
дополнительно прижаться друг к другу гидравлическим усилием, создаваемым перепадом
давления рабочей среды.
Монтаж агрегатов для вращаемого обтекателя начинается до полного сбора турбинного
агрегата. Одновременно с соединением вала турбины и вала обтекателя, на их же фланец
монтируется фланец фиксирующей вилка, вторым основанием вниз и во внутрь полости вала
турбины.
Электродвигатель, уплотнение для его вала собираются отдельно и заранее от сборки
основного гидроагрегата. Электродвигатель доставляются к месту монтажа турбины, где
прежде, чем встать на место к ним подключаются провода для электродвигателя, датчики для
автоматического управления им, а также трубки, по которым будет подаваться
дистиллированная вода для смазки и охлаждения трущейся пары в торцевом уплотнении вала.
Сами трубки, бак с дистиллированной водой который к ним подключен, блок
управления представляется возможным разместить только сверху на крышке турбины.
Вал электродвигателя фиксируется тормозом и на него надевается обтекатель и
затягивается гайка. Когда наступает время монтажа самой турбины, вместе с ней монтируется,
с помощью единого фланцевого соединения, и сам электродвигатель с обтекателем.
Результаты работы показали, что применение вращаемого обтекателя перспективно на
крупных радиально-осевых турбинах. Он позволяет устранить причины возникновения
наиболее интенсивного источника низкочастотных пульсаций давления — нестационарного
вихревого жгута на втулке рабочего колеса гидротурбины. Привод может питаться от
основного генератора, при этом мощность, потребляемая на эти цели, составляет 0,2 %, от
мощности генератора. Такие цифры легко покрыть за счет работы гидроагрегата на
нерасчетных режимах за счет существенного улучшения гидродинамических качеств потока
в отсасывающей трубе.
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Исследование и обоснование технического облика
моментного электрогидравлического привода несущих
винтов мультироторной летающей платформы
С началом 21 века стремительное развитие получили беспилотные летающие аппарат
(БПЛА) на базе мультироторных платформ. В настоящее время их дальнейшей популярности
способствует удешевление производства, применение прогрессивных материалов и
использование технологий, особенно в области электротехники и электроники.
Для обеспечения конкурентоспособности БПЛА необходимо одновременно обеспечить
сочетание максимальных показателей полезной нагрузки, скорости и дальности полёта. Для
этого необходимо максимально уменьшить, без снижения их функциональных характеристик,
массу всех узлов и агрегатов летательного аппарата [1].
Обзор современного состояния БПЛА показывает, что подавляющее большинство
имеющихся на настоящее время проектов в области мультироторных летающих платформ
относятся к системам с электрическими силовыми установками. Применение
электродвигателей упрощает задачу управления подобными летательными аппаратами.
Фактически, здесь речь идёт об адаптации хорошо отработанных мультикоптерных
технологий, применявшихся в миниатюрным БПЛА к аппаратам большей размерности.
Между тем, применение электродвигателей имеет существенный недостаток в виде
ограниченного времени полёта 20–30 мин.
На рисунке 1 представлена прогнозная оценка роста полезной нагрузки на
мультироторную летающую платформу от энерговооружённости (мощности приводного
двигателя) с гидроприводом в сравнении с квадрокоптерами с электроприводом и
вертолётами. В расчётах использованы данные, приведенные в работе 2. Расчёт полезной
нагрузки произведён с учётом запаса топлива (ёмкости аккумулятора) на 30 мин. полёта. При
расчёте полагалось, что расход топлива ДВС составляет 0,4 кг/кВтч, а ёмкость
аккумуляторной батареи к 2030 году будет 450 Втч/кг (в настоящее время 235 Втч/кг).
Исследование массовых характеристик существующих аппаратов и макетных образцов
показывает, что половина сухой массы аппарата составляет масса привода винтов,
передающего энергию от двигателя к винту. В связи с этим актуальной задачей является
снижение массы силовой установки. Также необходимо обеспечить работу гидропередачи с
максимальным КПД во всех режимах изменения крутящего момента и частоты вращения
винта. В этих условия преимущество имеет гидрообъёмная передача, поскольку она
компактна по объёму, выгодна по массе, проста в монтаже и эксплуатации. Кроме того, она
обладает достаточным быстродействием, экономична в расходовании энергии и располагает
достаточным запасом энергии для выполнения всех возможных функций. Мировой и
отечественный опыт показывает, что в диапазоне передаваемой и регулируемой мощности
более 16 кВт альтернативе гидрообъёмной передаче по удельному весу на единицу
передаваемой мощности не существует. В связи с этим в качестве гидропривода механизма
вращения винта предлагается применить объёмный гидропривод машинного регулирования с
реверсивным регулируемым насосом или гидромотором.
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Рисунок 1. Прогноз роста полезной нагрузки и энерговооружённости квадрокоптеров
Исходя из вышеизложенного для получения максимального значения КПД
трансмиссии необходимо реализовать следующее:
•

разделить гидросистему квадрокоптера на несколько гидравлических контуров,
равных по количеству несущим винтам, каждый из которых должен состоять из
регулируемого гидронасоса, напорных и сливных магистралей и
исполнительного гидромотора;

•

в силу того, что исполнительный гидромотор вращается только в одну сторону
и преодолевает только аэродинамическую нагрузку, то нет необходимости
использовать для реверсирования гидрораспределитель и дополнительный
предохранительный клапан;

•

соединить все утечки из насосов и моторов в одну дренажную линию и
объединённый дренажный поток с помощью дополнительного гидронасоса
направить и равномерно распределить на вход каждого из регулируемых
гидронасосов;

•

создать условия, при которых возникающая нагрузка на воздушных винтах,
должна соответствовать той номинальной величине рабочего давления, при
котором гидромашины работают при максимальном КПД с минимальными
утечками.

При этом гидросистема должна выполняться по закрытой схеме с избыточным
внутренним давлением и быть герметично защищена от воздействия окружающей среды. Это
обеспечивает защиту рабочей жидкости от окисления и других химических воздействий при
ее контакте с окружающей средой и исключение попадания в гидросистему грязи, пыли, влаги,
образование конденсата внутри гидропривода и рабочей жидкости, препятствует подсосу
воздуха в гидросистему через уплотнения гидроустройств и гидропривода; защиту рабочей
жидкости от окисления и других химических воздействий при ее контакте с окружающей
средой.
Всю распределительную аппаратуру целесообразно выполнять в виде
распределительных блоков на базе унифицированных модулей. Это обеспечивает удобство
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монтажа и эксплуатации при минимальном количестве гидравлических коммуникаций и
сосредоточении в одном месте электрического монтажа и элементов управления
гидроприводом.
Система управления должна быть выполнена на базе контроллеров, а система обмена
обеспечить управление передачей информации между функциональными подсистемами.
В рамках работы было рассмотрено два варианта построения системы. Первый вариант
представлен на рисунке 2 и предполагает использование нерегулируемых гидродвигателей и
регулируемых насосов (классический гидропривод машинного регулирования). Согласно
рисунку 2 беспилотный квадрокоптер содержит регулируемые гидронасосы Н1–Н4,
нерегулируемые гидромоторы М1–М4, гидронасос подпитки Нп, предохранительный клапан
КП, фильтр Ф, бак подпитки Бп.
М1

Бп

КП

Н1

Нп

М2

М4

М3

Н2

Н3

Н4

Ф

Рисунок 2. Принципиальная гидравлическая схема первого варианта
Во втором варианте используются регулируемые гидромоторы и насос с регулятором
давления, работающий на сеть постоянного давления (рис. 3). В этом варианте гидромотор в
зависимости от параметра регулирования создаёт на винте момент. Под действием момента
винт раскручивается до тех пор пока аэродинамический момент не сравняется с приложенным
моментом. Такой привод мы называем моментный привод.
М1

Бп

М2

М3

М4

КП
Ф
Нп

Рисунок 3. Принципиальная гидравлическая схема второго варианта
В ходе работы были сформированы динамические модели рассмотренных вариантов
гидропередачи, осуществлена их линеаризация и получены передаточные функции.
Передаточная функция силовой части гидропередачи для случая использования
нерегулируемых гидромоторов имеет вид [3]
𝐾 ∙𝐾 /(1+𝐾1∙𝐾2∙𝐾3)
.
ГП
ГП 𝑇ГП 𝑠+1

𝑊ГП (𝑠) = 𝑇 1 2 𝑠22 +2𝜁
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Постоянная времени 𝑇ГП и коэффициент демпфирования 𝜁ГП гидропередачи в (1)
рассчитываются как

𝑇ГП = √
𝜁ГП =

Тг ∙Тм
;
1+𝐾1∙𝐾2∙𝐾3
Тг +Тм

2√(1+𝐾1∙𝐾2∙𝐾3 )Тг∙Тм

(2)

.

(3)

Коэффициент передачи и постоянная времени гидравлического передаточного звена
находятся как
1

𝐾1 = 𝑤2 ∙𝜏;

(4)

м

𝜗

Тг =

𝜏

(5)

,

где 𝜗 — коэффициент упругости; 𝜏 — коэффициент герметичности. Коэффициенты
упругости и герметичности определяются из следующих выражений
𝑉

𝜗 = 𝐸∙𝑤2 ;

(6)

м

𝜏=

𝑐ну +𝑐му +𝑐мп +𝑐нп
2
𝑤м

,

(7)

где wм — рабочий объем гидромотора (зависит от выбора марки агрегата); V — объем
гидролинии привода; E — объемный модуль упругости рабочей жидкости; cну — коэффициент
расхода утечек в насосе; 𝑐му — коэффициент расхода утечек в гидромоторе;
cмп = cнп — коэффициент расхода перетечек.
Коэффициент передачи и постоянная времени механического передаточного звена
находятся как:

𝐾2 = 2∙𝑘

𝑖р

в ∙𝜔в0

Тм =

;

(8)

,

(9)

𝑖р2 ∙𝐽м+𝐽в
2∙𝑘в ∙𝜔в0

где 𝑖р — передаточное число редуктора; 𝑘в — коэффициент зависимости момента на
валу от частоты вращения; 𝜔в0 — скорость вращения винта квадрокоптера; 𝐽м — момента
инерции вала гидромотора; 𝐽в — момент инерции винта.
Коэффициент внутренней обратной связи 𝐾3 равен:
𝐾3 = 𝑖р ∙ 𝑤м .

(10)

Передаточная функция силовой части гидропередачи для случая использования
регулируемых гидромоторов имеет вид:
𝑊ГП (𝑠) =

𝑤м 𝐾2
Тг 𝑠 + 1
∙
.
2 2
1 + 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 𝑇ГП 𝑠 + 2𝜁ГП 𝑇ГП 𝑠 + 1
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Частота вращения винта , 1/с

В ходе работы были построены кривые переходных процессов и частотные
характеристики для двух рассматриваемых вариантов построения гидропередачи при
различных значениях базовых параметров. Для этого использовался пакет математического
моделирования SIMULINK MATLAB. В качестве примера на рисунке 4 приведены
переходные процессы сравниваемых
гидроприводов.
Переходные
процессы
132

130
128
− классический привод
− моментный привод
− моментный привод с учётом
нелинейностей

126
124

122

Время t, с

120
3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

Рисунок 4. Переходные процессы в сравниваемых вариантах гидроприводов
при повышении частоты вращения винтов квадрокоптера с 121 1/с до 130 1/с
Проведенный анализ показал, что второй вариант с регулируемыми гидромоторами,
реализующий моментное управление, обладает лучшими динамическими показателями, а
также характеризуется более плавными переходными процессами. В связи с этим в качестве
конкурсного варианта была выбрана структура с регулируемыми гидромоторами и для неё
были повторно рассчитаны динамические характеристики по уточненной нелинейной модели.
Установлена также возможность замены гидромотора более легким вариантом с установкой
редуктора между гидромотором и винтом без ухудшения качества функционирования. Это
позволяет уменьшить массу трансмиссии и перейти на более высокие обороты вращения
гидромотора (до 5000 об/мин).
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Проектирование микро ГЭС
методом математического моделирования
Для проектирования микро ГЭС бесплотинного типа [1] на базе гидродинамической
теории обтекания крылового профиля требуется провести анализ характеристик потока на
поверхности такого профиля — распределение скорости и давления.
Известно, что при обтекании крылового профиля подъемная сила, обусловленная
разностью давлений на вогнутой и выпуклой сторонах профиля, возникает только при
наличии циркуляции вокруг профиля.
𝐹𝑧 = 𝜌 ∙ 𝑉∞ ∙ Г,

(1)

где 𝐹𝑧 — сила, действующая на профиль; 𝑉∞ — скорость потока на достаточном
удалении от профиля; Г — циркуляция скорости вокруг профиля.
При различных условиях обтекания система линий тока имеет вид, представленный на
рисунке 1. Соответственно, давление на нижнюю поверхность профиля больше, чем на
верхнюю поверхность, в каждой паре симметричных точек.
В соответствии с постулатом Жуковского-Чаплыгина, в реальной жидкости точка схода
потока должна совпадать с острой выходной кромкой, а линии тока не должны иметь изломов
(рис. 1г).
Несмотря на интенсивное изучение взаимодействия крылового профиля и потока
жидкости, в большинстве случаев в качестве основной задачи ставится расчет подъемной
силы. В нашем случае интерес представляет определение перепада давлений, который можно
использовать как напорную характеристику для оценки возможной мощности
гидравлического агрегата.
В качестве исходного приближения рассмотрим обтекание теоретического профиля
Жуковского (рис. 2), для которого имеются расчетные выражения распределения скорости и
давления на профиле в зависимости от его положения и скорости натекающего потока.
В плоскости конформного отображения ζ профиль Жуковского представляет собой
окружность радиуса 𝑅 = 1 + 𝜀 (рис. 2), соответствующий выражению:
𝜁 = (1 + 𝜀) ∙ 𝑒 𝑖𝜃 .

(2)

Переход в промежуточную плоскость 𝜁1 производится следующим образом:
𝜁1 = (𝜁 − 𝜀) ∙ 𝑒 𝑖𝜃 + 𝑛𝑖.

(3)

В плоскости течения Z, используя тригонометрическую форму записи комплексных
чисел, получаем реальный профиль.
𝑍 = 𝜁1 +
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𝑚2
𝑚2
= (𝐴 + 𝑖𝐵) +
,
(𝐴 + 𝑖𝐵)
𝜁1

(4)
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где
A = cos(θ-λ) + ε ∙ cos(θ-λ)-ε ∙ cos (λ);
𝐵 = 𝑠𝑖𝑛(𝜃 − 𝜆) + 𝜀 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃 − 𝜆) − 𝜀 ∙ 𝑠𝑖𝑛(−𝜆) + 𝑛;
𝑡𝑔𝜆 = 2 ∙ 𝑓; 𝑛 = 𝑠𝑖𝑛 𝜆 ; 𝑚 = 𝑐𝑜𝑠 𝜆.

Рисунок 1. Силы, действующие на крыловой профиль при безотрывном обтекании:
а) бесциркуляционное обтекание с углом атаки α = 0; б) циркуляционное обтекание при
α = 0; в) бесциркуляционное обтекание при α > 0; г) циркуляционное обтекание при α > 0

Рисунок 2. Построение профиля Жуковского
Чем больше величина , тем более полный профиль будет получен. Преобразуем
полученное выражение к виду 𝑍 = 𝑋 + 𝑖𝑌.
𝑍 = (𝐴 + 𝑖𝐵) +

𝑚2
𝑚2 (𝐴 + 𝑖𝐵)
𝑚2 𝐴
(
)
= 𝐴 + 𝑖𝐵 +
= (𝐴 + 2
)+
(𝐴 + 𝑖𝐵)
𝐴2 + 𝐵 2
𝐴 + 𝐵2
+𝑖 (𝐵 −
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Из данного выражения следует:
𝑚2
𝑚2
𝑋 = 𝐴 (1 + 2
) ; 𝑌 = 𝐵 (1 − 2
).
𝐴 + 𝐵2
𝐴 + 𝐵2
Скорость на точке контура определяют из выражения:
𝑉=

2𝑉∞ [sin 𝜇 + sin(𝜃 − 𝜇 )]
√1 − 2

𝑚2
𝜌2

cos 2𝜔 −

.
(5)

𝑚4
𝜌4

Безразмерный коэффициент давления зададим в виде:
𝑝 − 𝑝∞
𝑉 2
𝐶𝑝 = 2
= 1−( ) ,
𝑉∞ /(2𝑔)
𝑉∞

(6)

где 𝑝 — давление в текущей точке профиля; 𝑝∞ — давление в невозмущенном потоке
перед профилем.
В итоге, перепад давления между соответствующими точками на профиле получаем в
виде:
𝐻 = (𝐶𝑝𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑝𝑚𝑖𝑛 )

𝑉∞2
,
2𝑔

(7)

Рисунок 3. Распределение коэффициента давления
по контуру при различных геометрических параметрах профиля
Как и предполагалось на выпуклой стороне профиля создается значительное
разряжение, позволяющее при скорости течения реки 3 м/с получить необходимый для работы
гидротурбины перепад давления на уровне 3–3,5 м.
Предварительная оценка требуемых размеров гидротурбины мощностью 20–25 кВт,
которая должна располагаться в колонне показала, что диаметр рабочего колеса должен
составлять 0,5–0,6 м, а длина агрегата будет немного больше 1 м [2].
На рисунке 4 представлено
обеспечивающие требуемые условия.
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Рисунок 4. Возможное расположение канала
для турбины на профиле (стрелкой показано направление течения воды)
Математическое моделирование обтекания колонны подтвердило применимость
теоретической оценки и возможность реализации идеи [3].
Наличие проходного канала существенно изменяет распределение давления на обеих
сторонах профиля со значительным расширением зоны пониженного давления на выпуклой
стороне.
Полученные значения перепада давления несколько меньше прогнозных теоретических
результатов, что может быть вызвано большой протяженностью профиля в продольном
направлении. Для снижения уровня потерь дальнейшие теоретические и экспериментальные
исследования будут проводиться для профиля с укороченным и сглаженным выходным
участком.

Рисунок 5. Распределение давления на профиле колонны в виде профиля
Жуковского при отсутствии (слева) или наличии (справа) проходного канала
В ходе моделирования процессов обтекания профиля в канале испытательного стенда
была выявлена следующая особенность: при обтекании профиля потоком высотами
h = 200 мм и 2h = 400 мм при одинаковых входных, выходных и граничных условиях,
получаются существенно разные значения давления и скорости на профиле и за ним.
На рисунке 6 видно, что наличие достаточного слоя воды над профилем значительно
увеличивает разрежение на выпуклой стороне.
Интерес представляет также величина снижения уровня воды в канале после колонны
при изменении исходной высоты потока (рис. 7).
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Рисунок 6. Распределение давления на профиле
колонны при малой (слева) и большой (справа) высоте канала
Следовательно, необходимо продолжить изучение влияния различных факторов на
создание требуемого перепада давления, который создаст напор на установленной в теле
колонны турбине. Экспериментальное подтверждение получаемых результатов будет
проводиться на испытательном стенде кафедры ГГМ НИУ «МЭИ».

Рисунок 7. Изменение снижения уровня потока
в канале после колонны при малой и большой высоте канала

Рисунок 8. Модель колонны в процессе изготовления на 3D принтере
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Для дальнейшего экспериментального исследования создана 3Д модель колонны и
мерного участка канала, удовлетворяющей возможностям гидравлического лотка кафедры, на
котором планируется проведение физического эксперимента. Размеры её были определены
при соблюдении условий подобия с реальным агрегатом. Длина хорды скругленного профиля
составляет 250 мм, ширина профиля 170 мм и максимальная толщина 85 мм.
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Некоторые особенности
качения гусениц по поверхности воды
Аннотация. Появившиеся в 30-годы суда на воздушной подушке до сих пор являются
одними из лучших двухсредных транспортных средств. Однако, созданные в последние годы
надводные аппараты на гусеницах (снегоходы) в ряде случаев не уступают им по ходовым и
эксплуатационным качествам. Они могут катиться по поверхности воды с большой скоростью,
а при движении на суше и мелководью их преимущества очевидны. Отметим также, что
гусеницы выполняют одновременно как функции несущих поверхностей, так и движителей,
что также является определённым преимуществом.
Одной из особенностей судов на гусеницах является то, что действующая на них
подъемная сила зависит от числа Фруда, а горизонтальная составляющая силы от
безразмерного параметра, равного отношению абсолютных скоростей нижней части гусеницы
и надводной части конструкции.
В статье обсуждаются гидродинамические силы, действующие на гусеницы при
качении по свободной поверхности воды и приводятся некоторые опытные данные.
Оценка тяги гусеницы
Вопросы моделирования установившегося качения гусениц по свободной поверхности
воды описаны в работах [2; 3]. Зависимость безразмерного коэффициента горизонтальной
составляющей силы CТ = T 1 2  v 2 Bh от безразмерного параметра P, равного отношению
абсолютных скоростей нижней части гусеницы и надводной части модели P =   R v
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зависимость коэффициента горизонтальной составляющей
действующих сил CT = T 1 V 2 Bh от безразмерной скорости p =  R V модели
2
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Здесь Т — горизонтальная составляющая действующих сил, равная силе тяги гусеницы
минус сопротивление; ρ — плотность воды; V — средняя скорость движения модели в воде;
B — ширина гусеницы; h — высота грунтозацепов; ω и R — угловая скорость вращения
ведущего катка гусеницы и его радиус.
Кружочками на рисунке обозначены опытные данные при значениях угла атаки α = 0,
треугольниками при α = 0,1. Сплошными линиями изображены результаты обработки
экспериментов методом наименьших квадратов при α = 0 (1) и α = 0,1 (2).
Эксперименты показывают, что для каждого угла атаки α0 существует точка
P0 = P ( 0 ) , в которой коэффициент СТ обращается в нуль: CТ ( P0 ) = 0 . Это значит, что при
скорости модели V = V0 и соответствующей угловой скорости ведущего катка гусеницы ω0
горизонтальная составляющая действующих сил (включая сопротивление воздуха и волновое
сопротивление) обращается в ноль, т. е. для поддержания движения необходима энергия
только для вращения гусеницы. При P  P0 модель тормозится, при P  P0 разгоняется. Но
главное, что при P = P0 существует квазистационарный режим, при котором гусеница может
катится по воде практически не изменяя скорости. Методика измерений и результаты
экспериментов приведены в работе [3].
Зависимость несущей способности гусеницы от числа Фруда
Положение модели в произвольный момент времени при ее качении по свободной
поверхности воды можно описать, задавая осадку точки C гусеницы ∆С (положение
относительно невозмущенного уровня свободной поверхности нижней плоской части
гусеницы, находящейся под центром масс модели) и угол атаки α. В этом случае зависимость
безразмерной подъемной силы Y Mg от числа Фруда Fr = v gl можно представить в виде
[3]:

Y Mg = С  (  С D ) Fr 3 2 .

(1)

Здесь M =  l B — характерная масса модели; l — длина нижней (плоской) части
гусеницы; B — ee ширина.
2

В общем случае величина параметра С зависит от безразмерной массы модели m M и
угла атаки α (m — масса модели) [4]. Если предположить, что величина параметра С обратно
пропорциональна углу атаки С = С1  , а изменения угла атаки в процессе движения модели
невелики, значение параметра С1 можно определить по формуле:

C1 =

1
( M m )  ( ck D ) Fr 3 2 .

n

В таблице 1 приведена зависимость безразмерной осадки  С D точки C гусеницы от
числа Фруда для такой серии экспериментов.
Таблица 1
Зависимость безразмерной осадки  C R от числа Фруда Fr = V
Fr = V

C R

gl

gl

1,50

1,90

2,69

2,25

2,03

1,50

1,69

1,93

2,83

1,94

2,40

2,14

1,19

0,85

0,58

0,76

0,75

1,12

1,13

0,98

0,60

0,93

0,67

0,79
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Безразмерная масса модели была равна ( m M ) = 0,45 , средний угол атаки составлял
α = 0,1, а его изменения, измеряемые в процессе экспериментов, были невелики. Полученное
при этом выражение для безразмерной подъемной силы имеет вид:

Y Mg = 1,8  (  С D ) Fr 3 2   .

(2)

Формула (2) дает общее представление о характере зависимости безразмерной
подъемной силы от числа Фруда и угла атаки. На рисунке 2 кружочками приведены опытные
данные зависимости безразмерной подъемной силы Y Mg от числа Фруда Fr = v gl
(табл. 1). Сплошными линиями изображены зависимости Y Mg при двух постоянных
значениях осадки:  С D = 1,1 (кривая 1) и  С D = 0,48 (кривая 2). Вдоль кривой AB,
полученной методом наименьших квадратов при обработке опытных данных, значения
безразмерной осадки  С D , при которых происходит качение гусеницы по свободной
поверхности воды, убывают от  С D = 1,1 в точке А до  С D = 0,48 в точке B. При больших
значениях числа Фруда кривая АB, по-видимому, должна стремиться стать горизонтальной
линией, т. е. Y Mg не будет зависеть от числа Фруда.

Рисунок 2. Зависимость безразмерной подъемной силы Y Mg от числа Фруда
Заключение
Приведённые выше оценки и опытные данные, показывают, что при качении гусеницы
по свободной поверхности воды горизонтальная составляющая гидродинамических сил
зависит от безразмерного параметра, равного отношению абсолютных скоростей нижней
части гусеницы и надводной части модели P =  R v , а подъемная сила — от числа Фруда

Fr = v

gl . Опытные данные, приведенные на рисунке 2, дают также некоторое

представление о величине числа Фруда, при котором начинается режим качения гусеницы по
свободной поверхности воды.
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Инновационная технология реверсивно-струйной
очистки металлических поверхностей от коррозии
Эффективность реализации целого ряда технологических процессов напрямую зависит
от качества очистки поверхностей от коррозии [1–6]. Так, например, для подготовки стальных
листов под лазерную резку (ЛР) (в настоящее время на промышленных предприятиях
Республики Беларусь насчитывается порядка 300 комплексов, на которых ежегодно
разрезается более 80 тыс. тон листовой стали) необходимо после очистки от коррозии иметь
высококачественную поверхность с шероховатостью Ra = 0,4–1,0 мкм с минимальным
уровнем упрочнения (микротвердость Нμ после обработки по сравнению с исходным
значением Нμ0 должна находится в пределах Нμ = 1,5–1,6Нμ0) и низкой отражательной
способностью [7–8].Обеспечение такого качества поверхности является экономически
затратным.
Исследования, проведенные в лаборатории кафедры «Гидротехническое и
энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика» («ГЭСВТГ») БНТУ
показали, что весьма экономично и с гораздо меньшими затратами мощности можно
подготовить листовые стальные материалы к последующей ЛР применяя для удаления
продуктов коррозии реверсивно-струйную очистку (РСО), основанную на струйном
воздействии рабочих жидкостей на обрабатываемую поверхность. При этом в качестве
рабочих жидкостей используются водные составы с добавками на начальном этапе очистки
речного песка и бентонитовой глины — на завершающем этапе. При такой
последовательности обработки листовых материалов на очищенной поверхности
формируется микронеровность Ra порядка 2–4 мкм, покрытая антикоррозионным защитным
покрытием, которое имеет химсостав бентонитовой глины и характеризуется низкой
отражательной способностью, что является актуальным при ЛР. Испытания на лазерных
комплексах, относящиеся по типу к газовым лазерам, показали повышение скорости ЛР для
образцов, обработанных по указанной технологии на 10–20 %, по сравнению, например, с
материалами, очищенными с применением традиционных (дробеструйных, пескоструйных)
технологий.
Схематично струйное устройство, предназначенное для реализации РСО, представлено
на рисунке 1 и содержит конусное сопло 1, установленное соосно в стакане 2. Стакан 2 через
уплотнение 3 плотно прижимается к обрабатываемой поверхности 4. Расстояние L между
соплом 1 и поверхностью 4 регулируется путем перемещения последнего в радиальных опорах
5 [9].
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Рисунок 1. Струйное устройство, предназначенное для реализации РСО
При подключении данного устройства к насосной установке струйный поток рабочей
жидкости, проходящий через сопло 1, после взаимодействия с обрабатываемой поверхностью
4 разворачивается на 180° относительно своего первоначального движения. Этот разворот
обуславливает возникновение реактивной силы, которая, складываясь с силой от воздействия
струи, приводит к увеличению максимальной силы струйного воздействия силы Pmax в
1,5–1,75 раз (теоретически в 2 раза) по сравнению с традиционной схемой очистки, когда струя
после взаимодействия с поверхностью растекается под углом 90º по отношению к последней.
За счет отмеченного повышенного силового воздействия при неизменной подаче
рабочей жидкости для данной конструкции РСО, которая имеет патентную новизну [9],
характерно снижение мощности на 30–50 %, увеличение производительности на 30–40 % по
сравнению с традиционными струйными методами очистки.
Экспериментальными исследованиями была установлена целесообразность
проведения очистки в три этапа. При этом на первом этапе очистки для обеспечения
повышенной производительности из рабочего бака 30 рабочая жидкость в сопло 9 подавалось
с высокой степенью абразивного воздействия на обрабатываемую поверхность. В качестве
такой рабочей жидкости, использовалась вода, содержащая речной песок с размером фракций
0,1–0,63 мм и полиакриламид. Концентрации речного песка Кр.п. и полиакриламида Кп в баке
30 составляли соответственно 8–10 % и 10-6…10-2 % от общего объема рабочей жидкости.
Предварительная подготовка речного песка по фракционному составу осуществлялось в
устройстве гравитационного типа действия, которое характеризуется патентной новизной
[10–11].
На втором этапе РСО использовалась чистая вода, подаваемая насосами из бака 1 на
обрабатываемую поверхность по линиям 4, с целью полной промывки ее от мелкодисперсных
фракций речного песка, что необходимо для проведения третьего этапа очистки.
На третьем этапе осуществления РСО из бака 23 по линии 24 эжектировалась рабочая
жидкость, содержащая воду, в которой были размешаны бентонитовая глина и
кальцинированная сода с концентрациями соответственно Кб = 5–20 % и Кк.с. = 2…10 % от
общего объема. Указанные концентрации после эжектирования в струйном сопле 9 снижались
в струе, действующей на обрабатываемую поверхность, до значений Кб,с = 2…5 % и
Кк.с.с = 0,2…1,0 %. Указанные диапазоны были установлены как оптимальные при подготовке
очищенной поверхности под ЛР.
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При этом отличительным моментом реализации третьего этапа РСО является операция
сушки образцов при комнатной температуре (Т = 20°С) в течение 20–24 ч. Указанная операция
позволяет сформировать на обработанной поверхности за счет заполнения впадин
микронеровностей антикоррозионный защитный слой с толщиной , составляющий не менее
1,1–1,2 от максимальной высоты выступов микронеровностей Ra,max ( > 1,1…1,2 Ra,max).
Апробация разработанной технологии РСО проводилась на опытном участке в ОАО
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат» на установке «КАМАТ К415А-Е45В» (ФРГ) (рис. 2),
способной развивать давления на входе в сопло рс = 63–120 МПа, что обеспечивало скорости
струи на выходе из сопла υстр = 350–550 м/с.

Рисунок 2. Установка «КАМАТ К415А-Е45В» (ФРГ),
где проводилась апробация разработанной технологии РСО
В ходе проведенных исследований экспериментально установлены оптимальные
режимы очистки (рис. 3): расстояние от сопла до очищаемой поверхности L = 15…60 мм,
скорость струи υстр = 150…200 м/с, давление рс = 18…23 МПа.

Рисунок 3. Влияние расстояния L от сопла до очищаемой
поверхности на микротвердость Нμ при изменении входного давления рс
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При обработке с указанными параметрами обеспечивается формирование
шероховатости Ra на поверхности образцов из стали Ст3пс в диапазоне значений 2…4 мкм
(рис. 4). Установлено, что после сушки образцов, обработанных рабочей жидкостью на основе
воды с концентрациями бентонитовой глины и кальцинированной соды соответственно
Кб.с = 2,0…5,0 % и Кк.с.с = 0,2…1 %, на всей очищенной поверхности образцов формируется
защитное пленочное покрытие (рис. 5) со средней толщиной  = 5…7 мкм, которая в
1,5…2 раза превышает среднюю высоту выступов микронеровности Ra поверхности при
очистке ее с использованием оптимальных параметров РСО.
Проведен анализ образовавшейся на поверхности очищенного образца, пленочного
покрытия с установлением его химического состава и толщины (табл. 1). Установлено, что
химическую основу пленочного покрытия составляют элементы, входящие в состав
бентонитовой глины, являющейся основной компонентой рабочей жидкости на третьем этапе
реализации технологии РСО.
Таблица 1
Химический состав покрытия, сформированного
на поверхности образца (сталь Ст3сп) после РСО составом рабочей
жидкости (Кб.с = 5 %, Кп.с = 10-5 %, Кк.с.с = 1 %, остальное вода)
Спектр
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Спектр 4

Al, %
0,31
0,12
0,07
0,01

Si, %
0,15
0,14
0,08
0,01

Ca, %
0,33
0,28
0,15
0,00

Fe, %
28,24
40,29
50,56
81,23

O, %
остальное
остальное
остальное
остальное

В заключении следует отметить, что на кафедре «ГЭСВТГ» БНТУ Республика Беларусь
(г. Минск) разработана современная энергоэффективная и ресурсосберегающая технология
реверсивно-струйной очистки металлических поверхностей от коррозии перед лазерной
резкой или окраской, позволяющая создавать высококачественную поверхность с
шероховатостью Ra = 2,0…4,0 мкм с минимальным уровнем упрочнения и низкой
отражающей способностью и обеспечивающая повышение скорости лазерной резки в среднем
на 10–20 %.

Рисунок 4. Внешний вид покрытия, сформированного на поверхности образцов после РСО
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1 — основной металл сталь Ст3пс; 2 — защитное пленочное покрытие на основе бентонитовой глины;
3 — отвердитель шлифа (эпоксидная смола), рс = 22 МПа

Рисунок 5. Внешний вид поперечного сечения обработанных РСО
заготовок: а) поперечное сечение с указанием толщины пленочного покрытия, ×1350;
б) структура поперечного сечения, ×2500
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Теоретические исследования силового
воздействия реверсивной струи на плоскую поверхность
На кафедре «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и
гидравлика» БНТУ в 2010 году была предложена новая технология реверсивно-струйной
очистки металлических поверхностей от коррозии под лазерную резку или окраску, а также
струйный блок для ее осуществления [1–2].
При подключении такого струйного блока к насосной установке поток рабочей
жидкости после взаимодействия с очищаемой поверхностью разворачивается на 180°
относительно своего первоначального движения. Этот разворот обеспечивает формирование
реактивной силы, которая, складываясь с силой от воздействия струи, приводит к увеличению
давления pmax струйного воздействия в 1,5…1,75 раза (теоретически — в 2 раза) по сравнению
с традиционной схемой очистки, когда струя после взаимодействия с поверхностью
растекается под углом 90° относительно своего первоначального направления течения.
Параметр силы (давления) струйного воздействия на обрабатываемую поверхность
является одним из основных при разработке технологии РСО и выборе насосного
оборудования, предназначенного для реализации технологии.
Анализ показал, что значительный объем теоретических исследований по расчету силы
(давления) струйного воздействия основан на использовании теоремы об изменении
количества движения, что не позволяет авторам установить взаимосвязь между усилием
(давлением) обработки и механическими свойствами обрабатываемых материалов, включая
технологические параметры процесса РСО [3].
Для получения решения, лишенного указанных недостатков, предлагается
использовать теоретический метод, который в механике сплошной среды известен как
приближенный энергетический метод (метод верхней оценки).
Сущность метода заключается в том, что объем очага деформации (разрушения)
представляется в виде жестких (недеформируемых) блоков, скользящих один относительно
другого и по границам жесткой зоны. Тем самым действительное поле линий скольжения,
характеризующее напряженное состояние деформируемого объекта, заменяют кинематически
возможным, состоящим из системы прямолинейных отрезков, образующих треугольники.
Вдоль границ блоков — сторон треугольников — компоненты скоростей перемещений
претерпевают разрывы. Внутри каждого блока поле скоростей однородно, т. е. вектор
скорости для всех точек данного блока один и тот же. На этом основании строят поле
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скоростей, которое при правильном построении всегда является кинематически возможным.
Число и размеры треугольных блоков первоначально выбирают произвольно [4–5].
Для проведения расчета процесса РСО использовалось кинематически возможное поле
(рис. 1а), состоящее из жестких однородных блоков. Аналогичное поле для анализа процесса
внедрения плоского пуансона в жесткопластическую среду использовалось в [6].
На рисунке 1а вследствие симметрии относительно оси OZ представлена только правая
половина кинематически возможного поля (КВП). Цифрами показаны: 0 — жесткая
неподвижная зона; 1, 2, 3 — блоки поля; 4 — граница свободного пространства; 5 — струя
рабочей жидкости. Границы между блоками и зонами обозначаются двумя цифрами (1, 2 —
граница между блоками 1 и 2; 3, 4 — граница между блоком 3 и свободной поверхностью 4;
1, 5 — контактная поверхность и т. д.). Длины указанных границ обозначаются соответственно
l12, l23, l34 и т. д.
Для построения годографа (рис. 1b) от центра 0 по вертикали вниз откладывается
вектор 05 скорости струи 0, длину которого примем за единицу. Затем из конца вектора 05
проводится линия, параллельная линии 15, а из точки 0 — линии 01. Пересечение этих линий
определяет положение точки 1, характеризующей величину вектора скорости блока 1.
Продолжая построение подобным образом, получается представленный на рисунке 1b
годограф скоростей.
Линии годографа 12, 23 обозначают относительные скорости блоков 12, 23 вдоль
линий разрыва 12, 23 (рис. 1b).

а)

b)

I — струя рабочей жидкости; II — корпус струйного блока; III — обрабатываемая поверхность

Рисунок 1. Кинематически возможное поле линий скольжения (а)
и годограф скоростей (b), принятые для анализа процесса реверсивно-струйной очистки
Для расчета динамических напряжений на поверхностях разрыва 12, 23 из центра 0
откладываются отрезки OK и OM , направленные по нормали к поверхностям 12 и 23 и
характеризующие нормальные компоненты скоростей (n)12 и (n)23 частиц разрушаемой
среды (слоя коррозии), пересекающих поверхности разрыва скорости.
Для установления давления от воздействия реверсивной струи на плоскую преграду
примем следующие допущения:
•

обрабатываемая поверхность считается плоским слоем коррозионных
отложений, который покрывает листовую поверхность и имеет одинаковую
http://izd-mn.com/
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толщину, распространяясь на неограниченную длину вправо и влево от оси
симметрии струи;
•

материал обрабатываемой поверхности считается однородным и несжимаемым;

•

вид принятого КВП не зависит от изменения скорости струи в процессе
разрушения слоя коррозионных отложений;

•

действие сил инерции не оказывает влияния на характер разрушения слоя
коррозионных отложений.

Для определения величины струйного давления на поверхность коррозионного слоя
воспользуемся условием баланса внешних и внутренних сил [5]:

WГстр = Wвн

(1)

,

где WГстр — гидравлическая мощность струи, воздействующей на преграду;

Wвн — мощность внутренних сил, действующих на поверхностях разрыва и контактного
трения.
Величину мощности WГстр определим из выражения:

WГстр = pQ = pS55

(2)

,

где p — гидродинамическое давление, возникающее на поверхности взаимодействия
струи с преградой, Н/м2; Q — расход жидкости в струе, м3/с; S5 — площадь живого сечения
струи, м2; 5 — скорость струи (средняя) в момент соударения с преградой. Для плоской струи
S5 = 2ab, где a и b (рис. 1а) — ширина и толщина струи соответственно.
Мощность внутренних сил Wвн в (1) представим в виде:

Wвн = W раз + Wтр + Wдин

,

(3)

где Wраз — мощность внутренних сил сопротивления, действующих на поверхностях
разрыва скорости; Wтр — мощность от действия сил трения на контактных поверхностях;
Wдин — мощность внутренних сил, обусловленная действием динамических напряжений на
поверхностях разрыва скорости.
Для расчета Wраз используем уравнение:

W раз =  nblrsrs

,

(4)

где n — касательные напряжения, действующие вдоль границ блоков при их
относительном перемещении, на свободных поверхностях n = 0, а на поверхностях разрыва:

n =

s
;
3

(5)

s — предел текучести деформируемого материала, для хрупких материалов s = в
(в — предел прочности материала, установленный по результатам испытаний на сжатие
(растяжение)); lrs — длина границ между блоками r и s в принятом КВП; rs — величина
разрыва скорости вдоль границ смежных блоков.
Для расчета мощности, затраченной на преодоление сил контактного трения,
используется зависимость:
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(6)

,

где k — касательные напряжения, действующие на поверхности трения между
блоками КВП и жесткими неподвижными зонами обрабатываемой детали, определяются по
[6]:

k = 2

s
,
3

(7)

 — коэффициент трения, изменяющийся от 0 (идеально гладкие поверхности) до 0,5

k =
(поверхности, где

s
3 ).

При динамическом воздействии струи на преграду под действием импульса силы на
поверхности разрыва скорости возникают дополнительные динамические напряжения:

(qдин ) rs = (n ) rs rs ,

(8)

где  — плотность разрушаемого материала, кг/м3; (n)rs — нормальная к поверхности
разрыва скорости компонента скорости, определяемая по годографу скорости из рисунка 1b.
Мощность Wдин, затраченная на преодоление напряжений (qдин)rs, определяется по
уравнению:

Wдин = (n )rs rs2 blrs .

(9)

Выразим с помощью параметра поля , размеров сечения струи а, b до начала
реверсивного течения и размера А (А характеризует степень уширения струи после растекания
в направлении оси Х в момент начала реверсивного движения вверх внутри корпуса II
струйного устройства (рис. 1a)) длину границ блоков lrs. Одновременно с помощью годографа
скоростей установим соотношения между кинематическими параметрами точек
деформируемой среды rs и (n)rs и блока 1. С учетом изложенного, уравнение (1) после
преобразований приводится к виду:

p=

s  3
1
2 
2
 sin 2 + sin  + tg  + 01 (  + 1) ,
3


где 01 — скорость блока 1;  — коэффициент обжатия реверсивной струи:

(10)

=

a
.
A−a

Изменяя угол  в (10) можно получить различные значения струйного реверсивного
давления p, действующего на обрабатываемую поверхность.
Однако наиболее правильной будет минимальная величина давления pmin. Для
определения оптимального угла opt уравнение (10), используя известные тригонометрические
формулы, приведем к виду:

1,5

p ( S ) = A  + (1,5 + 2 ) S + 1 + S 2  → min,
S

A=
где

(11)

s
;
3
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и

(12)

При решении (11) отмечается, что функционал давления p(S)→+ при S→+ и S→+0.
Следовательно, функционал p(S) достигает минимума в некоторой точке Smin(0, +). Для
нахождения этой точки приравняем нулю первую производную уравнения (11), т. е. p′(S) = 0.
Тогда после дифференцирования по S уравнения (11) получим:

−

1,5
S
+ 1,5 + 2 +
= 0.
2
S
1+ S2

(13)

Графический анализ показал, что (13) имеет один корень. Следовательно, (13) имеет
единственное решение — Smin. Соответствующий оптимальный угол opt в результате
преобразования (12):

 opt = arctg

1
.
Smin

(14)

Поскольку (13) не допускает точного решения, то, обработав его численным методом
(методом половинного деления), получим формулу взаимосвязи между Smin и :

Smin = 0,569 +

0,05
+ 0,216  0,37+0,5.
 + 0,5

(15)

Максимальная абсолютная погрешность формулы (15) меньше 0,0005, а максимальная
относительная погрешность — меньше 0,06 %. Таким образом, задавая нужное значение
коэффициента трения μ (например,  = 0,1), из (15) получим, что Smin = 0,8. Подставляя данное
1
 opt = arctg
= 51,22o
0,8
значение Smin в (14), получим, что оптимальный угол
.
В результате решения (10) с учетом opt = 51,22° получим выражение для расчета
минимального давления разрушения:

pmin = 2,6 s + 012 (1 +  ) .

(16)

Для практического использования (16) следует уточнить вопрос, касающийся скорости

 блока 1 в принятом для расчета давления p КВП. Из годографа скоростей (рис. 1b)
min
2

видно, что скорость блока 01 больше, чем скорость струи  . Однако такое соотношение
2
01

05

между указанными скоростями (01 > 05) приводит к тому, что гидравлическая мощность
реверсивной струи, расходуемая на разрушение слоя коррозии, будет равна нулю. Решение
этой задачи показывает, что максимальная гидравлическая мощность реверсивной струи,
затраченная на разрушение коррозионного слоя, будет реализована в случае, когда 01 < 05, а
более конкретно — когда между скоростями 01 и 05 имеет место следующее соотношение:

01 = 0,505 = 0,5стр ,

(17)

где стр — скорость струи при взаимодействии ее с преградой.
На основании рекомендаций [9] с учетом (17) формула (16) примет вид:
2
pmin = 2,6 s + 0,25 (1 +  ) стр
.
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Отличительной особенностью уравнения (18) по сравнению с аналогичными
формулами для определения струйного давления следует считать то, что оно предназначено
для расчета давления именно реверсивной струи на преграду с помощью коэффициента
обжатия струи , характеризующего дополнительное силовое воздействие струи на преграду
уже после разворота ее на 180° в процессе реверсивного течения. Дополнительно научное и
практическое значения формулы (18) заключаются в том, что она в результате оптимизации
параметра поля  позволяет определять минимальное давление разрушения pmin в зависимости
от скорости струи стр и физико-механических свойств (s, ) разрушаемого материала.
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Экспериментальные исследования силы
давления реверсивной струи на плоские поверхности
заготовок-препятствий различной формы
Одним из основных параметров при разработке технологии РСО, предложенной на
кафедре «ГЭСВТГ» БНТУ [1–2] и подборе оборудования для её осуществления — является
сила
воздействия
реверсивной
струи
F
на
обрабатываемую
поверхность
заготовки-препятствия (ЗП).

Рисунок 1. Принципиальная схема динамометра для измерения силы
от воздействия струи на преграду: а — схема радиального течения струи
после взаимодействия её с плоской поверхностью; б — схема реверсивного
течения струи после взаимодействия её с плоской поверхностью

http://izd-mn.com/

106

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Для измерения силы струйного воздействия F на плоскую поверхность была
разработана конструкция динамометра, принципиальная схема которой приведена на
рисунке 1. В состав принципиальной схемы динамометра входят шток 1, на верхнем торце
которого смонтирована площадка-опора 2. Нижний торец штока 1 соединен с манжетой 3,
которая опирается на упругий элемент — пружину 4. Шток 1 с площадкой-опорой 2, манжетой
3 и пружиной 4 установлены в корпусе 5.
Силовое воздействие струи 6 рабочей жидкости, вытекающей из сопла 7 и
действующей на ЗП 8, передается через шток 1 на пружину 4 и регистрируется в диапазоне от
0 до 50 Н по шкале 9 динамометра (рис. 1). Принимая погрешность измерений, равную
половине цены деления шкалы динамометра, была установлена абсолютная погрешность ΔF
определяемой силы F, равная ±0,1 Н и не превышающая 2 % от максимальной величины
измеренной нагрузки.
Для изменения давления и скорости струи рабочей жидкости в измерительной схеме
смонтирован регулировочный вентиль 10. Регистрация давления в потоке жидкости на входе
в сопло 7 осуществлялась с помощью образцового манометра 11 марки МП-160 (ГОСТ 1515069, диапазон измерений 1–25 МПа, класс точности 2.5). Формирование струи 6 происходило в
коническом сопле 7 с диаметром dc = 1,2 мм, и углом конусности α = 45°.
Для предохранения элементов динамометра
полиэтиленовая защита (на рисунке 1 не показана).

от

коррозии

использовалась

Рисунок 2. Формы ЗП, принятые для измерения силы воздействия струи на плоскую
поверхность: а — схема радиального течения струи после взаимодействия её с плоской
поверхностью I на торце выступа А; б — схема реверсивного течения струи после
взаимодействия её с плоской поверхностью в донной части полости Б
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Разработанная конструкция динамометра позволяет изучить влияние основных
параметров (давление, расход, геометрия сопел, соотношение диаметров сопла dc и плоской
поверхности D0 ЗП и т. д.), определяющих силовой режим процесса РСО.
Для проведения экспериментов, направленных на установление зависимостей
F = f(рвх), F = f(L), F = f(λ) отражающих влияние давления на входе в сопло рвх, расстояния от
сопла до обрабатываемой поверхности L, коэффициента обжатия λ на величину силы давления
струи F рабочей жидкости использовались ЗП различной формы (с цилиндрическими
выступом А и полостью Б), представленные на рисунке 2.
Применение ЗП с плоской поверхностью нагружения I на торцевой части
цилиндрического выступа А, позволяло обеспечивать после струйного воздействия на неё
радиальное растекание жидкости под углом β = 90° (β — угол между вертикальной осью струи
и направлением ее течения после взаимодействия с обрабатываемой поверхностью)
относительно оси струи, вытекающей из сопла 1 (рис. 2а).
Применение ЗП с цилиндрической полостью Б обеспечивало реверсивно-струйное
течение за счет разворота струи на угол β = 180° после её взаимодействия с плоской
поверхностью I, расположенной в донной части полости (рис. 2б). Плоские поверхности
нагружения I выполнялись на ЗП указанных форм конструктивного исполнения (рис. 2а,б) с
одинаковыми значениями диаметров D0 и площадей S0.
Основные размеры исследованных форм ЗП с цилиндрическими выступом и полостью
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Размеры ЗП с цилиндрическими выступом (полостью) для измерения
силового струйного воздействия на обрабатываемую плоскую поверхность
№
1
2
3
4
5
6

Диаметр пости
(выступа) Do, мм
8
12
16
20
25
48

Длина
заготовки В, мм
50
50
50
50
50
50

Высота выступа
А/глубина полости Б, h, мм
5
5
5
5
5
5

Коэффициент
обжатия струи λ
0,17
0,11
0,080
0,063
0,050
0,025

Для исследований использовались 6 типов ЗП с различными значениями коэффициента
обжатия λ, который для случая осесимметричной реверсивной струи считается по формуле:

=

dстр

(1)

D0 − dстр ,

где dстр — диаметр струи, принятый равным диаметру сопла, мм; Do — диаметр
цилиндрической полости с плоской поверхностью дна, мм.
Исследования по определению струйного силового воздействия на ЗП проводились в
следующей последовательности:
1.

ЗП 8, различной формы (с цилиндрическими
устанавливались на площадку-опору 2 (рис. 1);

2.

сопло 7 монтировалось на заданном расстоянии Li до обрабатываемой плоской
поверхности ЗП 8;

3.

производился пуск мембранных насосов высокого давления [1] и с помощью
вентиля 10 осуществлялось регулирование расхода и переменных значениях
давлений рвх,i, струи рабочей жидкости;
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регистрировалась сила F струйного воздействия при различных схемах
нагружения, для которых углы растекания β после взаимодействия струи с
плоской поверхностью ЗП равнялись 90° и 180° соответственно.

Сила воздействия струи F на ЗП для исследованных схем нагружения, в соответствии
с рекомендациями [3; 4], определялась по второму закону Ньютона:

F = mg ,

(2)

где m — эталонная переменная масса, установленная на площадку динамометра при его
тарировке, кг; g — ускорение силы тяжести, м/c2.
Давление от воздействия струи на плоскую поверхность ЗП рассчитывалось по
зависимости:

p=

4F
2
 dстр
,

(3)

где F — сила, Н; dcтр — диаметр струи на выходе из сопла, м, (dcтр = 1,2∙10-3 м).
При проведении исследований сопла, смонтированные на дюритовом шланге,
устанавливались на различном расстоянии L до обрабатываемой поверхности, что позволило
получить данные для построения графиков F = f(L) при различных значениях давления рвх.
Один из этих графиков при давлении рвх = 7,0 МПа представлен на рисунке 3. Проведенные
исследования показали, что силовое воздействие струи на плоские торцевые поверхности I
цилиндрических выступов А (рисунке 2а, β = 90°) в зависимости от значений диаметров D0
характеризуется силой F, зависящей от давления рвх, расстояния L и убывающей с
увеличением этого расстояния.

1–6 — λ1 = 0,17; λ2 = 0,11; λ3 = 0,08; λ4 = 0,063; λ5 = 0,05; λ6 = 0,025; 7 — плоская площадка (λ7 = 0); ρ =103 кг/м3;
Материал ЗП — Ст 3; dс = 1,2 мм

Рисунок 3. Зависимость силы давления реверсивной струи от расстояния
L до обрабатываемой поверхности при давлении рвх = 7,0 МПа, ρ =103 кг/м3
Из приведенного графика видно, что во всех экспериментах силовое воздействие на ЗП
при реверсивном течении на 30–50 % больше, чем при радиальном (β = 90º).
Влияние коэффициента обжатия струи λ на силовое воздействие как реверсивной, так
и струи, растекающейся под углом β = 90º, по преграде, представлено на рисунке 4 для
расстояния между соплом и поверхностью L = 8 мм.
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1–3 — рвх = 17, 20, 23 МПа соответственно (λ > 0); 4–6 — рвх = 17, 20, 23 МПа соответственно (λ = 0);
dk = 1,2 мм

Рисунок 4. Влияние коэффициента обжатия
на силовое воздействие струи на преграду при L = 8 мм: L = 8 мм, ρ = 103 кг/м3
Из построенных графиков на рисунке 4 видно, что сила воздействия реверсивной струи
неоднозначно зависит от коэффициента обжатия λ.
Прежде всего, следует отметить, что при всех проведенных исследованиях независимо
от расстояния L и значения давления рвх на входе в сопло имеется оптимальный диапазон
значений λопт = 0,05–0,08 в рамках которого сила F от воздействия реверсивной струи имеет
наибольшие значения. Данные по силовому режиму слева от указанного диапазона (λ → 0,025)
характеризуют резкое падение усилия F, а при λ > 0,08 отмечается плавный спад силы F от
воздействия реверсивной струи.
Такой характер силового воздействия реверсивной струи в зависимости от
коэффициента обжатия λ полностью совпадает с результатами теоретического анализа [1]. Из
этого анализа следует, что минимальное давление разрушения слоя коррозии на очищаемой
поверхности имеет место при обжатии струи λ = 0,063, при этом, струйное давление на
преграду при реверсивном течении (при одинаковых значениях давления на входе в сопло рвх)
на 35–40 % превышает аналогичные значения, установленные для струи с радиальным
растеканием жидкости по очищаемой поверхности.
В заключение следует отметить, что использование технологии РСО металлических
плоских поверхностей в исследованном диапазоне давлений рвх = 3,5–23,0 МПа и расстояний
от сопла до обрабатываемой поверхности L = 8–50 мм обеспечивает наибольшее силовое
воздействие на плоскую поверхность заготовки-препятствия (независимо от давления на
входе рвх и расстояния от сопла до обрабатываемой поверхности L) при коэффициенте обжатия
струи λ = 0,063, что в свою очередь существенно повышает качество очистки и
энергоэффективность предлагаемой технологии.
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Насос гидросистемы подачи
жидкого пенообразователя при пожаротушении
В настоящее время для тушения возгораний часто используют системы пенного
пожаротушения. Они применимы, в том числе, и для тушения возгораний горючих и
легковоспламеняющихся
жидкостей,
нефтепродуктов,
продукции
химической
промышленности. В качестве огнетушащего вещества в них применяется раствор воды с
пенообразователем. Для подачи составов, тушащих огонь, к очагу пожара используют насосы,
конструкции которых на сегодняшний день имеют резерв в улучшении их показателей
качества.
Для определения параметров проектируемого насоса была составлена схема
гидросистемы и рассчитан напор насоса с учетом необходимости подъема жидкости на
требуемую высоту, обеспечения заданной подачи насоса и преодоления местных
гидравлических сопротивлений, а также потерь по длине. Расчеты были проведены для трех
режимов, отличающихся значением расхода состава при пожаротушении (минимальный —
8 л/мин; средний — 11 л/мин; максимальный — 12 л/мин).
На основании полученных результатов для дальнейшего анализа в качестве
конкурсных вариантов были выбраны насосы различных типов ЦНС38-198 — секционный,
CE50-400 — консольный и ЦН 90/100 — двухступенчатый с зеркальным расположением
рабочих колес. Их основные характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристики насосов
Марка
ЦНС38-198
CE50-400
ЦН 200/50

Напор Н, м
198
200
200

Подача Q, м3/час
38
50
50

Частота вращения n, об/мин
2950
2950
2900

ЦНС38-198 относится к многоступенчатым гидромашинам. Последовательное
расположение секций, включающих рабочее колесо, выправляющий аппарат и направляющий
аппарат, обеспечивают высокую технологичность и способность развития высоких напоров
при высокой эффективности за счет увеличения коэффициента быстроходности. При этом
насосы данного типа, как правило, имеют значительную осевую длину, а также высокие
значения суммарной осевой силы, в связи с чем в конструкции применяются специальные
разгрузочные устройства (гидропята, гидродинамический барабан и др.).
Насос ЦН также является многоступенчатой гидромашиной, однако осевые габариты у
насосов данной серии значительно меньше, чем у насосов ЦНС. В рассматриваемой
конструкции отсутствует осевая сила, за счет применения двух зеркально установленных
рабочих колес.
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Консольный одноступенчатый насос обладает очень простой конструкцией и
характеризуется простотой в ремонте и обслуживании. Значение осевой силы значительно
меньше по сравнению с насосами типа ЦНС. Однако насосы обладают более низким КПД.
Сравнение выбранных конструкций по показателям качества приведено в таблице 2. На
основании данной таблицы была построена лепестковая диаграмма, изображенная на
рисунке 1.
Таблица 2
Сравнение выбранных конструкций по показателям качества
Альтернативные варианты насоса
Конструкция
ЦНС
Консольный
ЦН

η
%
62
38
55

∆h доп.
м
3,6
2,2
4,8

Показатели качества
Осевая сила
L*B*H (V)
балл
мм (cм3)
5
1460*430*430 (269954 см3)
2
680*430*805 (235382 см3)
0
755*430*570 (185050 см3)

Рисунок 1. Лепестковая диаграмма
По результатам сравнения получено, что перспективным направлением является
разработка на требуемые параметры насоса типа ЦН.

Рисунок 2. Спроектированный насос
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Для итогового варианта были определены основные параметры рабочего колеса,
проведено профилирование меридианного сечения рабочего колеса и построены расчетные
поверхности тока. Также были рассчитаны и спроектированы подвод и отвод, определены
гидравлические усилия на роторе, выполнены различные поверочные расчеты. Результатом
работы является спроектированный насос, изображенный на рисунке 2. В дальнейшем для
него были рассчитаны прогнозные характеристики, представленные на рисунке 3.
В ходе работы так же были рассмотрены вопросы регулирования подачи с помощью
задвижки и путем изменения частоты вращения. Отмечено, что регулирование подачи
задвижкой является менее экономичным способом регулирования подачи, однако отличается
простотой, дешевизной и не требует дополнительный капиталовложений. Расчеты показали,
что с экономической точки зрения более эффективным является использование регулирования
изменением частоты вращения. Необходимые дополнительные капиталовложения при этом
окупаются за счет уменьшения затрат при эксплуатации насоса.

Рисунок 3. Прогнозная характеристика
проектируемого насоса при частоте вращения 2950 об/мин

ЛИТЕРАТУРА
1.

Орахелашвили Б.М., Лямасов А.К. Проектирование центробежного насоса:
методические указания к курсовому проектированию для студентов,
обучающихся по направлению "Энергетическое машиностроение" по курсу
"Лопастные насосы". — Москва: Изд-во МЭИ, 2018. — 55 с.

2

Кузнецов А.В.,
Панаиотти С.С.,
Савельев А.И.
Автоматизированное
проектирование многоступенчатого центробежного насоса / Учебное пособие.
— Калуга, 2013 — 170 с.

http://izd-mn.com/

114

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Захаров А.А.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

Жарковский А.А.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

Федоров С.П.
АО «Силовые машины», Санкт-Петербург, Россия

Математическое моделирование течения
жидкости в разгрузочном устройстве многоступенчатого
центробежного насоса
При работе мощных центробежных насосов в результате воздействия потока жидкости
через торцы ступиц рабочих колес на вал передается осевое усилие, достигающее десятков
тонн. Поскольку сила такой величины не может быть воспринята стандартными упорными
масляными подшипниками скольжения, рассматриваемые насосы, как правило, оснащают
разгрузочным устройством [1].
Для уменьшения нагрузки на подшипник в многоступенчатых насосах применяют
различные схемы разгрузки осевой силы, среди которых есть оппозитное расположение колес,
уравновешивание разгрузочным поршнем, разгрузочным диском и др.
Разгрузочный поршень является достаточно простым конструктивным устройством,
которое обладает высокой эксплуатационной надежностью и лёгкостью монтажа.
В данной работе рассмотрено математическое моделирование течения жидкости в
разгрузочном устройстве на примере насоса ПТН-1150-340-М, производства АО «Силовые
машины», ЛМЗ. Схема конструкции разгрузочного поршня представлена на рисунке 1.
Значение радиального зазора указывается в виде промежутка из-за наличия допусков на
изготовление деталей поршня.

Рисунок 1. Схема конструкции разгрузочного поршня
Конструктивно разгрузочное устройство состоит из радиально расположенных пазов
на входе в узел разгрузки. Сам поршень представляет собой цилиндр с отверстием, жестко
закрепленный на валу насоса. Между цилиндрической поверхностью поршня и втулкой
корпуса насоса находится основной элемент разгрузки — дроссельная щель. Значение зазора
в дроссельной щели определяет протечки через разгрузочное устройство и оказывает
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существенное влияние на потери в узле разгрузки. На цилиндрической поверхности втулки,
установленной в корпусе выполнены канавки для уменьшения циркуляции потока при
прохождении через дроссельную щель. За цилиндрической частью поршня располагается
камера разгрузки, она соединена трубкой с полостью всасывающего патрубка для создания
перепада давлений в узле разгрузки, определяющим разгрузочную способность поршня.
Современные проточные части разгрузочных устройств имеют сложную геометрию с
большим количеством канавок и пазов для увеличения эффективности разгрузки осевых сил.
Требования, предъявляемые к надежности и эффективности энергетического оборудования,
обуславливают необходимость в моделировании процессов работы еще на стадии
проектирования. Поэтому в работе предлагается провести исследование влияния рабочего
колеса и отвода на течение жидкости в каналах разгрузочного устройства, провести сравнение
полученных значений расхода жидкости путем CFD расчета в полной и упрощенной
постановке [2], с результатами значений, полученными по эмпирическим формулам и по
результатам натурных испытаний на ГРЭС-8 [3].
На первом этапе для учета влияния рабочего колеса и отвода на течение в щели
проводился CFD анализ проточной части, внешний вид которой представлен на рисунке 2.
Параметры расчета представлены в таблице 1.
При расчете было использовано максимальное значение зазора в щели из диапазона.
По результатам расчета было получено значение расхода через разгрузочное устройство.
Затем был проведен расчет барабана в упрощенной постановке с условием
периодичности. Расчетная область представлена на рисунке 3. Параметры расчета
представлены в таблице 2.
Расчет проводился для такого же значения радиального зазора. По результатам расчета
сектора так же было получено значение расхода через разгрузочное устройство Qδmax.

Рисунок 2. Полная исследуемая проточная часть
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Таблица 1
Параметры расчета полной проточной части
Тип расчёта
Модель турбулентности
ГУ на входе в РК (Inlet)
ГУ на выходе из отвода (Outlet)
ГУ на выходе из щели (Outlet)
ГУ на стенках (Walls)
Параметры жидкости (Water)
Тип интерфейса между доменами

Стационарный
SST
Массовый расход
(Mass flow rate = 184,12 кг/с)
Статическое давление
(Static pressure = 13,73 МПа)
Статическое давление
(Static pressure = 1,27 МПа)
Условие трения υ = 0 м/с (No slip)
Шероховатость (Rough) Ra 0,8 мкм (эквивалентная 1,84 мкм)
Стенки поршня и РК вращаются с частотой 3500 об/мин
Температура: 45 °С
Плотность: 989,7 кг/м3
Динамическая вязкость: 0,0006078 Па·с
Stage

В результате проведенного исследования выяснено, что усложнение расчета
добавлением домена рабочего колеса и отвода с целью увеличения точности расчета не
целесообразно, т. к. расхождение между полученными значениями составило 1,63 %.

Рисунок 3. Упрощенная исследуемая проточная часть
Таблица 2
Параметры расчета сектора проточной части
Тип расчёта
Модель турбулентности
ГУ на входе в барабан (Inlet)
ГУ на выходе из барабана (Outlet)
ГУ на стенках (Walls)
Параметры жидкости (Water)
Тип интерфейса между доменами

Стационарный
SST
Полное давление (Total pressure = 13,73 МПа)
Статическое давление (Static pressure = 1,27 МПа)
Условие трения υ = 0 м/с (No slip)
Шероховатость (Rough) Ra 0,8 мкм (эквивалентная 1,84 мкм)
Стенка поршня вращается с частотой 3500 об/мин
Температура: 45°С
Плотность: 989,7 кг/м3
Динамическая вязкость: 0,0006078 Па·с
Stage

Так же был проведен расчет в упрощенной постановке с радиальным зазором равным
минимальному значению из диапазона. В этом случае расход составляет Qδmin = 0,499·Qδmax.
В результате натурных испытаний насоса на стенде ГРЭС-8 было получено значение
расхода через разгрузку равное 0,777 Qδmax.
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Так как истинное значение зазора натурного насоса находится в интервале от δmin до
δmax мм, то можно считать, что попадание натурного расхода в промежуток между
вычисленными значениями расхода говорит о применимости математической модели.
Для сравнения результата CFD анализа с эмпирическими данными так же был проведен
эмпирический расчет для цилиндрической щели без канавок, т. к. значение коэффициента
местного сопротивления для этих канавок неизвестно и их учет при расчете по эмпирической
методике невозможен.
Проверочный расчет проводился по следующей методике [4]. Расход через
разгрузочное устройство определяется по формуле:
𝑄Д = 𝜇𝜋𝑑дум𝛿б √2𝑔𝐻𝑝Д ,
где μ — коэффициент расхода; dдум — диаметр барабана, м; δб — радиальный зазор, м;
HpД — перепад давлений на щели барабана, м.
HpД определяется по формуле:
2

𝐻𝑝Д

𝑑дум
𝑝н − 𝑝вх 𝑢22
=
−
(1 − (
) ),
𝜌𝑔
8𝑔
𝐷2

а μ находится как:
𝜇=

1
𝜆𝐿
√
2𝛿б + 1,5

,

где L — средняя длина линии тока, м; λ — коэффициент гидравлического трения.
Для определения коэффициента 𝜆 необходимо определить, является ли стенка
гидравлически шероховатой.
Для определения толщины ламинарного подслоя используется формула:
𝛿 = 11,6 ·

𝜈 8
√ ,
𝑣0 λ

где v0 — абсолютная составляющая скорости в зазоре, которая определяется по
формуле:
𝑢дум
)2 .
2
Значение λ при первом приближении можно принять равным 0,04.
𝑣0 = √𝑣𝑠 2 + (

Толщина ламинарного подслоя оказалась меньше величины абсолютной
шероховатости, поэтому коэффициент трения λ необходимо определять по следующей
формуле:
λ =

1
𝛿
(1,74 + 2 log ( 𝑠б ))

,

где s — абсолютная шероховатость.
В результате расход через разгрузочное устройство, полученный по эмпирике,
составляет 1,08 Q0,3. Отклонение в 8 процентов вызвано именно влиянием проточенных
канавок.
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По результатам проведенной работы можно сделать вывод о применимости
используемой математической модели для расчета разгрузочного поршня при проектировании
многоступенчатых центробежных насосов.
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Пути повышения энергоэффективности
бесклапанных насосов с гидравлическими диодами
Темпы роста глобальной экономики требуют все больше энергоресурсов каждый год,
поэтому ядерная энергетика становится все более востребованной. Однако производство
энергии средствами ядерной энергетики не является безотходным, и вопрос транспортировки
и утилизации радиоактивных отходов становится все более актуальным. Кроме того,
наращивание мировой экономики неотъемлемо связано с ростом и других отраслей
промышленности, в том числе химической, где необходима транспортировка токсичных и
агрессивных веществ. Все это обуславливает необходимость развития трубопроводного
транспорта, который на данный момент является одним из наиболее экологичных и
эффективных видов транспорта. Применение бесклапанных насосов с гидродиодами в
системах трубопроводного транспорта радиоактивных, токсичных и абразивных жидкостей и
гидросмесей позволит существенно повысить надежность и сократить время простоя системы,
поскольку такие насосы не требуют регулярного технического обслуживания вследствие
отсутствия подвижных частей. Это позволяет избежать пагубного воздействия
радиоактивного излучения и токсичных испарений на здоровье обслуживающего систему
персонала.
В настоящее время насосы с гидравлическими диодами уже применяются в
промышленности и являются предметом ряда исследований [1; 2]. Установлено, что в общем
случае рабочий процесс и, следовательно, энергетические характеристики таких насосов
определяются геометрией и типом нагнетателя, его приводом и характеристиками
гидравлических диодов [3]. Однако согласно работам [3; 4] эффективность насосов с
гидродиодами преимущественно зависит от диодности гидравлических диодов.
Среди существующих в настоящее время гидравлических диодов наибольшая
диодность достигнута для вихревых диодов и составляет порядка 60 [5]. Однако это значение
можно считать лишь ориентировочным, так как сопротивление гидравлического диода, как и
любого местного сопротивления, зависит не только от геометрии проточной части, но и от
режима течения жидкости, то есть от числа Рейнольдса. Влияние различных геометрических
и режимных параметров на эффективность вихревых диодов является предметом изучение
многих исследователей [5–7]. Расчеты показывают, что поршневой насос с гидродиодами,
диодность которых равна 60, имеет достижимый КПД около 30 %.
Исходя из вышеизложенного, поиск путей повышения энергоэффективности насосов с
гидравлическими диодами является актуальной задачей. Аналитический обзор
научно-технической литературы позволяет выделить два известных пути повышения КПД
бесклапанных насосов:
Повышение диодности гидравлических диодов. Как было сказано ранее, диодность
существенным образом определяет максимально достижимый КПД гидромашины и ее рост
приводит к увеличению энергоэффективности. Оптимальное профилирование проточной
части различных типов диодов для достижения возможно большей диодоности является
задачей во многих исследованиях российских и зарубежных авторов [6; 7].
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Использование эффекта Либау. Одним из первых ученых, предложивших насосный
бесклапанный механизм, был Gerhart Liebau. Предложенная им модель бесклапанного насоса,
основанная на асимметрии полного сопротивления, до сих остается актуальной и применяется
в промышленности.
Liebau предложил модель бесклапанного насоса, состоявшего из двух трубок 1 и 2 с
различной эластичностью и диаметром, соединенных последовательно, и пластинки 3,
периодически сжимающей участок эластичной трубки [8]. На рисунке 1 представлена схема
экспериментального бесклапанного насосного механизма, представленного Liebau.
Liebau установил, что для получения ненулевой средней скорости потока путем сжатия
участка трубки существенными условиями являются разные механические свойства
материалов и геометрия трубок. Кроме того, точка сжатия не должна находиться в точке
геометрической симметрии всей системы.
Реализация эффекта Либау в бесклапанных насосах позволяет увеличить КПД
гидромашины в пределах нескольких процентов, что, позволяет заметно снизить
энергозатраты на привод насоса, работающего в системе трубопроводного транспорта
продолжительными периодами.

Рисунок 1. Экспериментальный насосный бесклапанный механизм Liebau
Описанные пути не решают задачу повышения КПД бесклапанных насосов
кардинально и прорывного увеличения эффективности насоса в настоящее время ими достичь
не удается. Увеличение КПД насоса первым способом ограничено величиной максимально
достигнутой в настоящее время диодоности гидродиодов, а вторым — самой природой
явления, не предполагающей создания существенного насосного эффекта. Поэтому для
значительного увеличения энергоэффективности насосов с гидродиодами требуется поиск
других путей их совершенствования. Одним из таких путей может является использование
эффекта запирания вихревого диода.
В рамках направления создания высоконадежной техники Power Fluidics были
разработаны бесклапанные насосы с вихревыми диодами и воздушной подушкой в качестве
нагнетателя (рис. 2). Такие насосы производятся, например, компанией NuVisionEngineering
Inc. КПД данного типа насоса также определяется качественной характеристикой гидродиодов
— диодностью. Одним из недостатков этой гидромашины является ограниченная частота
двойных ходов нагнетателя вследствие возможного запирания вихревого гидродиода.
Запирание диода возникает при инициировании течения через диод в прямом
направлении из-за относительно большого пути пробега жидкой частицы в проточной части в
обратном направлении. Однако вихревой диод можно спрофилировать таким образом, чтобы
происходило преднамеренное запирание, которое позволит работать диоду в режиме
обратного клапана.
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Рисунок 2. Насосная установки компании NuVision Engineering, Inc
При этом изменение скорости движения жидкости в произвольном сечении, например,
осевого сопла диода (рис. 3) будет иметь вид, показанный на рисунке 4, то есть смены
направления течения жидкости через диод за цикл происходить не будет.

Рисунок 3. Направление скорости течения
жидкости через вихревой диод в режиме запирания

Рисунок 4. Изменение скорости движения жидкости в проточной части насоса от времени
за цикл: v = f(t) — зависимость средней по сечению скорости движения жидкости в осевом
сопле диода (рис. 3) от времени; vп = f(t) — зависимость скорости поршня от времени
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Таким образом эффект запирания вихревого диода можно использовать для создания
бесклапанного насосного эффекта. Следствием работы диода в режиме клапана является
ожидаемый КПД на уровне поршневой гидромашины с клапанным распределением жидкости.
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Определение оптимального угла конусности
конфузора, используемого для реверсивно-струйной
очистки гребных винтов от коррозии
В настоящее время наиболее эффективным и универсальным способом очистки
металлических поверхностей, в том числе и поверхностей гребных винтов, является
гидроабразивный способ (ГАО) с реверсивной струйной очисткой. Основным рабочим
элементом установки ГАО является конфузор [1–4].
Струеформирующее устройство РСО должно создавать высокоскоростную
компактную струю рабочей жидкости, что связано с оптимальным профилем конфузора.
Оптимальный профиль конфузора, в свою очередь, тесно связан с углом конусности α [5–7].
С целью теоретического (математического) обоснования оптимального угла
конусности α конфузора струеформирующего устройства была решена вариационная задача
по минимизации потерь напора в потоке жидкости, проходящего через канал конфузора. При
расчете конфузора полная потеря напора на трение определялась как сумма двух видов потерь
напора (исходя из классических представлений о потерях напора): потери напора на трение по
длине hтр и местные потери напора на плавное сужение hп.с. [6–7], т. е.:
h = hтр + hп.с.

(1)

Рисунок 1. Расчетная схема конфузора,
принятая для определения оптимального угла конусности α опт
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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 α при вершине. Обозначим
радиус входного отверстия конфузора через r1, а выходного — через r2 (рис. 1).
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:

dl v 2
dhтр =  
2r 2 g ,

(2)

где λ — гидравлический коэффициент трения; v — средняя скорость в произвольно
взятом сечении r; dl — элементарная длина участка образующей конфузора, величина которой
определяется из прямоугольного треугольника ABC (рис. 1) по формуле:

dl =

dr
sin


2

(3)
,

где dr — приращение радиуса конфузора на бесконечно малом расстоянии dl между его
живыми сечениями; α — угол конусности конфузора, α ∈ (0;180°).
Используя уравнение неразрывности и сплошности потока жидкости при
установившемся движении, можно записать выражение для определения значения средней
скорости на элементарном участке dl:
2

r 
v = v2  2 
r ,

(4)

где v2 — скорость на выходе из конфузора (рис. 1).
Подставив выражения (3) и (4) в формулу (2), получаем:

v22

r24 dr
dhтр = 

 r5
4 g sin
.
2

(5)

Как показывает инженерная практика эксплуатации трубопроводных систем,
гидравлический коэффициент трения λ в широком диапазоне чисел Re является величиной
переменной.
Ранее предложенные решения [5–7] по определению оптимального угла α конусности
конфузоров, использующихся в устройствах струйной очистки не учитывают постепенный
износ внутренних стенок канала конфузоров. Для учета влияния износа внутренней
поверхности конфузора на оптимальный угол конусности предлагается для определения
коэффициента λ использовать формулу А.Д. Альтшуля [8–9]:

68 
K
 = 0,11   Э + 
 d Re 

0,25

(6)
,

где КЭ — эквивалентная равнозернистая шероховатость, определяемая в технической
литературе, например [7–8]; Re — число Рейнольдса, определяемое из формулы:
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(7)
,

2

r 
v = v2  2 
 r  — средняя скорость движения жидкости на участке dl конфузора;
где
ρ — плотность жидкости; μ — динамический коэффициент вязкости жидкости;
d = 2r — диаметр поперечного сечения конфузора на элементарном участке dl.
Подставляя (6) и (7) в уравнение (2), получаем выражение

K
34  r 
dhтр = 0,0275
 Э +
  2r  v2  r22 
g sin
2
v22

0,25

r24 dr
r5

(8)
.

Для того, чтобы найти значение потерь на трение по длине hтр, необходимо
проинтегрировать выражение (8) по отрезку [r2; r1]. Для получения необходимых результатов
в явном виде данный интеграл вычислить невозможно. Рассмотрим функцию

 68 
f ( x ) = 1 + 
x 


0,25

x = Re

K Э  v2  r22 K Э
=
d
  r2

,
на промежутке 7,55  x   . На данном
промежутке, используя метод наименьших квадратов, эту функцию аппроксимируем

g ( x ) = ( 0,9918) −

18,6
+ 19,295  x −0,88
. Для
x

выражением
7,55  x   максимальная
абсолютная погрешность составляет 0,006, а максимальная относительная погрешность —
всего 0,49 %. Тогда, используя (6)–(8) будем иметь:

dhтр = 0,0275

v22  r24
g sin



4

KЭ
2r

 60 
1 + 
x 


0,25

dr
=
r5

2
vr K
44,3

 dr
= 0,0275
0,995 −
+ 44,52  x −0,94   5,25 .


x
4
 r
2 g sin 
2
2 4
2 2

0,25
Э

Представим это выражение в виде, удобном для интегрирования:



v 2 r 4 K 0,25  0,995
44,3
1

dhтр = 0,0231 2 2 Э  5,25 −

+
44,52

2
3,25
2 
  r
K

v

r
r
K

v

r
Э
2
2
Э
2
2


g sin 
2
Введем в рассмотрение следующие обозначения:
конфузора,

A=


KЭ v2

v2  K 
Стр = 0,0231 2  Э 
g  r2 

n=

0,94



1 
  dr
r 3,37 


(9)

r2
1
r1
— степень сужения

и

0,25

(

 0,2341  (1 − n4,25 ) − 19,68 A  (1 − n2,25 ) + 18,78 A0,94  (1 − n2,37 )
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Тогда после интегрирования (9) по отрезку [r2; r1] находим выражение для потерь
напора по длине в следующем виде:

hтр =

Стр

sin
2

(11)
.

При расчете местных потерь напора на плавное сужение используем формулу
Вейсбаха:

v22
hп.с. =  п.с.
2g ,

(12)

где  п.с. — коэффициент гидравлического сопротивления на плавное сужение, который
в соответствии с рекомендациями [7–8] можно определить по формуле:
2

1 
 п.с. = kп.с.  − 1
  ,

(13)

где kп.с. — коэффициент смягчения; ε — коэффициент сжатия струи, по данным [7–8]:

 = 0,57 +

0,043
1,1 − n 2 .

(14)

По графической зависимости kп.с. = f(α), полученной А.Д. Альтшулем и
А.И. Калицуном в [8–9] получено следующее выражение для определения коэффициента
смягчения:

 
kп.с. = 0,6   sin 
 2

3,45

+

0,0138
+ 0,13

sin
.
2

(15)

Выражение (1) для определения полной потери напора на трение в конфузоре с учетом
формул (11)–(15) запишется в следующем виде:



3,45


0,0138
 
h ( ) =
+  0,6   sin  +
+ 0,13   Cn


2



sin
sin
,
2 
2


(16)

2
2
1 − n2 )
(
v22
1
 v2
Сn =  − 1 
= 0,2059

2 2

 2g
1
−
0,851

n
(
) g.

(17)

Cтр

где
2

Для определения оптимального угла конусности αопт, при котором полные потери
напора на трение будут минимальными, исследуем на экстремум выражение (16), которое
имеет такой же вид, как и выражение (17) в [6]. Следовательно, возможно использовать
полученные результаты в [6] для нахождения точки минимума функции потерь:
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1

 C + 0,0138Cn  4,45
 Cтр
 4,45
= 2arcsin  тр
=
2arcsin
+
0,0067



2,07Cn


 2,07Cn
 .

(18)

Учитывая равенства (10) и (17), можно предложить при нахождении угла αопт по
формуле (18) использовать равенство:

Стр
2,07Cn

= N0  ( N1 − N 2  A + N3  A0,94 )

(1 − 0,851n

N 0 = 0,0542
2
A=
(1 − n2 )
K Э  v2 ;
где

N3 = 18,78  (1 − n 2,37 ) .

)

2 2

 KЭ 


 r2 

,

0,25

(

)

4,25
2,25
; N1 = 0,2341  1 − n
; N 2 = 19,68  (1 − n ) ;

Анализ расчетов по формуле (18) показывает, что для конструктивно обоснованных
значений параметров, входящих в формулу (18), условие разрешимости из (8) выполняется, а
при различных значениях выходной скорости v2 минимальные потери напора, и как следствие,
максимальное воздействие струи рабочей жидкости будут отмечаться при значении угла
конусности α = 40–45° (рис. 2).

Рисунок 2. Зависимость полных потерь напора h (м) от угла конусности α (град)
при следующих параметрах: n = 0,3125; r2 = 0,625 мм; v = 3,5ּ∙10-6 м2/с; KЭ = 10-3 мм и
изменении выходной скорости: 1 — v2 = 150 м/с; 2 — v2 = 200 м/с; 3 — v2 = 300 м/с
Проведенные теоретические (математические) исследования оптимального угла
конусности струеформирующего конфузора позволили получить математическую
зависимость (18) для определения оптимального по энергозатратам угла конусности
конфузора αопт с учётом широкого диапазона чисел Re и коэффициента шероховатости KЭ.
В заключении следует отметить, что отличительной особенностью формулы (18)
является возможность учета влияния на величину угла αопт таких важных гидродинамических
и конструктивных параметров как динамическая вязкость и плотность рабочей жидкости μ и
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ρ соответственно; средняя скорость струи на выходе из конфузора v2, входной r1 и выходной
r2 радиусы конфузора соответственно и величины равнозернистой шероховатости KЭ.
Предложенная зависимость (18) может быть рекомендована для использования при
расчете и проектировании промышленных установок струйной очистки, гидромониторах,
установок пожаротушения и других установок струйной техники.
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Имитация гидродинамического
эффекта «акульей кожи» на каноничных объектах
Энергетическая эффективность современных гидродинамических машин достигла
сравнительно высокого уровня. Говоря о энергоэффективности гидроагрегатов, под этим
термином часто подразумевают коэффициент полезного действия, который во многом
отражает степень совершенства технической системы. В общем виде КПД динамической
гидромашины состоит из трёх частей: объёмный, гидравлических и механический КПД.
Повышение этих показателей качества является актуальной задачей на сегодняшний день в
виду повсеместного применения гидравлических машин. Одним из средств для решения
поставленной задачи может стать идея заимствования тех или иных эффектов, механизмов или
свойств у живой природы. Таким направлением развития технических систем занимается
отдельная научная область — биомиметика.
Биомиметика является наукой, которая занимается изучением естественных
биологических эффектов, процессов, механизмов, составлением и анализом их
математических моделей, а также внедрением и адаптацией полученных моделей в
технические системы. Иначе говоря, биомиметика нацелена на создание и развитие
природоподобных технологий. В виду общественно социального давления в области экологии
окружающей среды и растущим потреблением, эта научная область интенсивно развивается и
охватывает множество отраслей, где результаты её деятельности успешно применяются.
Например, носовая часть скоростных электропоездов, спроектированная по типу клюва
зимородка, позволила значительно снизить сопротивление воздуха при высоких скоростях
движения. Лопасти ветрогенератора или турбины на приливной гидростанции, использующие
эффект от наростов на плавниках горбатого кита, повысили выработку электроэнергии и
улучшили показатели пуска агрегатов. Составные винглеты — законцовки крыла
авиалайнеров, уменьшающих концевые вихри, созданы, основываясь на анатомии парящего
полёта некоторых птиц, и обеспечили значительную экономию топлива на дальних перелётах.
Приведённые
примеры
ярко
характеризуют
перспективность
применения
в
гидромашиностроении и смежных областях природоподобных технологий. Одной из таких
технологий может стать эффект «акульей кожи», благодаря которому при движении акулы
уменьшается сопротивление потока воды.
Тело акулы покрывает плакоидная чешуя, состоящая из пластинок, которые плотно
перекрывают друг друга (рис. 1). Эти чешуйки ориентированы по направлению вдоль
туловища — от головы к хвосту акулы. По строению и составу плакоидная чешуя
представляет собой зубы с дентином и пульпой, заполненной сосудами. Сверху каждый такой
плакоидный шип покрывает витродентин — эмалеподобное вещество. Каждая пластинка
имеет бороздки на плоской поверхности и острый гребень, которые значительно уменьшают
турбулентность приближённого потока и снижают сопротивление воды, образуя увеличенный
пограничный ламинарный слой. При движении акулы плакоидные чешуйки приходят в
движение и, гармонично взаимодействуя с потоком воды, позволяют хищнику быстро
передвигаться в водной среде, причём непрерывно и практически бесшумно — ведь
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уменьшение турбулентности потока позволяет снизить величину пульсаций давления и
скоростей, что приводит к снижению уровня шума [1].

Рисунок 1. Плакоидная чешуя акулы
Различными зарубежными научными группами было проведено достаточно большое
количество исследований гидродинамического эффекта кожи акулы на различных объектах.
В целом исходя из этих исследований можно сделать вывод, что данный эффект оказывает
улучшает динамику обтекания потоком и может найти свое применение в проточных частях
динамических насосов и гидротурбин. Например, на лопастях рабочих колёс, где, возможно,
за счёт этого эффекта будут снижены профильные потери и величина трения в межлопастных
каналах. Однако, полный перенос сложной геометрии плакоидной чешуи на функциональную
поверхность гидромашины представляется крайне трудоёмкой задачей, поэтому для
достижения поставленной цели стоит прибегнуть к имитации.
В данной работе суть имитации заключается в том, чтобы заменить акулью кожу с её
сложной геометрией на чешуйки, представленными простыми геометрическими формами,
которые позволят достичь схожего с оригиналом эффекта. В виду большого количества
вариаций этих форм имеет смысл прибегнуть к их исследованию на каноничных объектах,
обтекание которых довольно хорошо изучено. В качестве такого объекта на первом этапе
исследования была выбрана пластина.
На пластине в шахматном порядке располагается несколько рядов чешуек,
имитирующих оригинал. С учётом того, что плакоидные чешуйки имеют очень малый размер
— несколько сотен микрон — то для воспроизводства их на физических поверхностях
целесообразно их увеличить примерно в 10–15 раз. Также необходимо соблюсти общую
концепцию формирования моделей чешуек диктуемой оригиналом, а именно необходимо
наличие острого гребня, который в тот или иной момент движения акулы разрушает
пограничный слой при развитом турбулентном обтекании, формируя увеличенную
ламинарную зону. С помощью программы САПР «SolidWorks» были сделаны 6 видов чешуек
(рис. 2), которые отличаются формой, характером обтекания и размерами. Высота по верхней
точке гребня и ширина чешуек составляет 0,5 мм. Длина для чешуек без хвостовика равна
1,5 мм, для чешуек с хвостовиком — 3 мм.
Представленные чешуйки расположены на пластине в шахматном порядке, как и на
коже акулы (рис. 3). Размеры пластины составляют: длина 12 мм, ширина 2 мм, толщина 1 мм.
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Рисунок 2. Имитационные модели акульей чешуи:
а, б, в — чешуйки без хвостового окончания; г, д, е — с хвостовиком

Рисунок 3. Исследуемые пластины с имитацией акульей кожи на верхней поверхности
Расчёт и анализ обтекания пластин проводился в программном пакете вычислительной
гидродинамики «ANSYS CFX» в стационарной постановке на основе метода конечных
элементов. Решение обратной гидродинамической задачи в «ANSYS CFX», как и в других
схожих программных CFD-пакетах, состоит из нескольких этапов: подготовка расчетной
области — создание объёма течения, построение расчётной сетки, задание граничных
условий, непосредственное решение поставленной задачи и пост-обработка результатов.
Расчётная область для данной задачи представляет собой область вокруг пластины, в
которой оценивается обтекание потоком жидкости. С учётом необходимости оценки течения
как в пограничном слое, так и на удалении от пластины, то определены следующие габариты
расчётной области: 20 мм перед пластиной, 40 мм после, по 15 мм сверху и снизу от пластины
(рис. 3).

Рисунок 4. Размеры задаваемой расчётной области
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Построение расчётной сетки происходит с помощью встроенного сеточного генератора
«ANSYS Meshing». Разбиение расчётной области на элементы производится в автоматическом
режиме с учётом задания отдельной сетки для пограничного слоя. Вблизи стенки сетка
разбивается на призматические элементы, а в области свободного потока на тетраэдры.
Построение сетки пограничного слоя производится по методу «Smooth Transition» со
следующими управляющими величинами: Transition Ratio — 0,77; Maximum Layers — 5;
Growth Rate — 1,2. Пример разбиения расчётной области на элементы показан на рисунке 4.

Рисунок 5. Построение поверхностной и объёмной сетки
Следующий этап заключается в постановке граничных и прочих условий для
проведения виртуального эксперимента в стационарной постановке (Steady State). Все их
можно разделить на два типа:
•

граничные условия, которые определяют законы изменения параметров на
границах расчётной области;

•

внутренние условия, которые определяют законы изменения теплофизических
свойств моделируемой среды (плотность, динамическая вязкость, теплоёмкость
и т. д.).

В качестве моделируемой среды из стандартной библиотеки принята вода со
следующими параметрами: плотность — 997,05 кг/м3; коэффициент динамической вязкости
— 0,89·10-3 Па·с. Кроме того, для разрешения поставленной задачи наиболее универсальное
является SST модель турбулентности (Shear Stress Transport). Для каждой граничной
поверхности задаются свои условия (табл. 1).
Таблица 1
Граничные условия
Вход (Inlet)
Скорость

1 или 10 м/с
Выход (Outlet)

Статическое давление
0 Па
Стенка (Wall) включает себя поверхность пластины
Условие движения
Неподвижная
Условие сдвига
Без проскальзывания (для вязкой жидкости)
Шероховатость
Отсутствует
Условие теплообмена
Отсутствует
Условие симметрии (Symmetry): по боковым поверхностям расчётной области

После формирования граничных условий непосредственно начинается решения
системы уравнений гидродинамики, состоящей из уравнения Навь-Стокса, уравнения
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неразрывности и уравнения энергии. При этом заданы следующие условия расчёта:
максимальное количество итераций — 100; требуемая точность — 1·10-4.
По результатам расчёта определены полные давления на входе в расчётную область и
на выходе из неё. Также определены числа Рейнольдса для каждого эксперимента. По
полученным величинам определены перепады давления от входа к выходу, и, соответственно
по ним потери давления. Все данные сведены в таблице 2.
Таблица 2
Оценка потерь давления при обтекании малых пластин
Вид пластины

Число
Рейнольдса

Полное
Полное
давление на входе, Па давление на выходе, Па

Перепад давления
Па
%

Скорость потока — 1 м/с

Шероховатость 0,5 мм
Гладкая

Гладкая
Шероховатость 0,5 мм

12 159

466,741

454,669

12,072

2,59

10 803

468,425

456,188

12,237

2,61

11 980

470,802

459,602

11,200

2,38

461,440
459,928

12,370
11,311

2,61
2,40

13 730
13 685

473,810
471,239
Скорость потока — 10 м/с

133 940

46 808,8

45 702,3

1 106,5

2,36

127 800

46 751,1

45 654,1

1 097,0

2,35

130 560

47 079,8

46 020,3

1 059,5

2,25

141 720

46 625,0

45 664,6

960,4

2,06

141 670

46 567,0

45 638,5

928,5

1,99

142 500

46 698,4

45 810,8

887,6

1,9

150 010
113 720

47 063,6
50 561,9

46 037,6
48 766,5

1 026,0
1 161,3

2,18
2,45

По результатам, представленным в таблице 2, видно, что чешуйки, имеющие область
срыва потока, в значительной степени уступают чешуйкам с хвостовиком. Помимо этого,
можно заметить, что потери давления при обтекании пластины с эквивалентной
шероховатостью 0,5 мм примерно совпадают с потерями давления при обтекании пластин, у
которых имеются чешуйки с отрывной зоной. Расположение вершины гребя по длине чешуйки
также оказывает некоторое влияние на формирование пограничного слоя в турбулентном
потоке и на величину потерь энергии потока.
На рисунке 6 представлены картины распределения скоростей по потоку при обтекании
пластин с имитацией кожи акулы. По ним можно заметить, что часть энергии потока тратится
на вихреобразование за чешуйками, при этом степень вихреобразования в значительной мере
зависит непосредственно от формы чешуйки. Чешуйки с хвостовиками лишены подобного
недостатка.
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Рисунок 6. Распределение скоростей по потоку
в продольном сечении при обтекании модифицированных пластин
Аналогичным образом был проведён ряд виртуальных экспериментов по определению
оказываемого влияния расположения чешуек по пластине на потери энергии при обтекании
пластины и крылового профиля. В случае с пластиной рассматривались варианты
расположения двойного ряда чешуек на входной кромке, на выходной и по середине пластины
(рис. 7). Размеры пластины для исследования были приняты следующие: длина — 200 мм,
ширина — 20 мм, толщина — 5 мм.

Рисунок 7. Возможные варианты расположения рядов чешуек
Анализ результатов данных экспериментов с пластинами показал, наиболее
эффективным является вариант расположения имитации кожи акулы на входной кромке в
виду наличия там наибольшей турбулизации потока (рис. 8). Данный вариант расположения
позволяет снизить потери полного давления на 5,4 % в сравнении с контрольной гладкой
пластиной при числе Рейнольдса около 90 000, а при Re = 900 000 — на 3,9 %.
Для исследования возможности имитации гидродинамического эффекта кожи акулы на
крыловом профиле был выбран профиль NACA2412. На расстоянии 1/3 хорды профиля на
верхней стороне был расположен ряд чешуек (рис. 9).
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Рисунок 8. Распределение скоростей при обтекании пластины в районе входной кромки
Были получены следующие результаты по обтеканию крылового профиля с
модифицированной поверхностью: в сравнении с исходным профилем величина потерь
энергии увеличивается на 33,7 %, и уменьшается подъёмная сила на 1,14 %. Исходя из этого
следует пересмотреть варианты расположения имитационных элементов кожи акулы на
профиле. Скорее всего целесообразно смещать их ближе к входной кромке, как в случае с
пластиной.
На рисунках 10, 11 представлены графики распределения давления по контурам
исходного и модифицированного профилей.

Рисунок 9. Крыловой профиль NACA2412 с модифицированной поверхностью

Рисунок 10. Распределение давлений по контуру исходного профиля
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Рисунок 11. Распределение давлений по контуру модифицированного профиля
Как видно из графиков, применение принципов биомиметики в гидромашиностроении
имеет довольно высокий потенциал для развития. В частности, это касается и
гидродинамического эффекта акульей кожи. Однако, кроме самой задачи создания и
внедрения природоподобных технологий, не менее важной становится задача по разработке
алгоритмов и методик подбора и оптимизации биомиметических эффектов на
функциональных поверхностях гидромашин в зависимости от их характеристик и областей
применения. Т. е. крайне маловероятно, что конфигурация «акульей кожи», которая успешно
применяется на тихоходной гидротурбине, подойдет для быстроходного лопастного насоса.
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Проведение натурных испытаний струйных насосов,
предназначенных для удаления сточных вод и твердых
наносов насосных станций
В настоящее время резко расширяется потребность применения струйных насосов
различных типов и конструкций в различных отраслях экономики Узбекистана. Струйные
насосы имеют ряд достоинств, и их использование позволит с успехом решить ряд новых
технических проблем.
Основное отличие предлагаемых типов струйных насосов от уже разработанных нами
состоит в том, что рабочим и всасываемым телом являются среды разного агрегатного
состояния. Так при откачке дренажных, сточных вод и твердых наносов рабочим телом будет
являться вода, а всасываемым — пульпа, содержащая твердые наносы из каналов насосных
станций.

Рисунок 1. Монтаж струйного насоса
Проблема осаждения твердых наносов из крупных магистральных каналов стоит перед
водным хозяйством с момента их пуска в 1960-х годах. В качестве примера осаждения наносов
рассмотрим подводящий участок Каршинского магистрального канала (КМК) от ПК 0 до
ПК 40. Этот участок выполняет функции головного отстойника, особенностью которого
являются: большие глубины — от 5 до 8 метров, изменчивость уровня воды, вследствие
колебания уровня в реке, незначительные уклоны i = 0,00001…0,000008 при средних
скоростях течения воды от 0,15 до 0,35 м/с. Расход воды колеблется от 80 до 230 м3/с.
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Ежегодно земснарядами Управления эксплуатации КМК производится откачка твердых
наносов из реки Амударьи и головной части КМК в объеме около 7,8 млн м3 с ежегодными
финансовыми затратами более 6,5 млрд сум.
В 2021 году при поддержке программы коммерциализации научно-технических
разработок Министерством инновационного развития Республики Узбекистан (проект
№ 46/14 от 09 марта 2021 г.) на насосных № 2 и № 4 КМК были внедрены струйные насосы,
способные работать на разных средах для удаления твердых наносов каналов насосных
станций (рис. 1).
С целью подтверждение работоспособности струйных насосов, работающего на разные
среды и сопоставления результатов испытаний с расчетными зависимостями на насосных
станциях № 2 и № 4 КМК были проведены натурные испытания (рис. 2).

Рисунок 2. Испытание струйного насоса
Основными задачами натурных испытаний струйных насосов являлись:
•

проверка правильности разработанной методики расчета геометрических
параметров струйного насоса;

•

апробация расчетной теоретической зависимости;

•

сопоставление расчетных и фактических характеристик струйных насосов,
предназначенных для удаления сточных вод и твердых наносов насосных
станций.

При проведении испытаний струйного насоса предусматривалось определение
следующих параметров:
•

рабочий напор системы со струйным насосом НР;

•

всасываемый расход жидкости QВ;

•

расход рабочей жидкости QР;

•

напор, нагнетаемый системой со струйным насосом НН;

•

суммарная подача системы со струйным насосом QН.

Для этого снимались следующие показания измерительной аппаратуры:

http://izd-mn.com/

139

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

•

показания образцовых манометров;

•

глубины воды в дренажном колодце;

•

показания расходомерного стационарного устройства.

гидроприводы

и

Испытания при постоянном рабочем напоре проводились с целью определения
среднего значения подачи струйного насоса и откачиваемой мутности. Испытание при
переменных рабочих напорах проводились с целью построения натурных зависимостей
расхода, откачиваемого струйным насосом, от величины мутности.
При проведении испытаний производились замеры расхода рабочей жидкости,
подающейся в струйный насос, расхода жидкости на выходе из насоса и снимались показания
манометров рабочего и нагнетаемого потоков струйного насоса.
В опытах средний диаметр наносов менялся в пределах от 0,00036 до 0,0016 м,
мутность определялась по зависимости:

S=

G
Q н ,

где G — расход наносов; Q — откачиваемый расход струйного насоса; γн — объемный
вес наносов.
Мутность S при проведении опытов изменялась в пределах от 5 10-5 м до 3 10-3 м.
●

●

Испытания при постоянном рабочем напоре позволили построить натурную
характеристику системы струйных насосов при стационарном рабочем напоре.
После обработки результатов опытов получена кривая изменения скорости очищения
потока насосами в зависимости от мутности.
По результатам проведённых расчетов и натурных испытаний построены напорные
(рис. 3) и регуляционные (рис. 4) характеристики струйных насосов насосных станций № 2 и
№ 4 КМК.
Испытания при переменных рабочих напорах проводились с целью построения
натурных зависимостей изменения мутности отсасываемой пульпы в зависимости от расхода
струйного насоса. При проведении испытаний производились замеры стока рабочей
жидкости, подающейся на систему струйных насосов, стока жидкости, подающейся в
аванкамеру и показание манометров рабочего и нагнетаемого потоков струйного насоса.

Рисунок 3. Напорные характеристики
струйного насоса для различных рабочих напоров Нр, м
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Рисунок 4. Регуляционные характеристики
струйного насоса для различных рабочих напоров Нр, м
Обработку результатов испытаний производили в соответствии с методикой
испытаний.
При обработке результатов натурных испытаний системы струйных насосов откачки
наносов особое значение придавалось достоверности опытов. Для оценки точности опытов, с
целью выявления систематических или случайных ошибок произведем статистическую
обработку результатов испытаний по методике, основанной на теории случайных ошибок.
1.
Установим среднеарифметическую величину всасываемого расхода системы
струйных насосов:
n

Q =
*
В

Q

Вi

i =1

n

где n — число повторений.
Определяем

QВ* = 15,722 л/с.

2.
Установим величину среднего отклонения каждой повторности от каждого
истинного значения величины всасываемого расхода:

 (Q
n

s=

i =1

Вi

− QВ* )

n −1

2

,

где s — стандартное отклонение выборки.
s = 0,5159.
3.
Установим доверительный интервал  принимаемого значения истинной
величины. Связь доверительного интервала со стандартом выборки установим критерием
Стьюдента:

(Q

*
В
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где t(p0, n) критерий Стьюдента, выбирается в зависимости от доверительной
вероятности p0; sn = s /

n — отклонение стандарта выборки.

Примем p0 = 0,95, тогда для n = 7 имеем t = 2,4.
Тогда  = 2,4  0,5159/√7 = 0,467.
Таким образом,
15,254 < QВ < 16,189 л/с.

доверительный

интервал

всасываемого

расхода

составляет

На рисунке 5 представлены приведены логарифмическая зависимость относительного
расхода удаления наносов k от мутности жидкости S, полученной при испытании струйных
насосов, установленных на насосных станциях № 2 и № 4 КМК, а также результаты сравнения
одних и тех же процессов по разработанной методике расчета с результатами натурных
экспериментов. Максимальные расхождения теоретических и экспериментальных значений
не превысили 6 %, что подтверждает адекватность разработанных теоретических
исследований.
По результатам проведенных испытаний системы струйных насосов откачки наносов
сделаны следующие выводы.
1.
Струйные насосы, способные работать на разных средах, были внедрены в
2021 году на насосных № 2 и № 4 КМК.
2.
Разработана программа и методика испытаний системы одновременного
удаления дренажных, сточных вод и твердых наносов. Применяемые средства и методы
измерения позволили осуществлять замеры напора с погрешностью, не превышающею 3,5 %,
подачу струйного насоса и расход рабочей жидкости с погрешностью, не превышающей 3 %.

Рисунок 5. Сопоставление расчетных
и экспериментальных зависимостей для насосных станций № 2 и № 4 КМК
3.
Испытания при постоянном рабочем напоре позволили построить натурную
характеристику системы струйных насосов при стационарном рабочем напоре НР. Среднее
значение всасываемого расхода системы со струйным насосом при одном работающем
основном насосном агрегате за все время наблюдений составило QВ = 15,2 л/с.
4.
Результаты проведенных исследований позволяют использовать струйные
насосы для откачки мутных сред, пульп и т. д.
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5.
Испытания при переменных рабочих режимах позволили построить натурные
зависимости изменения мутности и отсасываемой пульпы от расхода и напора струйного
насоса.
6.
Сопоставление результатов расчета и проведенных натурных испытаний
подтвердило правильность разработанной расчетной зависимости гидравлического
регулирования всасываемых потоков струйного насоса различной высоты всасывания.
Максимальное расхождение значений теоретических и экспериментальных не превысило 6 %,
что указывает на достоверность проведенных исследований.
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Гидропривод строительных
машин с переменным давлением
Объемные гидроприводы широко используются в качестве приводов строительных
машин благодаря способности развивать значительные усилия, высокому быстродействию,
возможности обеспечить бесступенчатое регулирование скорости выходного звена
гидропривода в широком диапазоне. Кроме того, гидравлический привод допускает
подключение дополнительного вспомогательного оборудования.
Вместе с тем традиционные структуры гидропривода обладают невысоким КПД, что
связанно с потерями при дросселировании рабочей жидкости в гидроаппаратах в процессе
регулирования. В связи с этим вызывает интерес использование решений,
предусматривающих работу гидропривода при переменном давлении питания, определяемым
текущими нагрузками на рабочих органах. Это позволяет снизить перепад давлений на
дросселирующих щелях и повысить энергоэффективность. Однако снижение давления
питания приводит к уменьшению быстродействия гидропривода, что требует анализа
динамических процессов.

Рисунок 1. Схема силовой части гидропривода
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На рисунке 1 приведена упрощенная схема возможного варианта силовой части
гидропривода гидропривода с переменным давлением питания. Управление скоростью
движения одношотокового гидроцилиндра ГЦ1 осуществляется с помощью цилиндрического
золотникового распределителя Р1, который для управления использует рабочие щели 2–5.
Щели 1 и 5 служат для формирования давления управления в зависимости от нагрузки. При
этом при смещении золотника Р1 вправо линия управления соединяется с поршневой
полостью гидроцилиндра через дросселирующую щель 1, а при смещении влево — со
штоковой полостью гидроцилиндра через дросселирующую щель 6. Таким образом при
работе управляющая линия всегда связана с полостью более высокого давления, которое
определяется действующими на выходное звено гидропривода нагрузками. Система
гидропитания включает насос переменной подачи Н1 с механизмом управления, включающим
плунжерный гидроцилиндр поворота наклонного диска ГЦ2 и золотниковый регулятор Р2.
Динамическая модель включает уравнения динамического равновесия элементов
гидропривода и уравнения баланса расходов [1].
Уравнение баланса сил на поршне гидроцилиндра записывается в виде:

p1F1 − p2 F2 = m н y + Dн y + Cн y + RнF + Rвн ,

(1)

где y — перемещение выходного звена гидропривода; F1, F2 — площади поршня со
стороны поршневой и штоковой полостей; p1, p2 — давления в левой и правой гидролиниях;
mн — приведенная масса объекта регулирования; Dн — приведенный коэффициент вязкого
трения; Cн — приведенный коэффициент позиционной нагрузки; RнF — приведенная сила
сухого трения; Rвн — внешняя нагрузка.
Уравнения динамического баланса расходов для левой и правой гидролиний имеют
вид:
гц
гц
Q1 = F1 y + B1 p1 + Qпер
+ Qут
1;
гц
гц
Q2 = F2 y + B2 p2 + Qпер
− Qут
2,

(2)

где Q1, Q2 — расходы на выходе левой и правой гидролиний гидроусилителя
соответственно; B1, B2 — коэффициенты, учитывающие сжимаемость рабочей жидкости в
гц
гц
левой и правой частях системы; Qпер
, Q ут
1,2 — расходы перетечек и утечек в
гидроцилиндре. Благодаря современным решениям по уплотнениям поршней гидроцилиндров
величины данных расходов несущественны и ими можно пренебречь.
На рисунке 2 приведена схема расчета расходов золотникового гидроусилителя. На
рисунке красным цветом обозначены расходы Q3…Q8 через дроссельные щели, а синим —
расходы Q ут1,2 утечек и Qп1 … Qп8 перетечек в гидроусилителе.
При смещении золотника вправо (x > 0) уравнения баланса расходов имеют вид
(рис. 2а):

Qc = Q3 + Qп 4 ;
Qз = Q1 + Q4 + Qп1 + Qп3 + Qут1;
Q2 + Qп 2 + Qп 4 = Q5 + Qп5 + Qут 2 ;

(3)

Qу = Q4 − Qп1 + Qп5 − Qп 2 ,
где Qc — расход на входе в золотниковый гидроусилитель; Qy — расход в управляющей
гидролинии.
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При смещении золотника влево (x ˂ 0) аналогичные уравнения запишутся в виде
(рис. 2б):

Qc = Q7 + Qп 7 ;
Q7 = Q2 + Q8 + Qп 2 + Qп8 + Qут 2 ;
(4)

Q1 + Qп1 + Qп 7 = Q6 + Qп 6 + Qут1;
Qу = Q8 − Qп 2 + Qп 6 − Qп1.

а)

б)
Рисунок 2. К определению расходов золотникового гидроусилителя
Расходы через дроссельные щели определяются как:

Q3 = b1x
Q5 = b1x
Q7 = b1x

2


2



( pн − p1 );

Q4 = b2 x

( p2 − pсл );

Q6 = b1x

( pн − p2 );

Q8 = b2 x

2
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2


2



( p1 − p у );

( p1 − pсл );

(5)

( p2 − pсл ),
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где μ — коэффициент расхода дросселирующих щелей; ρ — плотность рабочей
жидкости; b1 — ширина основных дросселирующих щелей 2…5; b2 — ширина
дросселирующих щелей управления 1,6; рн, рсл — давления в нагнетательной линии насоса и
на сливе.
Расходы утечек рассчитываются в предположении ламинарного характера утечек:

Qут1,2 = k ут  p1,2 ,

(6)

где k ут — коэффициент утечек.
Расходы перетечек могут быть определены как:

Qп1 = kп1 ( p1 − pсл );

Qп 2 = kп1 ( p1 − pсл );

Qп3 = kп 2 ( p у − pсл );

Qп 4 = kп 2 ( pн − p2 );

Qп5 = kп 2 ( p2 − p у );

Qп 6 = kп 2 ( p1 − p у );

Qп 7 = kп 2 ( pн − p1 );

Qп8 = kп 2 ( p2 − pсл ),

(7)

где kп1,2 — коэффициенты перетечек.
Уравнение движения золотника имеет вид:

ku u = mз x + Dз x + C з x + RзF ,

(8)

где ∆u — сигнал рассогласования; ku — коэффициент усиления; mз — масса золотника;
Dз — коэффициент вязкого трения золотника; Сз — жесткость позиционирующих пружин
золотника; RзF — сухое трение в золотнике.
Рассогласование ∆u определяется уравнением обратной связи:

u = uвх − kос y ,

(9)

где uвх — входной сигнал; kос — коэффициент обратной связи.
Уравнение баланса сил на золотнике регулятора записывается в виде:

Fр ( pн − p у ) = m р z + D р z + C р z ,

(10)

где Fp — площадь торца золотника регулятора подачи насоса; z — перемещение
золотника регулятора; mp — масса золотника регулятора; Dp — коэффициент вязкого трения
золотника регулятора; Cp — жесткость пружины регулятора.
Уравнение баланса расходов для напорной линии насоса имеет вид:

Qн = Fр z + Q р1 + Qс + Bн pн ,

(11)

где Qн — текущая подача насоса; Qp1 — расход через правую дросселирующую щель
золотника регулятора; Bн — коэффициент, учитывающий сжимаемость жидкости в напорной
гидролинии. Текущая подача насоса определяется положением плунжера гидроцилиндра
управления yму и может быть рассчитана как:

Qнmax
Qн = max y му
,
y му

http://izd-mn.com/
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yнmax — перемещение плунжера,

Уравнение баланса расходов для механизма управления подачей насоса записывается
как:
му
Q р1 = Q р 2 + Qут
+ Fму y му + Bму p му ,

(13)

где Qp2 — расход через левую дросселирующую щель золотника регулятора;
Fму — площадь плунжера ГЦ2; Вму — коэффициент, учитывающий сжимаемость рабочей
му
жидкости в механизме управления; Q ут
— расход утечек в механизме управления,
му
определяемый через коэффициент утечек k ут
как:
му
му
Qут
= k ут
 p му .

(14)

Расходы через дросселирующие щели золотника регулятора равны:

Q р1 =  рbр ( z0 + z )

2



( pн − p му );
(15)

Q р 2 =  р b р ( z0 − z )

2



( p му − pсл ),

где μр — коэффициент расхода дросселирующей щели золотника регулятора;
z0 — начальное открытие золотника регулятора.

Рисунок 3. Модель гидросистемы в Simscape
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Уравнение баланса сил на плунжере механизма управления подачей насоса имеет вид:

p му Fму = mму y му + Dму y му + C му y му ,

(16)

где mму — приведенная масса механизма управления подачей насоса;
Dму — коэффициент вязкого трения механизма управления подачей насоса; Cму — жесткость
пружины механизма управления подачей насоса.
Для динамического моделирования системы был использован пакет Simulink Simscape
Fluids. Simscape. На рисунке 4 приведена модель гидропривода в Simscape, а на рисунке 2
модель распределителя Р1.
На рисунке 5 приведена кривая переходного процесса перемещения выходного звена
гидропривода, рассчитанная в Simscape. Анализ полученных результатов показал, что при
использовании гидропривода с переменным давлением, наряду с повышением
энергоэффективности, наблюдается снижение быстродействия 1.5–2 раза.

Рисунок 4. Модель распределителя в Simscape

Рисунок 5. Переходный процесс перемещения выходного звена гидропривода
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Разработка высокоэффективной системы аккумуляции
электрической энергии для локальных энергосистем на
основе ГАЭС различных конструктивных решений
В настоящее время перед современными энергосистемами остро стоит проблема
неравномерной нагрузки потребления энергии. Вне зависимости от того, преобладает в
системе промышленная или бытовая нагрузка, энергопотребление отличается значительной
неравномерностью в рамках дневного цикла. В связи с этим возникает трудность не только с
покрытием пиков потребления, но и с прохождением ночных провалов суточных графиков
нагрузки.
Решение данной проблемы путем создания больших запасов генерирующих мощностей
не может считаться эффективным и более перспективным является использование системы
аккумуляции энергии на базе ГАЭС. Они обладают высокой маневренностью и могут работать
в насосном режиме в часы ночного снижения нагрузок, обеспечивая благоприятный режим
работы менее маневренных объектов локальной энергетической системы, а в часы дневного
пика потребления могут срабатывать «запасенную» энергию в турбинном режиме.
Однако крупные ГАЭС требуют наличия двух водохранилищ — верхнего и нижнего
бьефа, что зачастую трудноосуществимо. Также проблемой является необходимость наличия
больших площадей и специфического рельефа местности для постройки ГАЭС. Во многих
случаях это приводит к тому, что станции значительно удалены от центров нагрузки. В
результате повышаются затраты на ввод линий электропередач. Применение мини-ГАЭС
позволяют избежать перечисленных выше недостатков [1].
В условиях России с экономической точки зрения перспективными являются три
схемных решения компоновки мини-ГАЭС:
•
Мини-ГАЭС на базе водонапорной башни (рис. 1а), используемой в качестве
верхнего бьефа. Высота таких башен может варьироваться в пределах 20…30 м, а объем
составляет 10…150 м3. Нижним бассейном может выступать бак (наземного или подземного
типа) или естественный незамерзающий водоем. Плюсами такой схемы является
экономичность и независимость от природного рельефа.
•
Мини-ГАЭС на базе неэксплуатируемых шахт (рис. 1б). Это решение
перспективно для районов, где существуют законсервированные, затопленные или
отработанные шахты, чьи объемы в роли нижнего бассейна эффективны для возведения
станции. Верхним бассейном может выступать резервуар или ряд резервуаров, соединенных с
напорным водоводом.
•
Мини-ГАЭС, интегрированные в энергосистему с ВЭС (рис. 1в). В качестве
основания башен ветрогенераторов используются резервуары для воды, играющие роль
верхнего бьефа, соединенные сетью трубопроводов с нижними резервуарами, находящимися
на более низкой геодезической отметке и выполняющими роль нижнего бьефа. При этом
порядок мощностей индивидуальных ВЭС соответствует мощностям мини-ГАЭС
http://izd-mn.com/
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(1…100 кВт). Быстрое переключение такой мини-ГАЭС между режимами зарядки и разрядки
и высокий энергетический потенциал ветрогенераторов делают эту связку оптимальной, а
увеличение высоты башни за счет резервуара может позволить повысить выработку ветровой
энергии примерно на 10…20 % в зависимости от природных условий.

а)

б)

в)
Рисунок 1. Различные схемы мини-ГАЭС: а) на базе водонапорных башен;
б) на базе неэксплуатируемых шахт; в) интегрированные с ветрогенераторами
Для мини-ГАЭС мощностью до 100 кВт наиболее эффективным решением является
применение четырехмашинной схемы с различными насосным и турбинным агрегатами.
Данная схема является наиболее мобильной и позволяет быстро изменять режим работы
станции путем включения или отключения отдельных агрегатов. В связи с этим было
использовано схемное решение мини-ГАЭС, представленное на рисунке 2.
В качестве резервуара верхнего бьефа предполагается использовать широко
распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя водонапорные башни системы
Рожновского. Изначально такие гидросооружения предназначались для регулирования напора
и расхода воды в системе водопровода, а также способствовали выравниванию графика
нагрузки насосных станций. Основные параметры водонапорной башни ВБР-25/15 приведены
в таблице 1.
Функцию нижнего бьефа будет выполнять стальной горизонтальный резервуар
РГС 30-4. Для долгосрочного использования он на заводе покрывается антикоррозийным
покрытием. Для предотвращения обмерзания конструкции в зимний период необходимо
сделать теплоизоляцию наружной части резервуара. Размеры и характеристики резервуара
приведены в таблице 2.
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Рисунок 2. Схемное решение мини-ГАЭС
Таблица 1
Основные параметры водонапорной башни ВБР-25/15
Параметры водонапорной башни ВБР-25/15
Расчетная емкость бака, м3
Фактическая емкость бака, м3
Высота бака, м

25
35,8
5

Глубина воды в баке при заполнении на 25 м3, м

3.5

Диаметр бака, мм

3020

Диаметр опоры, мм

1200

Высота опоры, м

15

Высота общая, м

20

Масса сухая, кг

4600

Ду внутренних труб, мм

102

Толщина стенок, мм
Материал башни

4
Ст3Сп

Исходя из необходимости получить максимальный КПД в цикле зарядки-разрядки
мини-ГАЭС и с целью минимизации затрат на сооружение ГАЭС в качестве гидротурбины
выбрана гидромашина КМ 65-50-160/4 со специально спроектированным рабочим колесом
[2], а в качестве насоса — КМ 50-32-125/2. Установка гидромашин на базе насосов одной
серии позволяет обеспечить совместимость и облегчает обслуживание агрегатов, а также дает
возможность унифицировать условный диаметр сети трубопроводов мини-ГАЭС и исключить
установку дополнительных переходников. Данные агрегаты размещаются в здании ГАЭС на
общем фундаменте с отметкой установки ниже уровня рабочей среды в нижнем резервуаре.
Опорожнение бака осуществляется за 1 час (расход турбины 25 м3/час), наполнение — за
2 часа (подача насоса 12,5 м3/час).
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Таблица 2
Размеры и характеристики резервуара
Параметры стального резервуара РГС 30-4
Расчетная емкость бака, м3
30
Избыточное давление, МПа
Длина резервуара, мм
Высота резервуара с опорами, мм
Внутренний диаметр, мм
Масса сухая, кг
Толщина стенок, мм
Материал резервуара

не более 0.04
4990
3400
2760
4560
4
Ст3пс

Для оценки эффективности работы насоса КМ 65-50-160/4 в турбинном режиме было
проведено численное моделирование в программном пакете «ANSYS CFX». На рисунке 3
показана визуализация линий тока, полученных в ходе моделирования, а на рисунке 4 —
векторное поле скоростей. Распределения полного и статического давлений внутри колеса
приведены на рисунке 5 и 6.

Рисунок 3. Визуализация линий тока

Рисунок 4. Векторное поле скоростей

Рисунок 5. Распределение
полного давления

Рисунок 6. Распределение
статического давления

Как следует из рисунков, поток обтекает лопастную систему без видимых отклонений
и отрывных течений, что говорит о хорошей геометрии лопастной системы.
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В таблице 3 отображены основные показатели производительности рабочего колеса
гидротурбины. Исходя из таблицы можно сделать вывод о том, что спроектированная
лопастная система в целом соответствует теоретическим ожиданиям. Расчетная мощность
соответствует требуемому значению. Однако система нуждается в некоторой модификации
ради увеличения КПД мини-ГАЭС и повышения эффективности выработки энергии.
Таблица 3
Основные показатели производительности рабочего колеса гидротурбины
Угловая скорость, рад/с
Расход, м3/с
Напор, м (IN-OUT)*
Крутящий момент, Н м
Мощность на валу, Вт
КПД (IN-OUT), %

151,84
0,006963
12,26
3,987
605,4
48,2 %

●

В рамках цикла «разрядки» мини-ГАЭС турбинный агрегат работает в условиях быстро
изменяющегося напора. Поэтому одним из направлений совершенствования может быть
расширение рабочей зоны с помощью гетерогенной лопастной системы [3]. Данный путь
подразумевает компоновку спроектированных на различные расчетные напоры лопаток
рабочего колеса в виде решетки переменной густоты. Этот метод направлен на
перераспределение гидравлических потерь в пределах рабочей области и расширение рабочей
зоны агрегата. Данный метод позволяет увеличить КПД гидромашины на 1…4 % и расширить
ее эффективную зону.
КПД насоса, работающего в турбинном режиме, может быть улучшен и путем
увеличения площади выхода из рабочего колеса. Численное моделирование обтекания
модернизированного рабочего колеса, проведенное в рамках работы, показало увеличение
КПД на 6 %.

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рисунок 7. Модификации серийной гидротурбины с использованием
принципов биомиметики: а, б, в — с винглетами; г, д, е — с разделительными ребрами
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В рамках совершенствования рабочего колеса могут быть применены и принципы
биомиметики. Так могут быть использованы разделительные ребра, нейтрализующие
негативное влияние вихревого течения в зонах, подверженных кавитации и, как следствие,
снижающие кавитационную эрозию. При применении разделительных ребер в гидротурбине
мини-ГАЭС они способствуют увеличению надежности оборудования и снижению износа за
счет более упорядоченной организации потока воды внутри рабочего колеса.
Применение винглетов (законцовок крыла) к классической лопатке ветряной турбины
увеличивает выработку энергии от 2 до 20 %, а относительно применения к классическим
серийным гидротурбинам требует дополнительных исследований и натурных экспериментов.
С целью анализа данных технологических решений было произведено моделирование
расчетной модели серийной гидротурбины во FlowVision. Возможные модификации
представлены на рисунке 7.Преимущества и недостатки рассмотренных способов
модификации с использованием биомиметики, выделенные по результатам исследования,
приведены в таблице 4.
Таблица 4
Преимущества и недостатки рассмотренных
способов модификации с использованием биомиметики

Преимущества

Недостатки

Винглеты
- минимальное удорожание конструкции;
- достоверное увеличение КПД за счет
снижения сопротивления.
- снижение
эффективной
ометаемой
поверхности лопатки;
- некоторая масса воды проходит через турбину
без отдачи полезной энергии потока.

Разделительные ребра
- возрастание КПД при работе турбины на
нерасчетных режимах;
- снижение износа оборудования за счет
снижения кавитационной эрозии.
- усложнение производства и установки
агрегата;
- увеличение массы и момента инерции;
- необходимость
в
дополнительных
исследованиях.

Одним из путей повышения КПД работы насоса мини-ГАЭС может быть
использование эффекта Магнуса [4]. В этом случае в рабочем колесе насоса, содержащем
равномерно распределённые по окружности лопасти 1 толщиной 𝑏л с идентичными скелетами
профилей 2, на рабочих поверхностях 5, образующих межлопастные каналы 6, сделаны
полуцилиндрические вырезы радиусом 𝑟выр с отступом 𝐿0 от входной кромки и интервалом 𝛥
по всей длине 𝐿к межлопастного канала (рис. 8). Входная кромка 3 лопасти при этом находится
на расстоянии 𝑅вх , а выходная 4 — на расстоянии 𝑅вых от оси вращения.

Рисунок 8. Рабочее колесо насоса с использованием эффекта Магнуса
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Как показывают результаты расчётно-численного моделирования, использование
эффекта Магнуса для модификации лопастной системы насоса является достаточно
эффективным методом, которые дает возможность снизить потребляемую мощность на 28 %
и повысить КПД на 10 %.
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Особенности проточной части лопастных
насосов при использовании аддитивных технологий
Процесс изготовления изделий путём добавления расплавленного материала по слоям
получил название «аддитивная технология». Такой подход позволяет создать объект любой
геометрической формы по предварительно созданной трёхмерной модели, представленной в
CAD-формате. Применение аддитивных технологий с использованием 3D-принтеров
экономически выгодно. Оно позволяют ускорить процесс разработки новых деталей, снизить
количество затрат на получение прототипа, уменьшить риски возникновения ошибок при
проектировании за счёт изготовления макета. В последнее время также существует тенденция
к использованию аддитивных технологий в создании конечных изделий.
Наиболее распространена для указанных выше целей печать полимерными
материалами, например, ABS- или PLA-пластиками, фотополимерами, полиамидом и др.
Данные материалы обладают высокими механическими и физическими свойствами,
невысокой стоимостью и лёгкостью, а также являются экологически безопасными.
Для определения влияния переработки полимерного материала в изделие на свойства
материала были проведены испытания деталей из ABS-пластика и полиамида. Результаты и
описание этих испытаний опубликованы в статье [1].
Для каждого из полимеров рекомендуется использовать свой метод получения изделия.
Для ABS- и PLA-пластиков применяется FDM-технология (Fused Deposition Modeling) —
моделирование посредством наплавления, для полиамидов — SLS-технология — селективное
лазерное спекание [2; 3].
Возможность получения сложных поверхностей характерно для проточной части
центробежных насосов в связи с чем актуально применение аддитивных технологий, однако
требуется изучение особенностей использования.
Элементы проточной части — рабочее колесо, устройства подвода и отвода —
находятся в контакте с жидкостью, следовательно, материал, из которого выполняются детали
проточной части, должен обладать свойствами, позволяющими перекачивать необходимую
жидкость. Одним из основных параметров при работе с пластиками является рабочая
температура перекачиваемой среды — все пластиковые детали насоса должны сохранять свою
форму при перекачивании жидкости.
Пластмассы, в отличие от металлов, обладают высокими химической и коррозионной
стойкостями, показывают более долгий срок службы насосов при использовании в качестве
рабочей среды агрессивные жидкости и имеют более низкую стоимость жизненного цикла в
сравнении с традиционными материалами. Насосы из пластика не ржавеют и не требуют
окраски.
Анализ проведённых работ в области мероприятий по оптимизации конструкции
насосов с использованием 3D-печати показывает имеющиеся возможности в сокращении
массы и габаритов, а благодаря точной геометрии возможно получение рабочих колёс
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сложной пространственной формы, что благоприятно влияет на увеличение КПД и других
показателей качества готового изделия [4–6].
Существует пример изготовления рабочих колёс центробежного насоса из полиамида
и полиуретана с целью замены колёс, выполненных из нержавеющей стали по причине
сильной деградации [7]. Там же был изготовлен прототип колеса из ABS-пластика. Проточная
часть может быть усилена металлическими дисками для предотвращения деформации фланца
и задней стенки спирального отвода от рабочего давления [8].
Уменьшение массы изделия — одна из основных современных проблем. Однако
одновременно с уменьшением массы необходимо сохранить их показатели работоспособности
и надежности. В таком случае имеет место внедрение в изделие сетчатых структур. Анализ в
данной области показал значительное влияние на прочностные свойства формы ячейки [9].
Наряду с известными положительными эффектами от применения аддитивных
технологий при проектировании лопастных гидромашин и достигнутых в этой области
результатов, имеется ряд проблем, устранение которых возможно при применении
специальных технических решений и рекомендаций:
•

возможность использования аддитивных технологий для деталей типа вал
(совместное изготовление рабочего колеса и вала) или рациональное
закрепление рабочего колеса и других выращенных деталей на валу с учетом
обеспечения передачи крутящего момента;

•

учёт влияния размерной неточности и усадки пластика для обеспечения
требуемых показателей в сопряжении деталей;

•

учёт влияния размерной неточности и усадки пластика для обеспечения
требуемого уровня утечки в щелевых уплотнениях;

•

формирование соединений для деталей, состоящих из нескольких элементов
ввиду ограничений на область печати;

•

выбор рациональных способов формирования проточной части рабочего колеса
для уменьшения шероховатости, вызванной направлением печати и наличием
поддержек.

Остановимся подробнее на некоторых указанных проблемах.
3D-печать позволяет объединить в одном изделии целые узлы, которые невозможно
получить традиционным способом. Таким образом, становится доступным получение деталей
сложной геометрии.

Рисунок 1. Схемы перехода от традиционного
шпоночного крепления при аддитивных технологиях
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В случае достаточной размерной точности 3D-принтера становится возможным
объединение вала и рабочего колеса (рис. 1). Это избавляет от необходимости применения
различных способов по передаче крутящего момента и упрощает конструкцию. При этом
возможно выполнение вала полым, что не сказывается на прочностных характеристиках, но
позволяет дополнительно снизить время печати и вес детали.
В случае, если совместное изготовление вала и рабочего колеса невозможно, то следует
от традиционного шпоночного соединения переходить к шлицевому, поскольку в этом случае
контактные напряжения кратно уменьшаются.
Однако изготовление таких деталей требует наличия специальных элементов-опор,
поддерживающих конструкцию при печати и предотвращающих от провисания в воздухе
нагретого материала. Это может вызвать особенное негативное влияние в зоне проточной
части рабочего колеса, поскольку поддержки может быть сложно удалить, а их наличие
вызовет на поверхности повышенную шероховатость.

Рисунок 2. Модель рабочего колеса лопастного
насоса и поддержки, необходимые для 3D-печати
На рисунке 2 представлены модель рабочего колеса и его срез при подготовке для
печати на 3D-принтере при установке на выделенную поверхность. Видно, что поддержки
занимают значительную часть проточной части, при этом их удаление является
затруднительным ввиду искривлённых межлопастных каналов.
Для уменьшения негативного эффекта от поддержек в проточной части можно
использовать следующие способы:
•

упрощать элементы проточной части и выбирать рациональное положение на
столе 3D-принтера;

•

проектировать рабочее колесо, состоящее из нескольких деталей, которые в
дальнейшем соединяются;

•

использовать для печати двухэкструдерные принтеры. Это позволит печатать
поддержки из материала, который в дальнейшем можно удалить
растворителями.

Стоит отметить, что для уменьшения негативного эффекта от шероховатости внешних
поверхностей дисков рабочего колеса можно также применять реагенты, приводящие к
местному растворению материала или использовать механическую обработку (шлифование
http://izd-mn.com/
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или тонкое точение). В обоих рассмотренных случаях на этапе подготовки кода для
3D-принтера следует устанавливать повышенные значения толщины стенки, что приведет к
увеличению времени печати.
Одним из наиболее критических узлов при печати можно выделить узел внутреннего
уплотнения, поскольку усадка и точность печати, как правило, приводят к повышенным
зазорам. Для компенсации этого эффекта возможно применение щелевого уплотнения с
контррезьбой. Наличие такого участка в отличие от металлических моделей не приводит к
ухудшению технологичности, но за счёт создаваемого потока может уменьшить утечки.
Технологичность изделий из пластмасс играет важную роль при изготовлении изделия.
Конфигурация изделия должна быть простой и удобной, а также обладать высокой
прочностью при минимальной массе. Толщина стенок определяется величиной нагрузки,
соотношение между этими величинами должно быть учтено при проектировании. Закругления
на поверхностях позволяют снять лишние напряжения за счёт плавных переходов. Для
повышения жёсткости детали применяются рёбра жёсткости.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Свойства изделий из АБС-пластиков и полиамида, получаемых методом 3Dпечати — К.С. Беседина, Н.А. Лавров, Д.А. Панфилов, В.В. Барсков // Известия
Санкт-Петербургского
государственного
технологического
института
(технического университета). 2018. № 45. С. 60–63.

2.

Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев,
В.М. Довбыш // пособие для инженеров. — М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015.

3.

Всё о 3D-печати. Аддитивное производство. Основные понятия. URL:
https://3dtoday.ru/wiki/3D_print_technology.

4.

Галдин Д.Н. Методика оптимизационного проектирования проточной части
центробежных насосов в составе ТНА ЖРД // "Орбита молодёжи" и перспективы
развития российской космонавтики: сборник докладов Всероссийской
молодёжной научно-практической конференции. 2017. С. 53–54.

5.

Ломакин В.О., Щербачев П.В., Тарасов О.И., Покровский П.А., Семёнов С.А.,
Петров А.И. Создание параметризованных 3D-моделей проточной части
центробежных насосов // Наука и образование: научное издание МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
2012.
№ 4.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://technomag.edu.ru/doc/354657.html.

6.

Валюхов С.Г., Оболонская Е.М. Способ 3D (трёхмерного) параметрического
моделирования проточной части корпуса центробежного насоса — патент —
опубл. 03.04.2017.

7.

Попадюк С. Как опередить конкурентов: «СИБУР» осваивает аддитивное
производство. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://blog.iqb.ru/siburinterview/.

8.

Агрегаты электронасосные типа ХЦМ с проточной частью из полипропилена.
[Электронный ресурс] URL: http://nasosy.pro/c/i/1276/agregatyi-elektronasosnyietipa-htsm-s-protochnoy-chastyu-iz-polipropilena/.

9.

Горбатов И.В., Пильщиков А.А., Орлов Ю.А., Антюфеев В.А., Антюфеева С.А.,
Орлова Н.Ю., Карпов Д.Ю. Определение возможности создания сетчатых
структур при изготовлении их с использованием аддитивных технологий //
Вестник Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 2020. № 2. С. 74–82.
http://izd-mn.com/

160

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Омран М.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

Жарковский А.А.
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

Шумилин С.А.
ОАО «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию
энергетического оборудования имени И.И. Ползунова», Санкт-Петербург, Россия

Оптимизационное
проектирование рабочего колеса гидротурбины
В настоящее время при совершенствовании проточной части (ПЧ) рабочего колеса (РК)
гидротурбины можно использовать методы численного анализа влияния геометрических
параметров РК на энергокавитационные показатели гидротурбины (ГТ) [5]. Для этой цели был
использован один из методов оптимизации — метод поверхности отклика. Моделирование
поверхности отклика связано с планированием эксперимента (DOE). Основная идея состоит в
том, чтобы использовать результаты расчета по таблице DOE для создания
аппроксимационной поверхности отклика по пространству проекта. Аппроксимация
результатов расчета таблицы DOE называется поверхностью отклика или метамоделью.
Поверхность отклика является аналитической функцией, поэтому оптимизация на ее основе
выполняется быстро и не требует проведения дополнительных численных экспериментов.
Параметризация проточной части РО гидротурбины
Предварительный этап решения оптимизационной задачи [4] — это параметризация
геометрии.

Рисунок 1. Параметризация проточной части РК гидротурбины РО 75
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В данной работе оптимизация выполняется по четырем параметрам в проточной части
радиально осевой гидротурбины типа РО 75:
P1: Диаметр выхода из рабочего колеса D2;
P2: Расположение входной кромки на втулке D3;
P3: Расположение выходной кромки на втулке D4;
P4: Расположение выходная кромка на периферии Z2.
Целевые функции, варьируемые параметры и диапазон их изменения
Лопастная система РК проектировалась на основе комплекса программ «САПР ЛС» [1].
В качестве целевых функций при оптимизации лопастной системы рабочего колеса
гидротурбины РО 75 были выбраны:
•

максимальный КПД;

•

минимальное значение закрутки на выходе РК;

•

минимальное значение кавитационного числа σ.

Для проведения расчетов по матрице планирования эксперимента (DOE) были выбраны
варьируемые параметры модели проточной части РК ГТ и диапазон их изменения (табл. 1) [2].
Таблица 1
Параметры модели проточной части РК ГТ и диапазон их изменения
Параметр
D2
D3
D4
Z2

Диапазон (мм)
1000…1150
750…850
350…450
480…520

Для построения поверхности отклика использовался — центрально-композиционный
план с количеством опытов около 100. Проектирование лопастной системы РК велось на
режим Q = 1000 л/с, n = 79 об/мин [3], Расчет меридионального потока в потенциальном
потоке методом конечных элементов приведен на рисунке 2 [4].

Рисунок 2. Линии тока и меридианные скорости в РК гидротурбины РО-75
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Результаты расчета
На диаграммах (рис. 3–5) показаны абсолютные значения стандартизованных эффектов
(влияния) выбранных параметров D2, D3, D4, Z2 на целевые функции — КПД, закрутку потока
за колесом RVu,вых, кавитационное число σ. На все целевые функции большое влияние
оказывает параметр D2 и его комбинации с другими параметрами.

Рисунок 3. Диаграмма влияния D2, D3, D4, Z2 на КПД

Рисунок 4. Диаграмма влияния D2, D3, D4, Z2 на RVu,вых

Рисунок 5. Диаграмма влияния D2, D3, D4, Z2 на σ
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Определение оптимальной величины проектировании
использованием оптимизатора программы Minitab (табл. 2).

было

гидроприводы

и

выполнено

с

Таблица 2
Определение оптимальной величины проектировании
Response
H
Rvu,вых
σ
КПД

Goal
Target
Minimum
Minimum
Maximum

Lower
0.3422

18.9554

Target
1.0000
0.0011
0.2979
95.4860

Upper
1.80495
1.62271
7.72800

Weight
1
1
5
1

Importance
1
1
1
1

Решения, полученные в результате оптимизации, представлены в таблице 3 и на
рисунке 6.
Таблица 3
Решения, полученные в результате оптимизации
КПД
Rvu,вых
σ

Результат — оптимизатор
95.12
0.145
0.358

Результат — «САПР ЛС»
92.8
0.16
0.381

Улучшение, %
2.5
9
6

Рисунок 6. Вид лопасти в плане (результаты оптимизации)
Выводы
1.

Разработана методика оптимизации, направленная на повышение КПД,
уменьшение закрутки за рабочим колесом и улучшение кавитационных качеств
рабочего колеса гидротурбины.

2.

Получена приемлемая сходимость между результатами расчета по матрице
планирования эксперимента и аппроксимационной поверхностью отклика —
метамоделью интегральных параметров гидротурбины.

3.

Получено повышение КПД на 2,5 % (абсолютных), уменьшение закрутки потока
за колесом на 9 % и кавитационных качеств на 6 %.

4.

Значение σ можно считать большим для этого типа РО 75. Оно должно быть
улучшено путем увеличения числа параметров оптимизации, чтобы иметь
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возможность варьирования формы входной и выходной кромок и углов лопасти
РК.
5.

На следующем этапе, используя форму проточной части, полученную в
результате оптимизации с использованием двумерных методов, рекомендуется
выполнить расчет трехмерного вязкого течения.
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К вопросу определения
нагруженности исполнительных органов
гидроприводов грузоподъемных машин
Современные
грузоподъемные
машины
представляют
собой
сложные
пространственные конструкции, обладающие большим количеством степеней свободы. Для
определения нагруженности узлов необходимо провести динамический анализ конструкции и
определить силовые факторы (реакции-силы и реакции-моменты), действующие в
кинематических парах узлов конструкции. Разработку математической модели конструкции
следует проводить с минимально возможными трудозатратами на разработку и отладку
программного обеспечения. Сложность разработки математического обеспечения резко
возрастает с увеличением числа степеней свободы конструкции.
На рисунке 1 приведена расчетная схема грузоподъемной машины.

Рисунок 1. Расчетная схема грузоподъемной машины (вид сбоку)
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Конструкция грузоподъемной машины состоит из четырех основных узлов: база
(автомобиль); вращающаяся часть; стрела; грузовая тележка (грузовой полиспаст).
Движение конструкции будем рассматривать относительно неподвижной правой
системы координат 00x0y0z0. С каждым узлом жестко связана правая система координат 0ixiyizi
(i = 1, 2, 3, 4), причем одна из осей этих систем координат проходит через ось кинематической
пары.
С базой (автомобилем) жестко связана система координат конструкции 01x1y1z1, причем
начало отсчета (точка 01) помещено в центр тяжести автомобиля, а ось 01x1 проходит по
продольной оси симметрии автомобиля. С вращающейся частью крана жестко связана система
координат 02x2y2z2.
Поворот крана осуществляется относительно оси 02y2, а начало отсчета (т. 02) совпадает
с осью вращения и находится в плоскости опорно-поворотного устройства.
Со стрелой жестко связана система координат 03x3y3z3, причем ось 03z3 проходит через
ось цилиндрического шарнира поворота стрелы с грузом.
По стреле перемещается грузовая тележка по заданному закону. На тележку действует
вес груза, и с ней связана система координат 04x4y4z4. Усилия от веса груза в элементах
конструкции могут меняться в зависимости от способа подъема груза: резкий подъем груза;
подъем груза с отрывом от грунта; равноускоренный подъем груза и т. п.
Если не учитывать проскальзывания упругих опор автомобиля относительно грунта, то
его движение описывается тремя степенями свободы (линейное перемещение центра тяжести
по оси 00y0 и двух угловых поворотов относительно осей 01x1 и 01z1).
Поворот крана осуществляется относительно оси 02y2, а начало отсчета (т. 02) совпадает
с осью вращения и находится в плоскости опорно-поворотного устройства. При
необходимости учета деформаций элементов опорно-поворотного устройства и конструкции
автомобиля под ним можно ввести две дополнительные обобщенные координаты — углы
поворота опорно-поворотного устройства относительно осей x2 и z2.
Таким образом расчетная схема на рисунке 1 имеет восемь степеней свободы.
Будем называть качающейся частью стрелу крана и тележку с грузом.
Если на расчетной схеме (рис. 1) убрать из рассмотрения гидроцилиндр, то получим
древовидную структуру, которая полностью совпадает с рассматриваемыми в робототехнике
кинематическими
схемами
многостепенных
пространственных
манипуляторов.
Следовательно, для определения кинематических и динамических параметров
пространственной древовидной структуры крана будем использовать методику
робототехники по выводу дифференциальных уравнений движения с использованием
уравнений Лагранжа второго рода с применением расширенных матриц кинематических пар
[1].
Дифференциальные уравнения для определения обобщенной координаты qj
пространственной механической конструкции древовидной структуры (например,
робототехнического манипулятора) без учета изгибных податливостей элементов его
конструкции описывается обыкновенным нестационарным дифференциальным уравнением
второго порядка
N

i

 tr (U H U
i = j k =1

ij

i

Т
ik

N

i

i

N

)qk +  tr (U ij H V )qk ql −  miGTU ij Ri* = Q j ,
i = j k =1 l =1

T
i ikl

(1)

i= j

где j = 1, 2, ..., N; j — номер дифференциального уравнения; N — число степеней
свободы конструкции; Нi — матрица моментов инерции i-го звена; tr (U ij H iU ikТ ) — след
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Т
квадратной матрицы U ij H iU ik ; mi — масса i-го звена; Ri* — вектор-столбец, первые три
элемента которого являются координатами центра тяжести звена в системе координат, жестко
связанной с этим звеном; G — вектор вида GТ = [0, − g ,0,0] ; Q j — обобщенная сила;
g — ускорение свободного падения; т — символ транспонирования.

При выводе этих уравнений движения применяются расширенные матрицы
кинематических пар: Ak (qk ) — расширенная матрица k-й кинематической пары размерности
4х4; Т i = A1 (q1 ) A2 (q2 )... Ai (qi ) — произведение расширенных матриц кинематических пар;

U ik =

Ti
A (q )
= A1 (q1 ) A2 (q2 )... k k ... Ai (qi )
qk
qk
;

 2Ti
A (q ) A (ql )
Vik l =
= A1 (q1 ) A2 (q2 )... k k ... l
... Ai (qi )
qk ql
qk
ql
.
Различные структуры кинематических схем механизмов
соответствующим набором расширенных матриц кинематических пар.

можно

задать

С увеличением количества степеней конструкций тройная сумма выражения (1)
приводит к резкому росту объема вычислений. В работе [2] приведена методика для
определения элементов тройной суммы, позволяющая существенно уменьшить время
вычисления элементов тройной суммы.
После преобразований запишем систему дифференциальных уравнений движения
конструкции в векторно-матричном виде:

M (t )q (t ) = h (q (t ), q (t ), t ) ,

(2)

где M (t ) = M Т (t ) — матрица приведенных моментов инерции;
h (q (t ), q (t ), t ) = Q (t ) − h (q (t ), q (t ), t ) − hG (q (t ), q (t ), t ) − B(t )q (t ) − C (t )q (t ) ;
Q (t ) — вектор обобщенных сил;

h (q (t ), q (t ), t ) — вектор, составленный из выражений для тройных сумм;
N

N

N

hG (q (t ), q (t ), t ) = [ miG U i , j =1R ; miG U i , j =2 R ;... miG TU i , j = N Ri* ]
T

i =1

*
i

T

i =2

*
i

i= N

—

вектор,

учитывающий силы веса звеньев манипулятора;
B(t ) и C (t ) — матрицы приведенных коэффициентов демпфирования и жесткостей
приводов звеньев манипулятора в линейной постановке. При этом в матрице жесткостей C (t )
используется коэффициент крутильной жесткости привода подъема качающейся части при
древовидной кинематической структуре крана.

Начальные условия имеют вид: q (t = 0) = q0 ; q (t = 0) = q0 . (движение системы — из
статического положения).
Полученные аналитические выражения легко программируются с использованием
соответствующих арифметических, логических операций и функций алгоритмического языка
пакета MATLAB.
Программы расчета, реализующие приведенные выше методики для древовидных
структур манипулятора с количеством степеней свободы 3, 5, 7, 8, показали достаточно
высокое быстродействие и хорошую устойчивость решения. Учитывалась упругая фиксация
http://izd-mn.com/
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звеньев в кинематических парах кроме последней поступательной кинематической пары, по
которой по заданному закону движется и останавливается груз [2].
Введение гидроцилиндра в расчетную схему грузоподъемной машины приводит к
модификации, рассмотренной выше методики.
Считаем известными кинематические характеристики расчетной схемы крана и
массово-инерционные свойства элементов конструкции. Введение в расчетную схему
гидроцилиндра (рис. 1), обеспечивающего подъем-опускание стрелы грузоподъемной
машины при одновременном обнулении крутильной жесткости привода подъема стрелы в
соответствующей цилиндрической кинематической паре приводит к появлению внешней
силы Pi (t ) (усилия на штоке гидроцилиндра), действующей по продольной оси гидроцилиндра
как на стрелу (направление действия показано на рисунке1 с приложением в точке А0), так и
на вращающуюся часть крана (точка В, направление действия силы — противоположное).
Если в гидравлическом приводе не учитываются объемные потери, то из уравнения
маслопровода получаем выражение для определения усилия на штоке гидроцилиндра [3]:

Pi (t ) = Fгидр.п pгидр.п (t ) − Fгидр.п{B1a1 (t ) (t ) + B2[ a1 (t ) (t ) + a11 (t ) 2 (t )]} ,

(3)

где pгидр.п (t ) — давление масла в гидравлической полости; Fгидр.п — рабочая площадь
гидроцилиндра; B1, B2 — коэффициенты, учитывающие потери на вязкое трение масла и на
инерционные нагрузки; а1(t) — коэффициент, связывающий момент, развиваемый приводом
с усилием на штоке гидроцилиндра и определяемый из следующих кинематических
соотношений для расчетной схемы, приведенной на рисунке 1: О3 B = r2 ; O3 A0 = O3 Ai = O3 Am = r1 ;
конструктивные линейные r1, r2 и угловые параметры β и α являются заданными,
определяемые из компоновочной схемы гидропривода грузоподъемной машины;

sin sin(  +  +  )
sin(  +  +  )
=
sin = r1
Ai B
Ai B
hi = r2 sin ; О3 Ai
;
;
Ai B = r12 + r22 − 2r1r2 cos(  +  +  )
a11 (t ) =

a1 (t ) =
;

r1r2 sin(  +  +  )
Ai B
;

d
(a1 (t )); M ( ) = P (t )a (t ).
прив
i
1
dt

При значении конструктивного угла α < 0 (направление поворота по часовой стрелке,
как на рисунке 1) получаем конструкцию привода с одним гидроцилиндром, а при α > 0
(направление поворота против часовой стрелки) — конструкцию привода с двумя
гидроцилиндрами.
Варьируя значениями управляемых параметров r1, r2, β, Dцил, можно определить такие
значения этих параметров, обеспечивающих подъем качающейся части в заданном диапазоне
углов ее поворота [φmin, φmax] c учетом ограничения на максимально допустимое давление в
гидросистеме, используя параметрическую оптимизацию систем; Dцил — внутренний диаметр
гидроцилиндра.
Без учета потерь масла с использованием уравнения объемов и управляющего
золотника получаем дополнительное дифференциальное уравнение для определения давления
в гидравлической полости гидроцилиндра [3]:

[ B11Fгидр.п + B12 ] pгидр.п (t ) = − Fгидр.п f шт (t ) + B11Fгидр.п{+ B1a1 (t ) (t ) +
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+ B1a1 (t ) (t ) + B2 [a1 (t ) (t ) + a1 (t ) (t ) + 2a11 (t ) (t ) (t ) + a11 (t ) 2 (t )]} +

+ дрос f щель.др (t )

2 gpгидр.п (t )



,

где B11 , B12 — коэффициенты учета жесткостных характеристик гидрооборудования.
Варьируя площадью проходного сечения золотника f щель.др (t ) по заданному закону
получим требуемое давление в гидроцилиндре подъема качающейся части. Но для этого
необходимо знать закон изменения угла ее поворота φ(t).
Усилие на штоке гидроцилиндра Pi (t ) (3), как внешняя сила, войдет в выражение для
определения обобщенной силы Q дифференциального уравнения (1). Совместное
использование этого модифицированного уравнения (1) с (4) позволяет определить закон
изменения обобщенной координаты φ(t) и давление pгидр.п (t ) в гидросистеме, следовательно
определить значение усилия на штоке гидроцилиндра, используя выражение (3).
Усилие на штоке гидроцилиндра Pi (t ) , как внешняя сила, действует как на стрелу крана,
так и на вращающуюся часть в двух точках 03 и B, соответственно, в противоположных
направлениях.
Следует учесть, что в кинематической паре (цилиндрическом шарнире, соединяющем
вращающуюся часть со стрелой), обобщенные силы от действия силы веса стрелы Gстр , груза
Gгр и усилия Pi (t ) , развиваемого гидроцилиндром, равны нулю. В этой кинематической паре
по осям системы 03x3y3z3 будут действуют только проекции этих сил после их параллельного
переноса из соответствующих точек приложения в точку 03 с учетом кинематических
уравнений связи. Эти проекции сил необходимо просуммировать с учетом знака. А далее,
обобщенные силы от действия этих сил в последующих кинематических парах будут
определяться по формулам [1].
На вращающуюся часть крана также будет действовать усилие, развиваемое
гидроцилиндром в направлении, противоположном усилию на штоке Pi (t ) . Рассматривая эту
силу, как внешнюю, по изложенной методике в [1], определим добавку от действия этой силы
Pi (t ) к обобщенным силам, действующим в системе 02x2y2z2, жестко связанной с вращающейся
частью.
Таким образом, пара сил Pi (t ) , приложенных к качающейся части и к вращающейся
части крана в противоположных направлениях, позволяет компенсировать внешний момент
от сил веса качающейся части, а проекция силы Pi (t ) — обеспечить ее подъем по заданному
закону.
В процессе численного интегрирования определяются значения всех обобщенных
координат крана, а также их первых и вторых производных по времени. С учетом этих величин
по методике [1] с применением матриц сил, действующих в кинематических парах,
определяются векторы реакций-сил и векторы реакций-моментов во всех кинематических
парах пространственной структуры. Это позволяет провести прочностной расчет элементов
конструкции.
В данном докладе рассмотрена возможность учета гидроцилиндра в математических
моделях, ранее полученных для древовидных пространственных структур.
Зная максимальное значение давления в гидросистеме и усилие, развиваемое
гидроцилиндром при известном положении его продольной оси относительно оси поворота
качающейся части, можно определить рациональные параметры гидрооборудования.
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Пирогов Е.Н.
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», Москва, Россия

Термостабилизация гидрожидкости
путевых и строительно-дорожных машин
Широкое применение гидравлического привода в путевых и строительно-дорожных
машинах обусловлено несжимаемостью гидравлической жидкости и, как следствие,
способностью реализации высокой удельной мощности, характерной для выполнения
технологических процессов машинами такого назначения.
Теплофизические характеристики гидрожидкости, такие как плотность, теплоемкость,
вязкость и газонасыщенность, непосредственно влияют на эффективность работы
гидропривода, а, следовательно, и технологических комплексов в целом. Поддержание
перечисленных характеристик в некотором диапазоне значений обеспечивается установкой
аппаратов кондиционирования качества гидрожидкости. Наибольшее влияние температура
окружающей среды влияет на вязкость гидрожидкости.
Длительный опыт эксплуатации машин с гидроприводом в условиях низких температур
показал, что низкая температура окружающего воздуха оказывает наиболее существенное
влияние на работоспособность и безотказность специального подвижного состава с
гидроприводом. Это вызвано прежде всего повышением вязкости холодной рабочей
жидкости, следствием которого является увеличение потерь давления (гидравлическое
сопротивление потоку) и силы трения в подвижных соединениях, затруднение с пуском
гидропривода и продолжительный процесс нагрева рабочей жидкости до стабилизации
теплового режима гидравлической системы.
Именно оно создает недостаточное заполнение рабочего объема насоса в процессе
всасывания, которое зависит в наибольшей мере от вязкости, а также от скорости потока,
внутреннего диаметра и длины всасывающей гидролинии. Потери давления в гидросистеме
возрастают в 3–4 раза при температуре до -30° по сравнению с потерями давления при
температуре от +40°. Гидромеханические потери мощности увеличиваются на 15–25 %
относительно номинальных значений при температуре гидравлического масла МГ15В — 30°.

1 — гидробак; 2 — тепловая труба; 3 — переключатель режимов; 4 — трубопроводы; 5 — двигатель
внутреннего сгорания

Рисунок 1. Схема для предпускового разогрева гидропривода путевых машин
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Увеличение силы трения при температуре ниже 0 °С связано, прежде всего, с
повышением вязкости масел, т. е. повышением сил внутреннего трения, которые
характеризуются предельным напряжением сдвига одного слоя жидкости относительно
другого. При понижении температуры до 40 °С сила трения манжетных уплотнений
увеличивается в 1,6…1,8 раза, колец круглого поперечного сечения — в 1,4…1,6 раза, а
чугунных колец — в 1,1 раза [1].
Представленные на рисунках 1 и 2 технические решения [2–5] по предварительному
подогреву гидрожидкости и поддержанию оптимального температурного режима
гидропривода в целом отвечают требованию эффективной эксплуатации мобильных
технологических комплексов при низких температурах наружного воздуха, но не решают
вопрос термостабилизации гидрожидкости в широком диапазоне температур.
Следует отметить, что на эффективность работы гидропривода негативно влияет любое
отклонение температуры ГЖ относительно оптимальной рабочей. Однако физические
процессы, происходящие в элементах гидропривода при высокой и низкой температурах ГЖ,
а также механизм воздействия на надежность гидропривода, разнятся.
Влияние высокой температуры на эффективность работы гидропривода
технологических комплексов корректируется установкой теплообменных аппаратов для
охлаждения гидравлической жидкости. Принципиальным является правильный выбор типа
теплообменной поверхности. На мобильных технологических комплексах, как правило, для
решения этих задач применяются теплообменные аппараты воздушного охлаждения.
Эффективность теплообменных аппаратов характеризуется коэффициентом теплопередачи,
который, в итоге, определяет габаритные размеры радиаторов [6]. На рисунке 3 представлены
теплообменные аппараты, выполненные из оребренного плоского алюминиевого профиля,
наиболее полно отвечающие требованиям охлаждения гидрожидкости и сравнительные
теплообменные характеристики различных конструктивных решений теплообменных
аппаратов представлены на рисунке.

а — отработавшими газами ДВС; б — электронагревательными элементами; в — изменением площади
теплообмена; г — дросселированием

Рисунок 2. Схемы систем терморегулирования
рабочей жидкости строительно-дорожных машин
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1 — медные трубы с алюминиевыми пластинами; 2 — биметаллическая труба со спирально-накатанными
алюминиевым оребрением; 3 — плоские оребренные трубы

Рисунок 3. Теплообменные аппараты воздушного охлаждения: а) общий вид;
б) зависимость коэффициента теплопередачи от массового расхода воздуха
На рисунке 4 иллюстрируется влияние температуры ГЖ на ее срок службы в
технологических комплексах. Повышение температуры выше максимально допустимой на 17
градусов снижает срок службы гидрожидкости на 75 %.

Рисунок 4. Температурные условия для гидравлической жидкости
Общим недостатком для всех приведенных технических решений является
невозможность их использования для охлаждения гидрожидкости и отвода теплоты в
процессе эксплуатации гидрофицированных технологических комплексов.

http://izd-mn.com/

174

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Применение фитильных тепловых труб, отличие которых от термосифонов состоит в
наличии внутри труб капиллярной структуры, позволяет обеспечить отвод теплоты как против
сил тяжести (когда зона подвода тепла расположена выше зоны отвода тепла), так и в
направлении сил тяжести. Внутри бака с ГЖ размещается часть тепловой трубы, которая в
зависимости от назначения может работать как зона испарения, так и зона конденсации.
Другая часть тепловой трубы выносится за пределы бака и размещается в канале, через
который подается или атмосферный воздух (вариант охлаждения ГЖ), или выхлопные газы
(вариант предпускового разогрева ГЖ). Тепловая труба заполняется теплоносителем,
температура кипения которого соответствует условиям эксплуатации технологических
комплексов (фреон, ацетон, спирт и др.). Учитывая особенности тепловых труб, их
размещение в баке с ГЖ может быть горизонтальным или вертикальным, а варианты
компоновки системы охлаждения будут определяться типом технологического комплекса.
Количество теплоты, необходимое для предварительного подогрева ГЖ, определяется
объемом бака для ее хранения, климатическими условиями эксплуатации технологических
комплексов и обеспечивается размещением необходимого количества тепловых труб. В свою
очередь, согласование тепловых потоков зон испарения и конденсации тепловых труб
достигается как режимными (скорости движения теплоносителя), так и конструктивными
(оребрение поверхности, выбор материала и пористости капиллярной структуры)
параметрами.
Наиболее значимым фактором применения фитильных тепловых труб в
гидравлических системах технологических комплексов является реализация внутри них
фазовых переходов в гидрожидкости (кипение и конденсация). Эти процессы изобарноизотермные, характеризуются очень высокими коэффициентами теплоотдачи и, главное,
протекают при постоянных значениях давления и температуры, что является необходимым и
достаточным условием обеспечения термостабилизации гидрожидкости. В качестве
теплоносителя, заправляемого в тепловые трубы, могут использоваться ацетон, спирт, фреоны
и другие жидкости, температура кипения которых соответствует температурному режиму
гидропривода.
Варианты технических решений использования фитильных тепловых труб в
гидравлических системах технологических комплексов представлены на рисунке 5.

1 — гидробак; 2 — сапун; 3 — перегородка; 4 — фитильная тепловая труба; 5 — капиллярная структура;
6 — поток пара; 7 — жидкий теплоноситель

Рисунок 5. Технические решения по термостабилизации охлаждения ГЖ
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В режиме охлаждения теплота от горячей гидрожидкости в гидробаке отводится за счет
кипения теплоносителя тепловой трубы, а образовавшиеся пары поступают вниз в зону
конденсации, температура которой обеспечивается продувкой атмосферного воздуха через
канал, в котором размещена зона конденсации паров теплоносителя. Конденсат теплоносителя
возвращается вверх в зону испарения за счет действия капиллярных сил, возникающих в
пористом теле фитиля.
В холодное время года предварительный разогрев гидрожидкости обеспечивается
подачей выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания через канал, размещенный внизу
гидробака. Образовавшиеся пары теплоносителя поступают вверх и конденсируются на
холодной поверхности тепловых труб, размещенных в гидрожидкости. Теплота
сконденированных паров разогревает гидрожидкость до необходимой температуры.
Конденсат теплоносителя поступает в зону кипения под действием капиллярных или
гравитационных сил.
Очередность подачи в канал атмосферного воздух или выхлопных газов регулируется
открытием или закрытием соответствующей запорной арматуры.
Задача создания такого устройства является актуальной и, несомненно, имеет как
техническую, так и коммерческую перспективу.
Заключение. Представленное техническое решение термостабилизации гидрожидкости
в гидрофицированных путевых и дорожно-строительных машинах на основе фитильных
тепловых труб позволяет его использовать в широком температурном диапазоне условий
эксплуатации.
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Центробежный насосный агрегат жидкостной
системы охлаждения персонального компьютера
На данный момент проблема охлаждения современных компьютерных систем стоит
очень остро. Вместе с ростом вычислительной мощности увеличивается тепловыделение
центрального и графического процессоров.
Производители стараются бороться с потреблением энергии и тепловыделением с
помощью перехода на более низкие напряжения питания и технологические нормы. С
уменьшением микронных норм производства потребление мощности действительно
уменьшается, однако уменьшается и площадь кристалла ядер процессора и графический карт,
что в свою очередь приводит к увеличению плотности теплового потока. С увеличением
интеграции и уменьшением площади чипов отвод тепла с его поверхности становится всё
более трудной задачей.
У современных высокопроизводительных систем стандартное воздушное охлаждение
зачастую не способно справится с тепловыделением. Выходом может быть использование для
отвода тепла систему жидкостного охлаждения (СЖО) [1].
На данный момент существует два основных типа СЖО. В системах первого типа тепло
передается охлаждающей жидкости, движение которой обеспечивается миниатюрным
насосом. Жидкость прокачивается через водяные блоки охлаждения (радиаторы)
охлаждающих устройств, в которых нагревается. Далее она поступает в теплообменник, где и
происходит отвод тепла в окружающую среду (рис. 1). Необходимый запас жидкости
содержится в резервуаре. Вся конструкция объединена с помощью гибких трубок диаметром
от 6 до 12 миллиметров. На рисунке 2 изображены основные компоненты СЖО.
Работа систем второго типа предполагает использование специальных хладагентов,
способных в ходе отвода тепла переходить из жидкой фазы в газообразную и обратно.

Рисунок 1. Схема жидкостного охлаждения с насосом
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Резервуар
Рисунок 2. Элементы СЖО

Системы охлаждения, использующие насос, являются более простыми в
технологическом плане, показывают высокую эффективность и характеризуются низкими
шумовыми характеристиками [1].
Для таких систем была разработана уникальная конструкция центробежного насосного
агрегата для системы жидкостного охлаждения компьютера. Подача насос составляет 0,5 м3/ч,
а его напор — 3 м. Частота вращения приводного вала равна 3000 об/мин. В качестве рабочей
жидкости использована дистиллированная вода, смешанная с пропиленгликолем в
соотношении 1:10.
Особенностью конструкции является совмещение насоса и радиатора-теплообменника
в одном агрегате. На рисунке 3 представлен разрез конструкции насоса.

Рисунок 3. Разрез модели спроектированного центробежного насоса для ПК
Особенностями данной конструкции является применение магнитных муфт, с
помощью которых была обеспеченна герметичность, потенциально увеличился срок службы
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данного агрегата, а также двуспирального отвода, который повышает эффективность системы
охлаждения [2]. Данные магниты устанавливаются на колесе в специальных посадочных
местах. По аналогичной схеме они располагаются и на ведущей полумуфте.
Ведущая полумуфта присоединяется к электродвигателю с помощью специального
соединителя валов, позволяющего регулировать зазор между магнитами. Дополнительный
вентилятор охлаждения крепится к алюминиевым пластинам с помощью специальных
зажимов.
Конструкция насоса является полностью разборной и подлежит ремонту и
обслуживанию. Все детали крепятся с помощью винтов М2. Электродвигатель крепится к
задней крышке корпуса так же с помощью винтов М2.
Насос имеет эргономичное расположение крепления, входных/выходных патрубков
насоса. Присутствует возможность регулирования непосредственно как самого агрегата, так и
вспомогательного вентилятора охлаждения.
В ходе проведённого исследования постоянных неодимовых магнитов (NeFeB) были
получены выражения силы сцепления для двух случаев различной геометрии: толщина
магнита превышает толщину зазора между ними; толщина магнита меньше величины зазора.
Дополнительно для каждого случая были построены номограммы для более удобного подбора
магнитной системы в целях обеспечения технологического зазора, который составляет
минимум 2…3 мм.
Были проведены дополнительные исследования, которые заключались в разгрузке
подшипника за счёт увеличения радиуса расположения переднего подшипника скольжения и
увеличении межмагнитного зазора. По результатам было выявлено, что способ
перерасширения входа рабочего колеса гораздо эффективнее и не несёт в себе потери
крутящего момента, что происходит при увеличении зазора между магнитами.
На основании имеющегося разработанного чертежа радиатора-теплообменника была
создана его трёхмерная модель, представленная на рисунке 4. В дальнейшем на ее основе были
проведены термодинамические расчеты, позволившие получить распределение температур в
радиаторе. Результаты расчета для заданного теплового потока 100 Вт представлены на
рисунке 5. Как следует из рисунка, охлаждение трубок начинается непосредственно с первых
витков. Максимальная температура 28,33 градусов была зафиксирована на
присоединительном участке. При этом минимальная температура прослеживается примерно
на 90 % активной площади поверхности радиатора.

Рисунок 4. Трехмерная модель радиатора
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Рисунок 5. Распределение температур
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Тенденции развития гидросистем летательных аппаратов
Гидравлическая система самолета необходима для приведения в движение и
управления механизмами и системами летательного аппарата. Широкое применение
гидравлической
энергии
обусловлено
простотой
передачи
энергии,
малыми
массогабаритными параметрами, высоким быстродействием и малой инерционностью,
плавностью регулирования, долговечностью, надежностью, экономичностью и безопасностью
в использовании. Это достигается благодаря совершенству конструкции агрегатов, внедрению
инновационных подходов, многократного резервирования, автоматизации управления и
встраиванию интеллектуальных систем, непрерывному контролю за работой экипажа.
В конце 50–60-х гг. самолеты и их гидравлические системы развивались по схеме
повышения надежности за счёт дублирования систем питания основных потребителей и
совершенствования отработки входных сигналов.
Основными проблемными направлениями развития гидросистем на тот момент
являлись:
•

увеличение скорости полета летательных аппаратов до сверхзвуковой, что
вызвало необходимость в совершенствовании управляемости, маневренности
воздушных судов и внедрении новых средств механизации и автоматизации в
гидравлическую систему. Появился разрыв между потребляемой и
установленной мощностями;

•

значительное отличие между отдачей насосов и энергоотдачей системы в целом,
и как следствие необходимость в снижении энергопотребления;

•

обеспечение температурных режимов исполнительных механизмов, связанных
с дроссельным регулированием;

•

разработка и внедрение электродистанционной системы управления полетом,
компьютеризация и автоматизация управления, интегрированных и
электромеханических рулевых приводов, автономного привода и др.

Так, например, самолет Ан-24, выпускаемый с 1959 г., обладал небольшой массой и
перевозил от 20 до 50 пассажиров, имел две подсистемы гидропитания: основную и
аварийную (рис. 1). При этом основная подсистема отвечала за все потребители
гидравлической энергии самолета, а аварийная — только за выпуск закрылков и торможение
колес при выходе из строя основной подсистемы гидропитания.
Самолеты, разрабатываемые в КБ «Туполев» изначально пытались уйти от
резервирования по пути совершенствования передачи гидравлической энергии установкой
дискретного устройства передачи гидроэнергии (разделительный гидроцилиндр,
вспомогательный электрогидравлический распределитель, предохранительный и обратный
клапаны), соединенного через командные распределители с линиями нагнетания основной и
резервной подсистем гидропитания, что позволяло повысить живучесть самолета при
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нелокализованном разлете масс одного из двигателей, однако приводило к усложнению
системы и повышению ее массы.

в
озврат

Рисунок 1. Принципиальная схема гидросистемы самолета Ан-24
Самолет Ту-134, разработанный в начале 1960-х гг. и рассчитанный на перевозку
60–75 пассажиров, имел 3 подсистемы гидропитания: основную, тормозную и автономную, а
также подсистему дренажа и наддува гидробаков, источники гидравлической энергии и
пневмогидроаккумуляторы (рис. 2).

Рисунок 2. Принципиальная схема гидросистемы самолета Ту-134
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Основная подсистема отвечала за выпуск и уборку шасси, открывание и закрывание
створок шасси, интерцепторов, поворот колес передней ноги шасси, руля направления и
стеклоочистителей; тормозная подсистема — за основное и аварийное торможение колес
главных ног шасси; автономная подсистема — за руль направления, который срабатывал через
кран, выполненный с возможностью открытия подачи давления рабочей жидкости от
источника гидравлической энергии автономной подсистемы гидропитания в случае отказа
основной подсистемы гидропитания. Таким образом, такая гидросистема включала в себя
средство передачи гидравлической энергии от тормозной подсистемы гидропитания к
основной, выполненное в виде дополнительной линии нагнетания, оснащенной
перекрывающим краном. Такая схема предполагала соответствующее увеличение массы
гидравлической системы за счет дополнительного оснащения, при этом вероятность
безотказной работы системы была недостаточной.
Самолет Ту-154, также разработанный в 1960-х гг. и имеющий три подсистемы
гидропитания, располагал на каждой из подсистем основным и резервным источником
гидравлической энергии и системой наддува гидробаков (рис. 3). Здесь первая подсистема
занималась основным и стояночным торможением колес, аварийным торможением колес,
основным приводом уборки и выпуска шасси, внутренними и средними интерцепторами,
гидроусилителями системы управления самолетом и закрылками; вторая подсистема —
системой управления самолетом и аварийным выпуском шасси; третья — управлением
передней стойкой шасси, аварийным выпуском шасси, системой управления самолетом и
закрылками. Для повышения надежности работы в случае отказа первой подсистемы
гидропитания гидравлическая система была снабжена дополнительно средством передачи
гидравлической энергии между третьей и первой подсистемами гидропитания
(дополнительная линия нагнетания, снабженная краном, выполненным с возможностью
открытия и закрытия подачи давления рабочей жидкости от источника гидравлической
энергии третьей подсистемы гидропитания, и обратным клапаном). Проблема состояла в
увеличившейся массе гидравлической системы и уменьшении надежности ее работы.

Рисунок 3. Принципиальная схема гидросистемы самолета Ту-154

http://izd-mn.com/

183

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

В самолетах большой грузоподъемности, таких как Ил-86 и Aн-124-100, было уже по
четыре самостоятельные подсистемы гидропитания, не имеющих общих агрегатов,
трубопроводов и исполнительных механизмов (рис. 4). Многие потребители гидравлической
энергии при этом были запитаны от двух и более подсистем гидропитания. Такие системы
обладали уже повышенной надежностью работы, однако проблема существовала в
усложненной конструкции и существенном увеличении массы.
Как итог, решение было найдено в увеличении уровня давления, интеграции рулевых
приводов, применении новых конструкционных материалов и жидкостей, разработке новых
конструктивных решений и переходе на систему адаптивного давления.

Рисунок 4. Принципиальная схема гидросистемы самолета Ил-86
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В ХХI веке основные требования к гидравлическим системам сформировались уже на
основе:
•

эффективной работы в течение заданного периода безотказной работы за счет
подбора схем и параметров системы;

•

централизованной гидросистемы (или автономных рулевых приводах с
объемным регулированием скорости), обладающей высокой надежностью при
довольно небольшой массе;

•

сложных конфигураций и большого числа аэродинамических поверхностей,
вызывающих неустойчивую работу летательного аппарата;

•

тяжелых условий эксплуатации (высокие продолжительность полета, скорости,
температуры);

•

единой первичной системы электрического энергопитания;

•

разделения на блоки, моноблоки с последующей легкостью монтажа-демонтажа.

Таким образом, тенденции развития гидросистем летательных аппаратов идут по пути
поиска решений по уменьшению массогабаритных характеристик гидросистемы, созданию
оптимальных конструкций и максимально эффективному использованию подводимой
мощности.
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Моделирование гидравлического
привода с электрогидравлическим усилителем
типа сопло-заслонка в Simulink
Электрогидравлические усилители (ЭГУ) применяются для управления потоком
рабочей жидкости при помощи электрического сигнала. Они используются в качестве
усилительной части следящего электрогидравлического привода с различными типами
исполнительных двигателей: поршневыми и плунжерными гидроцилиндрами, поворотными и
вращательными гидромоторами. ЭГУ обеспечивают управление электрическими сигналами
потоками рабочей жидкости с существенным увеличением мощности.
Усилители типа сопло-заслонка обладают высокой чувствительностью и применяются,
в основном, в мостовых схемах гидроусилителей. Наибольшее распространение они
получили в качестве первого каскада двух- и многокаскадных схем гидроусилителей [1].
Пример схемы гидроусилителя с золотником показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема гидроусилителя типа сопло-заслонка
Математическая модель гидравлического привода с ЭГУ состоит из различных
уравнений, описывающих процессы, происходящие в реальном гидроприводе [2].
Уравнение, описывающее
электромагнита имеет вид:

процессы,

𝑈ус = 𝑅𝑦 ∙ 𝐼𝑦 + 𝐿𝑦
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где 𝑈ус — напряжение на выходе электронного усилителя; 𝑅𝑦 — активное
сопротивление обмотки управления электромагнита; 𝐿𝑦 — индуктивность обмотки
управления электромагнита; 𝐼𝑦 — ток в обмотке управления.
Уравнение движения якоря с заслонкой записывается в виде:
𝑀элм = 𝑘𝑀𝐼 𝐼у = 𝐽я ∙

𝑑 2 𝜑я
𝑑𝜑я
+ 𝑘тр ∙
+ 𝐶эмп ∙ 𝜑я + 𝑀гд1 ,
2
𝑑 𝜑я
𝑑𝑡

(2)

где 𝑀элм — момент на валу ЭМП; 𝑘𝑀𝐼 — коэффициент усиления по току; 𝐽я — момент
инерции якоря электромагнита; 𝜑я — угол поворота якоря ЭМП; 𝑘тр — коэффициент,
учитывающий вязкое демпфирование якоря; 𝐶эмп — жесткость пружины подвески заслонки и
магнитной «пружины» ЭМП; 𝑀гд1 — момент гидродинамической силы 𝑃гд1 .
Уравнения баланса расходов рабочей жидкости для левой и правой линий
гидроусилителя сопло-заслонка могут быть определены как [1]:
𝑄др1 = 𝑄у + 𝑄с1 ;

(3)

𝑄с2 = 𝑄у + 𝑄др2,

(4)

где 𝑄y — расход рабочей жидкости на выходе предварительного каскада усиления
сопло-заслонка; 𝑄с1,2 — расходы через сопла гидроусилителя; 𝑄др1,2 — расходы через
постоянные дроссели предварительного каскада усиления.
Расходы через сопла определяются в соответствии с выражениями:
2

𝑄с1 = 𝜇сз 𝜋𝑑с (ℎ0 − ℎ)√𝜌 (𝑝у1 − 𝑝сл );
2

𝑄с2 = 𝜇сз 𝜋𝑑с (ℎ0 + ℎ)√𝜌 (𝑝у2 − 𝑝сл ),

(5)
(6)

где 𝜇сз — коэффициент расхода рабочей жидкости через регулируемый дроссель
сопло-заслонка; 𝑑с — диаметр сопла; 𝑝у1,2 — давления в выходных гидролиниях
гидроусилителя сопло-заслонка; ℎ0 — расстояние от заслонки до торца сопла при
нейтральном положении заслонки; ℎ — координата, характеризующая величину отклонения
заслонки от нейтрального положения, определяемая, в условиях малых углов отклонения, как:
ℎ = 𝑟 ∙ 𝜑я,

(7)

где 𝑟 — расстояние от оси ЭМП до осевой линии регулируемых сопел; 𝜑я — угол
поворота якоря ЭМП.
Расходы через постоянные дроссели равны:
2

𝑄др1 = 𝜇др 𝑓др1 √𝜌 (𝑝нсз − 𝑝у1 );
2

𝑄др2 = 𝜇др 𝑓др2 √𝜌 (𝑝нсз − 𝑝у2 ),

(8)
(9)

где 𝜇др — коэффициент расхода рабочей жидкости через постоянный дроссель;
𝑓др1,2 — площади проходных сечений постоянных дросселей; 𝑝нсз — давление питания
гидроусилителя сопло-заслонка.
Уравнение баланса расходов рабочей жидкости в линии управления основного
золотника может быть определено как
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(10)

где ∆𝑝𝑦 = 𝑝у1 − 𝑝у2 — перепад давления рабочей жидкости на торцах плунжера
золотника; 𝐹3 — площадь торца плунжера основного золотника; 𝑥з — перемещение плунжера
основного золотника; 𝑘сж.у — коэффициент, учитывающий сжимаемость рабочей жидкости в
торцовых камерах основного золотника; 𝑘оп.у — коэффициент объемных потерь
предварительного каскада усиления.
Уравнение движения золотника ЭГУ:
𝐹3 ∙ ∆𝑝𝑦 = 𝑚з ∙

𝑑2 𝑥з
𝑑𝑡 2

+ 𝑘трз ∙

𝑑𝑥з
𝑑𝑡

+ 𝐶прз ∙ 𝑥з + 𝑅гдз + 𝑅трз,

(11)

где 𝑚з — масса золотника; 𝑘трз — коэффициент вязкого трения в зазоре между
плунжером золотника и гильзой; 𝐶прз — жесткость центрирующих пружин золотника;
𝑅гдз — гидродинамическая сила, действующая на плунжер золотника со стороны рабочей
жидкости; 𝑅трз — сила сухого трения, действующая на плунжер золотника.
На основании уравнений (1)–(11) была построена модель ЭГУ в SIMULINK,
приведенная на рисунке 2, и получены его характеристики. В качестве примера на рисунке 3
приведен переходный процесс перемещения золотника.

Рисунок 2. Модель ЭГУ в SIMULINK
Уравнения баланса расхода для выходных гидролиний основного золотника и полостей
гидроцилиндра имеют вид:
𝑄з1 = 𝐹пор
𝑄з2 = 𝐹шт

𝑑𝑧гц
𝑑𝑡
𝑑𝑧гц
𝑑𝑡

+ 𝑘сж.з
+ 𝑘сж.з

𝑑∆𝑝1
𝑑𝑡
𝑑∆𝑝2
𝑑𝑡

+ 𝑘пер (𝑝1 − 𝑝2 ) + 𝑘ут1𝑝1 ;

(12)

− 𝑘пер (𝑝1 − 𝑝2 ) + 𝑘ут2 𝑝2 ,

(13)

где 𝑄з1,2 — расходы в выходных гидролиниях золотника; 𝐹пор — площадь поршня
гидроцилиндра; 𝐹шт — площадь поршня со стороны штока; 𝑧гц — перемещение поршня
гидроцилиндра; 𝑘сж.з — коэффициент, учитывающий сжимаемость рабочей жидкости в
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выходных гидролиний основного золотника и полостях гидроцилиндра; 𝑝𝑖 — давления в
полостях гидроцилиндра; 𝑘пер — коэффициент перетечек; 𝑘ут1,2 — коэффициенты утечек.

Рисунок 3. График перемещения золотника в ЭГУ
Расходы в выходных гидролиниях определяются как:
2

𝑄з1 = 𝜇з 𝑏з 𝑥з √𝜌 √|𝑝н − 𝑝1 | ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝н − 𝑝1 );
2

𝑄з2 = 𝜇з 𝑏з 𝑥з √𝜌 √|𝑝2 − 𝑝сл | ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑝2 − 𝑝сл ),

(14)
(15)

где 𝜇з — коэффициент расхода дросселирующих щелей золотника; 𝑏з — ширина
дросселирующих щелей; 𝑝н — давление питания основного каскада гидроусилителя.

Рисунок 4. Модель золотникового распределителя и гидроцилиндра в SIMULINK
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Уравнение движения поршня гидроцилиндра:
𝑝1 𝐹гц − 𝑝1 𝐹шт = 𝑚гц ∙

𝑑2 𝑧гц
𝑑𝑡 2

+ 𝑘тр.гц ∙

𝑑𝑧гц
𝑑𝑡

+ 𝑃гц ,

(16)

где 𝑚гц — масса звена прикреплённого к штоку гидроцилиндра; 𝑘тр.гц — коэффициент
вязкого трения; 𝑃гц — внешняя сила, приложенная к штоку гидроцилиндра.
На основании уравнений (12)–(16) была построена в SIMULINK модель основного
каскада гидроусиления с выходным гидроцилиндром, представленная на рисунке 4. Так же
была сформирована модель источника питания, приведенная на рисунке 5. На рисунке 6
приведен пример переходного процесса расхода рабочей жидкости через золотник.

Рисунок 5. Модель насосной установки в SIMULINK

Рисунок 6. График расхода через золотник
Чтобы определить адекватность составленных математических моделей элементов,
входящих в гидропривод, были найдены характеристики реального ЭГУ фирмы Rexroth,
взятыми из каталога [3]. Характеристики ЭГУ фирмы Rexroth приведены на рисунке 7,
которые представляют собой реакцию ЭГУ на ступенчатый входной электрический сигнал
при различных значениях давления питания. Основными характеристиками переходного
процесса является время переходного процесса и его вид.
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Рисунок 7. Характеристики переходного процесса реального ЭГУ фирмы Rexroth
Для построения характеристик замкнутой системы рассмотренная силовая часть была
дополнена блоком управления, включающим ПИД-регулятор (рис. 8). Результаты расчета и
сравнение с реальными характеристиками приведено на рисунке 9. Как следует из рисунка,
переходной процесс модели соответствует переходному процессу реального ЭГУ,
представленного на рисунке 7.

Рисунок 8. Модель привода с ПИД-регулятором в SIMULINK

Рисунок 9. Графики координаты и скорости штока
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Численное моделирование гидродинамических
эффектов в трехмерном кавитирующем потоке
Введение
Кавитация — очень важное явление, которое сильно влияет на конструкцию и работу
гидродинамических машин, таких как насосы и гидротурбины. Одна из основных причин, по
которой следует проводить экспериментальный и численный анализ явлений кавитации,
связана с очень неустойчивыми кавитационными нестабильностями, которые создают
нежелательные шумы и колебания, опасные для работы машины. Было обнаружено, что
различные нестабильности связаны с различными комбинациями двух основных параметров:
коэффициента расхода и числа кавитации. Известно, что небольшой диапазон обоих
параметров может быть отнесен к конкретной нестабильности. Особенно в нестандартных
условиях (или при более высоких интенсивностях кавитации) может наблюдаться образование
больших паровых структур (например, пузырьковых облаков) и разрушение поверхности
лопастей. Известно, что облака, которые одновременно растут и схлопываются, особенно
шумны и разрушительны. Природа нестабильности тесно связана с частичной
нестабильностью кавитационной полости, наблюдаемой на поверхности одиночных
двумерных профилей.
Для исследования нестационарной кавитации в течение долгого времени в качестве
основного инструмента широко использовались экспериментальные методы. К сожалению,
экспериментальное исследование кавитационных структур внутри сложной геометрии
реального гребного винта судна или даже реального насоса очень дорого и требует много
времени, а во многих случаях практически невозможно. Именно поэтому проводится большое
количество экспериментов по кавитации на профилях в кавитационном туннеле.
Использовались различные типы профилей — от стандартных профилей NACA (де Ланге и
др. [1], Сакода и др. [2], Леру и др. [3], Седларж и др. [4]) или Кларк (Уатанабе [5]) до
специальных типов профилей, таких как плоско-выпуклые профили (Ито [6]). Тем не менее
было замечено, что явления в потоке при кавитации на двумерных профилях в кавитационном
туннеле имеют полностью трехмерный характер из-за эффектов боковой стенки (Кубота [7]).
В соответствии с экспериментальными исследованиями проводилось большое
количество численных расчетов, в которых пытались уловить взаимодействие кавитационных
структур с обратным течением, что является наиболее важной причиной образования полости,
когда в определенном диапазоне чисел кавитации может быть достигнут так называемый
«резонансный» эффект [8]. Конечно, упрощенное моделирование не в состоянии уловить
сильные боковые эффекты, которые можно наблюдать экспериментально.
В [10] численно и экспериментально исследованы частичные кавитационные
колебания на прямом профиле NACA2412 в кавитационном туннеле. Сравнивались
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рассчитанные импульсы высокого давления, генерируемые во время схлопывания
кавитационных облаков, с экспериментальными данными. Было обнаружено, что физические
модели, основанные на несжимаемой жидкости с постоянными свойствами (вода), превышают
резкие пики высокого давления во время схлопывания пузырьковых облаков, а также скорость
распространения импульса давления. Поэтому реальные свойства воды, включая
предполагаемое содержание нерастворенного воздуха, важны для правильного
прогнозирования импульсов давления, генерируемых из-за кавитационной нестабильности на
лопастях гидравлических машин.
Описание эксперимента
Основной целью данной работы являлся численный анализ нестационарного
кавитационного обтекания профилей. Прямой профиль NACA2412 с отношением
размах/хорда 1,25 соответствует экспериментам, проведенным в кавитационном туннеле,
эксплуатируемом в Центре гидравлических исследований "SIGMA" [10], который
представляет собой горизонтальный плоский водяной туннель для изолированных профилей
с емкостью резервуара 35 м3.
Расчетная область соответствует прямоугольному рабочему участку с внутренними
размерами 150150500 мм (рис. 1). Испытываемый профиль NACA2412 имеет длину хорды
C = 20 мм, что дает отношение размаха к хорде S/C = 1,25. Угол атаки составляет 8˚, что
позволяет выходить на режимы устойчивых парциальных кавитационных колебаний.
Профиль был оборудовано двумя датчиками давления в плоскости симметрии: первый с
выходом на передней кромке (давление P0, см. рис. 1 внизу), а второй — с выходом на стороне
всасывания (на 40 % длины хорды, давление P40). PVDF-шумопеленгатор за задней кромкой
профиля (104 % длины хорды, P104) позволяет измерять высокочастотные импульсы
давления, генерируемые схлопывающимися пузырьковыми облаками.

Рисунок 1. Расчетная область и описание граничных условий
(вверху) и положения датчиков давления в плоскости симметрии (внизу)
Расчёты проводились с полноразмерной геометрией испытательного участка туннеля,
включая боковые стенки. Чтобы правильно применить граничное условие на периферии от
профиля, расчетная область была расширена прямоугольной областью той же длины и
поперечного сечения, что и для испытательного участка. В данном исследовании
структурированная расчетная сетка имеет примерно 14 миллионов узлов, что позволяет
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сохранять достаточно низкие значения y+, вычисленные в первой точке сетки вдали от
твердых стенок. На входе задавалось равномерное распределение скорости и осредненное
статическое давление.
Согласно геометрии туннеля, входная граница была расположена на 1,58C перед
передней кромкой, выходная граница расположена на 5,75C за задней кромкой профиля.
Расчеты начинались при начальном атмосферном давлении, а затем статическое давление на
выходе постепенно снижалось для достижения необходимого числа кавитации,
использовалась модель турбулентности SST, расчетный шаг по времени Δt = 110-4 с.
Результаты
При исследованиях основное внимание уделялось прогнозированию частичных
кавитационных колебаний, а также взаимодействий между входящим потоком и областями
кавитации и пульсациями высокого давления во время схлопывания кавитационных облаков
после разрушения кавитационной полости на стороне всасывания профиля. Как показано в [9]
и [10], для довольно узкого диапазона числа кавитации может быть обнаружена «резонансная»
область, в которой возникают очень регулярные частичные колебания резонатора с
импульсами давления, достигающими значений до 400 кПа. Результаты CFD указывают на
увеличение импульсов давления в диапазоне σ от 1,16 до 1,71, в то время как эксперименты
дают довольно узкую «резонансную» область в диапазоне σ от примерно 1,37 до 1,87 с
отчетливым максимумом при σрез = 1,71. Это значение было принято в качестве эталонного
значения для представленного численного моделирования. Доминирующая частота этого
явления составляет около 15 Гц. На рисунке 2 показаны нормированные амплитуды
импульсов давления, измеренные в середине размаха судна на подводных крыльях на 40 %
длины хорды, как функция нормализованного числа кавитации, а также импульс давления,
рассчитанный во время одного типового режима обтекания. Размер и форму областей
кавитации во время этого режима можно увидеть на рисунке 3.
Моделирование, представленное в [10], показывает, что физические модели,
основанные на несжимаемой жидкости с постоянными свойствами рабочей среды, превышают
резкие пики высокого давления во время схлопывания пузырьковых облаков, а также скорость
распространения импульса давления. Максимальные импульсы давления, полученные при
численном моделировании, достигали 800 кПа по сравнению с экспериментальными
результатами, которые не превышали 400 кПа. Вот почему наше внимание будет
сконцентрировано на описании промежутка времени примерно между режимами 4 и 8.

Рисунок 2. Амплитуда (нормализованная) измеренных импульсов давления в середине
размаха профиля, длина 40 % (слева) и расчетных импульсов давления в течение одного
цикла обтекания с восемью указанными режимами (справа). Значение σ равно 1,71

http://izd-mn.com/

195

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

Рисунок 3. Размер и форма областей кавитации режимов, указанных на рисунке 2
На рисунках 4–7 показаны области кавитации, области обратного течения,
поверхностные линии тока в середине размаха профиля, распределение температуры на
поверхности профиля и трехмерное изображение областей испарения и конденсации для
четырех важных моментов времени. Первый момент времени (рис. 4) находится между
режимами 4 и 5, после разрушения частичной полости, и характеризуется большими
областями испарения с пониженной температурой. Второй момент времени (рис. 5)
наблюдается непосредственно перед режимом 6 и характеризуется повышенными областями
конденсации в задней части профиля. Третий момент времени (рис. 6) соответствует режиму
7, и там все области испарения, а также области кавитации полностью исчезают. В четвертый
момент времени (рис. 7) за передней кромкой образуется новая полость, сопровождаемая
областью испарения на смыкающейся полости. Этот момент времени примерно соответствует
режиму 8.
Как уже было показано, моделирование, основанное на несжимаемой жидкости с
постоянными свойствами жидкости, в два раза превышает резкие пики высокого давления во
время схлопывания пузырьковых облаков. Более того, пики давления в точках P0, P40 и P104
были получены одновременно и имели почти одинаковую амплитуду, что указывает на то, что
скорость распространения импульса давления сильно завышена. На рисунке 8 показан
импульс давления, рассчитанный в точках P0 и P40 с учетом реальных свойств жидкости.
Амплитуда импульса в точке P0 рядом с передней кромкой значительно меньше амплитуды,
наблюдаемой на 40 % длины хорды. Кроме того, между пиками импульсов в этих двух точках
также имеется временной сдвиг, что хорошо соответствует измерениям, показанным на
рисунке 8.
Заключение
Численное моделирование кавитационного обтекания профилей или лопастей
гидравлических машин дает уникальную возможность изучить процессы в динамических
машинах, которые практически невозможно зафиксировать экспериментальным путем.
Представленные результаты основаны на численном анализе были детально подтверждены
экспериментальными наблюдениями и измерениями давления и сил, действующих на
поверхности профиля. Сравнение данных показывает, что численное моделирование может
дать реальное описание всех физических процессов, связанных с проблемами кавитации.
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Рисунок 4. Области кавитации (a) белым цветом, области обратного течения (б) синим
цветом, поверхностные линии тока в середине размаха (в) и на профиле (г), распределение
температуры на профиле (д) и трехмерный вид областей испарения (е) синим цветом и
области конденсации (е) белым цветом в момент времени между режимами 4 и 5

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 5. Области кавитации (a) белым цветом, области обратного
течения (б) синим цветом, поверхностные линии тока в середине размаха (в) и на
профиле (г), распределение температуры на профиле (д) и трехмерный вид областей
испарения (е) синим цветом и области конденсации (е) белым цветом в момент
времени непосредственно перед режимом 6
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Рисунок 6. Области кавитации (a) белым цветом, области обратного течения (б) синим
цветом, поверхностные линии тока в середине размаха (в) и на профиле (г), распределение
температуры на профиле (д) и трехмерный вид областей испарения (е) синим цветом и
области конденсации (е) белым цветом в режиме 7

а)

б)

в)

г)

д)
е)
Рисунок 7. Области кавитации (a) белым цветом, области обратного течения (б) синим
цветом, поверхностные линии тока в середине размаха (в) и на профиле (г), распределение
температуры на профиле (д) и трехмерный вид областей испарения (е) синим цветом и
области конденсации (е) белым цветом в режиме 8
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Рисунок 8. Сравнение измеренных (слева)
и расчетных (справа) импульсов давления в положениях P0 и P40
Парциальные кавитационные колебания на лопастях гидравлических машин — очень
важная проблема, связанная с импульсами высокого давления и повышенными вибрациями и
шумом. Причина этих колебаний — сильное влияние продольного и бокового потоков,
обладающих большим импульсом, на границу раздела полости кавитации.
Трехмерные явления сильно нестабильной кавитации на прямом профиле NACA2412
были исследованы численно с использованием современных моделей турбулентности.
Основное внимание было сосредоточено на прогнозировании взаимодействий между входным
потоком и кавитационными структурами, а также импульсами давления во время колебаний
полости. Всё представленное моделирование основано на условии несжимаемой жидкости.
Моделирование показывает, что физические модели, основанные на реальных
свойствах воды, включая оценочное назначение содержания нерастворенного воздуха, дают
возможность лучше оценить распространение пульсаций давления и их амплитуды.
Для сравнения требований моделей CFD, основанных на реальных свойствах воды,
включая ориентировочное нерастворенного воздуха, и моделей, основанных на несжимаемой
жидкости, первые требуют примерно в двое большего времени.
Работа выполнялась в рамках гранта № CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408
Министерства образования, молодежи и спорта Чехии по теме «Гидродинамическая
конструкция насосов» и государственного задания Минобрнауки России № FSWF-2020-0021
«Разработка научно-технических основ интенсификации теплообмена при конденсации и
повышения термогидродинамических характеристик и износостойкости энергетического
оборудования на основе модификации функциональных поверхностей». Большая
благодарность чешскому национальному центру CERIT Scientific Cloud, предоставившему
свои лаборатории для выполнения моделирования.
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Дозирующие мембранные
насосы с пониженной пульсацией давления
Во многих областях часто возникает задача точной дозировки жидкости различных
свойств. При этом перекачиваемая жидкость может быть агрессивной, летучей, иметь
повышенную вязкость, содержать твердые частицы. Для решения этой задачи могут быть
использованы дозирующие насосы, содержащие мембрану в качестве разделителя сред [1].
Они нашли широкое применение в химической промышленности для дозирования
щелочных и кислотных растворов в различных концентрациях, в системах очистки сточных
вод и промышленных отходов, в пищевой промышленности для перекачки некоторых
пищевых продуктов (кетчупы, соусы, майонез и пр.). Мембранные дозирующие насосы
способны работать с широким диапазоном жидкостей (рис. 1) и обеспечивать подачу от
0,6 л/мин до 250 л/мин при давлении до 172 бар.

Рисунок 1. Типы жидкостей, перекачиваемые мембранными дозирующими насосами
На рисунке 2. приведен пример конструкции мембранного дозирующего насоса.
Приводной вал 1 жестко фиксируется в корпусе насоса большим коническим роликовым
подшипником 2, расположенным с обратной стороны вала и малым подшипником,
установленным на лицевой стороне вала. Между ними находится наклонный диск 3. При
повороте приводного вала наклонный диск приводит в движение толкатели в гидравлических
ячейках 4, которые передают импульс на мембрану, обеспечивая перекачку. Масло,
находящееся в ячейках, создает эффект противодавления на обратную сторону мембраны 5,
разгружая ее и обеспечивая перепад давлений на ней всего 0,13 бар даже при выходном
давлении 170 бар.
При движении мембраны назад жидкость попадает в насос через общий вход и
проходит через один из входных обратных клапанов. На рабочем ходу мембрана вытесняет
жидкость через выходной обратный клапан 7 и через общий выход коллектора. Поскольку
приводная часть отделена от проточной части, то такая конструкция позволяет избежать
протечек, снизить факторы риска и затраты на сальники и уплотнители.
В ходе работы была решена задача использования дозировочных насосов при
производстве катализаторов [2]. Современное производство катализаторов требует точного
соблюдения технологии на каждой ступени процесса. Высокая стоимость активных веществ
(соединения драгоценных и редкоземельных элементов) заставляет предъявлять повышенные
требования к точности дозирования. В ходе технологического процесса происходит
образование силикагелевых гранул, являющихся носителем катализатора, путем
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коагулирования в теплой воде. Данный процесс длится несколько секунд и требует
обеспечения ровного непрерывного потока геля без пульсаций.

Рисунок 2. Конструкция мембранного дозирующего насоса
Однако обычные дозирующие насосы характеризуются наличием пульсаций
выходного давления, что приводит к возникновению дополнительных динамических
нагрузок, повышенному износу и снижению точности дозирования. Применение демпферов
для снижения пульсаций приводит к усложнению системы, сложностям в настройке
производительности. Кроме того, увеличивается площадь, занимаемая оборудованием
(рис. 3а), и стоимость.

а)
б)
Рисунок 3. Использование дозировочного насоса при производстве
катализаторов: а) традиционный насос-дозатор; б) многомембранный насос-дозатор
Вместе с тем данная проблема может быть решена использованием нескольких
мембран, каждая из которых имеет свою напорную камеру, в которой установлены входной и
выходной обратные клапаны. Применение конструкций с 5 мембранами позволяет обеспечить
линейный поток жидкости практически без пульсаций. На рисунке 4 представлено сравнение
графиков пульсации для традиционных и многомембранных насосов. Как следует из рисунка,
поток на выходе насоса, при использовании предлагаемого решения, практически не имеет
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пульсации. Это позволяет снизить потребность в дополнительном оборудовании и тем самым
уменьшить занимаемую оборудованием площадь (рис. 3б) и уменьшить стоимость решения.

Рисунок 4. Сравнение графиков пульсаций для традиционных и многомембранных насосов
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Проектирование электрогидравлического
следящего привода для подвижной платформы
авиационного тренажера
Авиационный тренажер — это устройство, в котором посредством аппаратнопрограммного комплекса имитируется динамика полета и работа систем воздушного судна.
При этом используются специальные модели, реализованные в программном обеспечении
вычислительного комплекса тренажера. Существует три основных вида авиационных
тренажеров:
•

процедурные тренажеры призваны обеспечить отработку процедур подготовки
и выполнения полета;

•

комплексные тренажеры предназначены для подготовки пилотов в полном
объеме их обязанностей по эксплуатации воздушных судов;

•

тактические тренажеры используются для отработки групповых боевых
действий.

Поскольку человеческий фактор является до сих пор основной причиной катастроф, то
актуальность подготовки пилотов на тренажерах растет. Это позволяет обеспечить
безопасную эксплуатацию самолетов. Современные тренажеры позволяют реализовать более
эффективное обучение, чем в случае подготовки на реальном воздушном судне. Это связано с
возможностью обеспечить более высокую интенсивность обучения [1].

Рисунок 1. Кинематическая схема динамического стенда
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Известно, что во время реального полета пилот вынужден уделять довольно большое
время выполнению рутинных операций, не связанных с выполнением конкретных задач
обучения. Авиационные тренажеры позволяют мгновенно менять условия полета и без
ограничений выполнять отработку действий, выполнение которых в реальном полете
невозможно по причине их опасности или же вовсе запрета. С экономической точки зрения
подготовка пилотов также более выгодна на тренажерах, даже несмотря на то, что они имеют
высокую стоимость, приближающуюся к стоимости самого воздушного судна [2].
В качестве тренажера был выбран динамический стенд, представляющий собой
пространственно-кинематическую схему из шести взаимосвязанных исполнительных
гидроцилиндров (штанг), представленный на рисунке 1.
С платформой, на которой находится кабина, в которой будет сидеть учащийся, связана
нормальная система координат O1X1Y1Z1, а OXYZ является нормальной земной системой
координат. На рисунке гидроцилиндры представлены в виде отрезков a, b, …, f между точками
A и A1, B и B1, …, F и F1. Положение этих точек в пространстве определяется в зависимости от
угла поворота платформы следующим образом:

X  = R  X + R Y + R  Z ;
1
11
1
12 1
13
1


Y1 = R21  X1 + R22  Y1 + R23  Z1;


 Z1 = R31  X1 + R32  Y1 + R33  Z1,

(1)

где X1′, Y1′, Z1′— конечные координаты точки, X1, Y1, Z1 — начальные координаты, а
множители 𝑅11, 𝑅12, …, 𝑅33 — элементы матрицы направляющих косинусов.
Движение объекта регулирования задавалось в соответствии со сценарием,
представленным на рисунке 2. По заданным законам движения объекта регулирования были
определены временные зависимости перемещений поршней для каждого гидроцилиндра и
скорости их движения.

1–2 — запуск двигателя, разбег, взлет; 2–3 — набор оптимальной высоты по схеме "восьмерка" и достижение
скорости крейсерского полета; 3–4 — крейсерский полет на оптимальном режиме с выполнением
корректировки курса; 4–5 — снижение с заходом на посадку по схеме восьмерка; 5–6 — посадка

Рисунок 2. Сценарий полетного задания
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Для определения временной зависимости внешних сил, действующих на каждую
штангу платформы, была сформирована следующая модель, основанная на уравнениях
динамики твердого тела:
6

m  x =  Fi  cos i  sin i ;
i =1

6

m  y =  Fi  cos i  sin i ;

i =1

6
m  z + m  g = F  sin  ;
 i
i

i =1

6
 J   = F  Y   sin  + Z   cos   sin  ;
 i i
i
i
i
i
 x
i =1

6

J


=
 Fi  Zi  cosi  sin i + X i  sin i ;
 y
i =1

6

 J z   =  Fi  cos i  Yi  sin i + X i  sin i ,

i =1

)

(

(2)

)

(

(

)

где Fi — внешние силы; m — масса платформы; x , y , z — проекции ускорения
центра масс платформы на каждую из осей координат; g — ускорение свободного падения;

 ,  ,  — угловые ускорения платформы; φi — угол между линией приложения усилия и

плоскостью OXY; χi — угол между линией приложения усилия и осью OX; ψi — угол между
линией приложения усилия и осью OY.

Рисунок 3. Механическая характеристика гидропривода
По рассчитанным временным зависимостям скоростей движения поршней и внешних
усилий были построены диаграммы нагрузки (ДН) для каждой штанги, что позволило
получить механическую характеристику (МХ), которая представлена на рисунке 3.
Механическая характеристика строилась исходя из требования обеспечения максимального

http://izd-mn.com/

206

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

КПД в точке с максимальной мощностью. При этом должен быть обеспечен полный охват
диаграммы
нагрузки
механической
характеристикой,
что
выражает
условие
энергодостаточности.
Для обеспечения необходимых характеристик в гидроприводе был использован
трехполостной гидроцилиндр, изображенный на рисунке 4. Для управления гидродвигателем
применены два пропорциональных гидрораспределителя. Соответствующая схема приведена
на рисунке 5.

Рисунок 4. Трехполостной гидроцилиндр

Рисунок 5. Схема гидропривода
Для оценки динамических качеств системы была сформирована математическая
модель, которая позволила получить временные и частотные характеристики гидропривода
при различных значениях давления питания. Показатели конкурентоспособности,
определенные по данным характеристикам приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели конкурентоспособности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели конкурентоспособности
Частота среза, рад/с
Частота основного резонанса привода, рад/с
Амплитудные искажения входного сигнала на контрольной частоте
Контрольная частота оценки динамических показателей привода, рад/с
Полоса пропускания привода по уровню "-3 Дб", рад/с
Полоса пропускания привода по фазовому углу "-90", рад/с
Логарифмическое значение амплитудного искажения выходного сигнала на
контрольной частоте, дБ
Фазовое искажение входного сигнала на контрольной частоте, град
Время переходного процесса, с
Число пересечений кривой переходного процесса асимптоты
установившегося значения выходной координаты
Перерегулирование, %

10 МПа 12,5 МПа 16 МПа
68,4
70,7
65
2,96
4,53
5,02
1,23
1,23
1,22
2,02
2,98
3,2
8,07
11,9
12,8
72,1
67,1
57,4
1,77

1,79

1,75

-3,96
1,78

-7,25
0,747

-6,85
0,0678

3,00

2,00

2,00

24,4

23

24,5

При выборе конкурсного варианта была использована лепестковая диаграмма. Для ее
построения все частные показатели нормируются. При этом должно быть обеспечено
уменьшение их значений по мере улучшения свойств системы. Рассчитанные значения
приведенных частных показателей откладываются по осям лепестковой диаграммы и
полученные точки соединяют, формируя многоугольник, соответствующий текущему
варианту. Наилучший вариант соответствует минимальной площади многоугольника.
На рисунке 6 приведена итоговая диаграмма, построенная по данным таблицы 1. Как
следует из рисунка, наилучшим вариантом является вариант гидропривода с давлением
16 МПа.

Рисунок 6. Лепестковая диаграмма
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Энергоэффективность и вопросы адаптации
насосного оборудования к переменной сетевой нагрузке
Насосное оборудование является одним из самых значительных потребителей
электрической энергии. В целом суммарная доля потребления, используемым в
промышленности и коммунальном хозяйстве, насосным оборудованием по различным
оценкам составляет от 15 до 25 % всей вырабатываемой электроэнергии [1; 2]. Обеспечение
высокой энергоэффективности насосного оборудования представляет собой актуальную
задачу по реализации федеральных и региональных программ энергосбережения.
Возможны
оборудования:

три

направления

повышения

энергоэффективности

насосного

•

повышение КПД агрегатов путём модернизации их проточной части [3; 4], или
замена действующих агрегатов на новые с более высоким КПД;

•

снижение затрат электроэнергии на привод действующих агрегатов за счёт
адаптации к переменной сетевой нагрузке;

•

снижение гидравлических потерь в гидросистеме.

Первое из этих направлений эффективно для насосов малой и средней мощности.
Насосные агрегаты мощностью более 30 кВт имеют, как правило, сравнительно высокий КПД,
дальнейшее повышение которого ограничено несколькими процентами. В то же время при их
эксплуатации часто допускается энергопотребление, превышающее на десятки процентов
необходимое для обеспечения заданной подачи из-за наличия избыточного напора,
развиваемого насосами (перенапоренность насосного оборудования) [5]. Снижение
гидравлических потерь в гидросистеме целесообразно только при одновременной ликвидации
перенапоренности насосов. Таким образом, наиболее действенным направлением
энергосбережения в настоящее время является адаптация насосного оборудования к
переменной сетевой нагрузке. Отметим, что такая адаптация может выполняться путём
замены действующего оборудования на новое, с меньшей перенапоренностью. Однако, такой
подход связан с существенными капитальными затратами и целесообразен только в случаях
стабильной величины потребного для гидросистемы напора за достаточно большой
промежуток времени эксплуатации новых насосов. Ниже рассмотрены вопросы адаптации к
переменной сетевой нагрузке центробежных насосов мощностью более 30 кВт, на которые
приходится большая часть электроэнергии, потребляемой для целей транспортирования
жидкостей.
Функционирование насосного оборудования часто характеризуется широким
диапазоном изменений режимных параметров, обусловленных варьированием потребностей
со стороны потребителя, особенностями эксплуатации и различиями в конфигурации и
структуре систем транспортирования жидкости. Так, например, с повышением температуры
окружающего воздуха от сетевых насосов путём байпасирования отключаются пиковые
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водогрейные котлы, пиковые бойлеры и другие теплообменные устройства. В результате
суммарное сопротивление гидросистемы снижается.
На рисунке 1 показаны зависимости потребного для гидросистемы напора Hс (взятого
с обратным знаком располагаемого напора) от расхода воды при полностью открытом
дросселирующем устройстве управления, а также напорная характеристика насоса Hн. Напор
Hс, складывается из гидравлических потерь между конечными точками гидросистемы и
статического напора Hст, равного разности полных напоров между данными конечными
точками (под этими точками понимаются сечения трубопроводного транспорта,
ограничивающие зону ответственности подразделения, эксплуатирующего насосы).
Характеристики Hс.р и Hс отвечают, соответственно, максимальному и минимальному
сопротивлению гидросистемы, а также максимальному и минимальному значениям Hст.
статического напора. Расчётной подачей Qр при выборе насоса, как правило, является
максимальная необходимая подача для соответствующей гидросистемы. Расчётный режим
определяется, показанной на рисунке 1, точкой (Qр, Hр) характеристики Hс.р.
При подборе насоса необходимо, чтобы его напорная характеристика проходила выше
расчётной точки (Qр, Hр) с определённым запасом (от 10 до 15 % относительно Hр), что связано
с неточностью определения рассматриваемых характеристик, а также с возможным
изменением параметров в процессе длительной эксплуатации. Номенклатурный ряд,
находящихся в эксплуатации насосов, часто не обеспечивает возможность точного
установления такого запаса. Так, например, сетевые насосы СЭ-1250 имеют ряд напоров с
шагом в 35 % относительно среднего номинального значения. Значение, близкое к данному
шагу, может добавиться к отмеченному запасу по напору. При работе в гидросистеме с
меньшим потребным напором Hс даже при расчётном расходе Qр может присутствовать,
показанная на рисунке 1, избыточная часть напора ∆hр, доходящая до 50 % относительно
расчётного значения Hр. При снижении потребной подачи избыточная часть напора (∆h)
возрастает, приобретая максимальное значение ∆hmax при минимально допустимой подаче
насоса Qmin (рис. 1).

Рисунок 1. Напорные характеристики
Избыточная часть напора ∆h с целью обеспечения заданной подачи насоса переводится
в гидравлические потери гидросистемы путём дросселирования потока жидкости за насосом.
Дополнительная электрическая мощность (∆Nэл), направляемая на привод насоса и теряемая
ввиду описанного рассогласования характеристик насоса и гидросистемы, пропорциональна
величине ∆h и определяется по формуле:
∆Nэл = ρgQ∆h/(η ηэл),
где ηэл, η — КПД электродвигателя и насоса при заданной подаче. Поэтому потери ∆Nэл
могут доходить до 60 % от потребной электрической мощности Nэл, подсчитанной по
требуемому напору Hc.
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Ввиду возможного отклонения КПД насоса η от максимального значения ηmax, величина
Nэл, а вместе с ней и потребляемая агрегатом электроэнергия, могут существенно увеличиться,
что является второй причиной избыточного расхода электроэнергии, связанной с
рассогласованием характеристик, в данном случае, с отклонением оптимальной подачи Qоп
используемого насоса от требуемой подачи. По различным оценкам дополнительные потери
электроэнергии составляют в среднем до 20 % от энергозатрат, подсчитанных при
максимальном КПД насоса [6].
С целью снижения указанного рассогласования диапазон требуемых подач должен
быть достаточно малым и располагаться в границах рекомендуемого рабочего диапазона
подач насоса (ΔQр на рисунке 1). Кроме того, при выходе за данные границы снижается
надёжность эксплуатации оборудования ввиду роста виброактивности и допустимого
кавитационного запаса. При подачах, меньших значения Qmin на рисунке 1, возможно явление
помпажа. Исходя из этого, значение Qоп насоса целесообразно располагать в диапазоне от
0,8Qр до 1,2Qр. Однако, номенклатурный ряд, находящихся в эксплуатации насосов, часто не
обеспечивает достаточную маневренность для установления нужного соотношения. Поэтому
широкое распространение получил способ обеспечения необходимой подачи путём изменения
количества работающих агрегатов из ряда параллельно установленных однотипных насосов с
суммарной подачей равной, или превосходящей расчётное значение Qр. При этом возможно
состояние, когда дросселирование, с целью установления нужной суммарной подачи ∑Q,
выполняется только за одним насосом тогда, как остальные работают в точке пересечения
характеристик при максимальной подаче Q′max, аналогичной подаче Qmax на рисунке 1. Потери
на дросселирование для этих насосов отсутствуют.
Указанный способ регулирования подачи следует отнести к направлению снижения
затрат электроэнергии за счёт адаптации к переменной сетевой нагрузке. Однако, в полной
мере данную задачу этот способ не решает. Действительно, во-первых, остаётся агрегат для
непрерывного регулирования подачи с перенапоренностью вплоть до значения Δhmax (рис. 1)
и соответствующими затратами электроэнергии на дросселирование. Во-вторых, остальные
агрегаты могут работать, как показано на рисунке 1, за пределами рабочего диапазона подач с
низким КПД и другими, отмеченными выше, проблемами, включая перегрев и выход из строя
электродвигателя, ввиду того, что напорная характеристика насосов остаётся неизменной, а
потребный напор гидросистемы Hc с уменьшением суммарной подачи ∑Q может только
снижаться, продвигая подачу Q′max в область чрезмерно больших значений. Для необходимого
смещения рабочей точки этих агрегатов в гидросистему вводится дополнительное групповое
сопротивление, распространяющееся на весь блок параллельно работающих насосов.
Рабочую точку следует устанавливать на верхней границе рабочего диапазона подач,
где присутствует минимально возможная перенапоренность и, соответственно, минимум
затрат электроэнергии на дросселирование. В такой минимизации заключается
энергетический смысл данного способа регулирования. Однако, для его полной реализации
дополнительное групповое сопротивление должно подлежать оперативной настройке в
соответствии с изменением параметров ∑Q и Hc, что на практике осуществляется не всегда. В
случае существенных технических затруднений с одновременным оперированием основным
регулировочным сопротивлением на одном из насосов и дополнительным групповым
сопротивлением целесообразно отказаться от первого из них. Такой переход не приводит к
сколь-нибудь заметному росту затрат электроэнергии на привод насосов, так как при
групповом регулировании все насосы числом более трёх могут работать в области высоких
КПД.
Ниже перечислены другие способы адаптации насосного оборудования к переменной
сетевой нагрузке, лишённые полностью, или частично отмеченных выше недостатков:
•

подрезка рабочего колеса агрегата;

•

заужение проточной части агрегата;
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изменение скорости вращения вала агрегата с помощью механических
редукторов или вариаторов, частотно регулируемого привода (ЧРП),
гидродинамической муфты (ГДМ).

Подрезка рабочего колеса является наиболее известным способом адаптации как
одиночных, так и параллельно работающих насосов. Данный способ позволяет ликвидировать
часть потерь ∆hр на дросселирование, соответствующую разнице напоров Hн и Hр при
расчётной подаче (рис. 1), с соответствующей экономией электроэнергии на привод насоса. С
помощью подрезки можно приблизить подачу Qmax (рис. 1) к оптимальному значению,
избежав тем самым, описанных выше, проблем при параллельной работе ряда насосов за
пределами рабочего диапазона. Отметим также, что данный способ адаптации имеет
нормативную поддержку во многих документах, включая ГОСТ 6134-2007 [7]. Основной
недостаток данного способа заключается в том, что потери на дросселирование, связанные с
ростом перенапоренности Δh при снижении подачи насоса, или суммарной подачи ∑Q,
остаются. Кроме того, снижаются возможности агрегата по обеспечению возможных новых
повышенных требований сети по подаче и напору.
Способ адаптации путём заужения проточной части насоса исследован в НИУ МЭИ.
Он заключается в уменьшении ширины межлопастных каналов рабочего колеса на их выходе,
что обеспечивает дополнительное снижение напора насоса с ростом подачи. То есть напорная
характеристика насоса становится более крутой. Как можно видеть из рисунка 1, это позволяет
снизить подачу Qmax в точке пересечения характеристик насоса и гидросистемы. Данное
снижение, как показали расчёты, составляет от 5 % до 10 % и при благоприятных
эксплуатационных условиях может обеспечить положение рабочей точки насоса в его рабочем
диапазоне без применения дросселирования. В любом случае перенапоренность насоса и
затраты электроэнергии на его привод сокращаются, примерно, на 6 %. Заужение выполняется
с помощью накладок или мастик и может, в отличие от предыдущего способа, носить
временный характер, что является его существенным преимуществом в плане обеспечения
новых повышенных требований сети по подаче и напору. Недостаток данного способа тот же,
что и у предыдущего — потери на дросселирование, связанные со снижением подачи насоса
более чем на 10 %, остаются.
Изменение частоты вращения n вала агрегата с помощью ЧРП, или ГДМ является
наиболее универсальным способом снижения затрат электроэнергии на привод насосного
оборудования, обеспечивающим ликвидацию избытка напора, или подачи и соответствующих
потерь на дросселирование с учётом изменяющейся сетевой нагрузки. На рисунке 2
приводятся характеристики гидросистемы Hс и насоса Hн при номинальной частоте вращения,
а также потери ∆h на дросселирование при уменьшенной подаче Q согласно описанию по
рисунку 1. Снижение частоты вращения приводит к пропорциональному уменьшению подачи
и снижению напора в квадратичной зависимости от n. В результате при определённой частоте
вращения характеристика насоса Hн пересекается с характеристикой гидросистемы при
требуемой подаче Q. При этом экономится электроэнергия на привод насоса,
пропорциональная потерям на дросселирование ∆h. При дальнейшем снижении частоты
вращения подача насоса может быть уменьшена до значения Qmin. Отметим, что в области
малых подач КПД насоса при пониженной частоте вращения выше, чем при номинальной
частоте, ввиду смещения рабочего диапазона в сторону меньших подач. Поэтому при работе
насоса в окрестности значения Qmin присутствует дополнительная экономия электроэнергии
на его привод за счёт более высокого КПД при данном способе регулирования.
В определённых случаях для изменения частоты вращения возможно применение
редуктора, или механического вариатора. Однако, использование редуктора имеет те же
недостатки, что и описанный выше способ регулирования путём изменения количества
параллельно работающих насосов. Вариатор же для больших передаваемых мощностей, имея
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сильно нагруженные трущиеся твёрдые поверхности, может существенно снизить надёжность
системы транспортирования жидкости.

Рисунок 2. Регулирование частотой вращения
Таким образом, актуальным, важным и действенным направлением повышения
надежности и энергоэффективности работы насосного оборудования является его адаптация
к условиям и параметрам эксплуатации, наиболее совершенным методом которой является
применение ЧРП или ГДМ.
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О повышении эффективности
эжекционных систем водоотлива и опорожнения емкостей
Водоотливные системы судов предназначены для откачивания воды из затопленных
отсеков, могут быть стационарными или переносными [1]. К стационарным водоотливным
средствам относятся насосы осушительной системы. Переносные водоотливные средства
используют для откачки больших масс воды из отсеков, не имеющих стационарных
водоотливных систем, а также в случаях, когда последние выходят из строя или не
справляются с осушением отсека. Переносными могут быть мотонасосы (мотопомпы),
погружаемые электронасосы, водоструйные и пароструйные эжекторы [1]. Последние не
содержат подвижных механических частей, просты по конструкции, обладают высокой
надежностью [5; 6]. Одним из основных требований, предъявляемых к системам водоотлива,
является обеспечение наименьшего времени откачки воды из отсека заданных размеров при
минимальном энергопотреблении. Один из методов расчета струйного насоса,
обеспечивающего минимальное время откачки емкостей, предложен в статье [2].
Исследованиями установлено, что повысить эффективность работы эжектора можно,
используя прерывистую струю [3; 4; 7]. Эжекция прерывистой струей отличается от эжекции
непрерывной струей прежде всего тем, что вовлечение жидкости в спутное со струей
движение вызывается не только сдвиговыми силами, но и силами давления, которые
возникают при движении отсека струи как жидкого поршня. Причем вклад тех и других сил
зависит от соотношения диаметров сопла и рабочей камеры эжектора. При одинаковых
диаметрах эжектирование посредством сил давления можно получить в чистом виде [3].
Расчетная модель рабочего процесса и характеристики жидкостного эжектора с
прерывистой струей представлены в работах [2; 3; 7]. Установлено, что коэффициент эжекции
α аппарата с прерывистой струей зависит не только от относительного напора h и
коэффициентов сопротивления элементов проточной части, но и от относительного времени
открытия канала активного потока τр и числа Струхаля Sh. Здесь:

Q2
Q1 ;

(1)

H − H2
H1 − H 2 ;

(2)

=
h=

p =
Sh =
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где Q1, Q2 — объемные расходы активного и пассивного потоков; H1, H2, H5 — напоры
перед соплом эжектора, перед входом в приемную камеру аппарата, на выходе эжектора;
tр — время открытия канала активного потока; T — продолжительность одного цикла;
l — инерционная длина проточной части эжектора; υ∞ — скорость установившегося течения
жидкости из камеры с напором активного потока H1 в камеру с напором H5.
Эта зависимость проиллюстрирована на рисунке 1 при коэффициенте скорости
проточной части φ = 0,7. Видно, что при работе эжектора без обратного выброса жидкости в
приемную камеру коэффициент эжекции слабо зависит от относительного напора, особенно
при больших числах Струхаля. Причем с увеличением числа Струхаля диапазон рабочих
напоров расширяется — характеристики удлиняются. Огибающая к семейству напорных
характеристик эжектора с прерывистой струей образует предельно достижимую
характеристику аппарата, выражающую взаимосвязь между предельно достижимыми
относительным напором и коэффициентом эжекции.

––– — Sh = 1,0; — ˖ — — 0,3

Рисунок 1. Зависимость коэффициента эжекции от относительного
напора для эжекторов с прерывистой струей (сплошные и штрих-пунктирные линии)
и с непрерывной струей (пунктирная линия)

1 — φ2Sh = 1,0; 2 — 0,44; 3 — 0,22

Рисунок 2. Зависимость относительного напора
от коэффициента эжекции для эжекторов с прерывистой струей
(сплошные линии) и с непрерывной струей (пунктирная линия)
Предельно достижимые характеристики эжектора с непрерывной струей (пунктирная
линия) и с прерывистой струей (сплошные линии) показаны на рисунке 2. Сопоставление
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характеристик показывает, что переход к прерывистой подаче активного потока позволяет
существенно увеличить коэффициент эжекции аппарата. Так, например, при относительном
напоре h = 0,2 коэффициент эжекции α для аппарата с непрерывной струей не превышает 1,3,
а для эжектора с импульсной подачей активного потока лежит в диапазоне от 2,8 до 4 в
зависимости от числа Струхаля Sh.
Таким образом, можно ожидать, что применение эжектора с прерывистой струей в
гидросистемах водоотлива позволит при прочих равных условиях существенно уменьшить
время откачки емкости.
Сопоставим время полного опорожнения емкости гидросистемы, представленной на
рисунке 3 [2], эжектором с непрерывной струей и импульсной подачей активной жидкости.

1 — питательный резервуар; 2 — основной насос; 3 — струйный насос; 4 — опорожняемый резервуар;
5 — потребитель

Рисунок 3. Схема гидросистемы опорожнения емкости
Основной насос 2 забирает жидкость из резервуара 1 и подает высоконапорный поток
к соплу эжектора 3. Струя жидкости, истекая из сопла, вовлекает в спутное движение
жидкость из опорожняемой емкости 4. Сформировавшийся в струйном насосе поток смеси
поступает к потребителю 5. На рисунке 3 показаны также напоры H, уровни Z в характерных
сечениях гидросистемы 0-0, 6-6, 7-7 и расходы активного (высоконапорного) QА, пассивного
(откачиваемого) QП и смешанного QС = QА+QП потоков жидкости.
Опорожняемый цилиндрический резервуар имеет диаметр D = 5 м. Заданные
параметры (рис. 3): Z0 = 40 м; Z7 = 50 м; Z6н = 15 м; Z6к = 0 м. Давление на свободных
поверхностях жидкости в опорожняемой емкости 4, резервуаре 1 и баке потребителя 5 равно
атмосферному.
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Для создания активного потока применен центробежный насос Х80-50-250. Поскольку
избыточные давления на свободных поверхностях резервуаров 1, 4 и 5 равны нулю, полные
напоры в концевых сечениях равны геометрическим, т. е. H0 = Z0, H6 = Z6, H7 = Z7.
Расчеты, приведенные в статье [2], показывают, что минимальное время опорожнение
емкости эжектором с непрерывной струей составляет T1 = 19,24 час.
Определим минимальное время опорожнения емкости 4 эжектором с прерывистой
струей. В качестве предельно достижимого режима выберем режим работы эжектора, при
котором резервуар 4 практически опорожнен. В этих условиях потребный напор эжектора
оказывается наибольшим.
Основу расчетной модели гидросистемы опорожнения емкости струйным насосом
составляют напорная характеристика основного насоса Hн = f(QА) (рис. 4) и безразмерные
характеристики эжектора с прерывистой струей (рис. 1 и 2).

Рисунок 4. Напорная характеристика центробежного насоса Х80-50-250
В процессе опорожнения относительный напор эжектора растет, рабочая точка
центробежного насоса смещается по характеристике влево, достигая наибольшего значения в
момент полного опорожнения резервуара. Объем опорожняемой жидкости разобьем на 5
равных частей и примем, что режим работы центробежного насоса в пределах каждой части
не меняется. Ввиду того, что расчет проводится для гидросистемы с большими резервуарами
и сравнительно короткими соединительными трубами, потерями напора в трубах
пренебрегаем. Относительный напор эжектора для самого напряженного режима работы, при
котором напор в опорожняемом баке практически равен нулю (H2 = 0 м) h = 50/120 = 0,42.
Из характеристик, представленных на рисунке 1, следует, что при относительном
напоре h = 0,42, числе Струхаля Sh = 1,0 достижимый коэффициент эжекции α = 0,96. С
уменьшением относительного напора (сплошные и штрих-пунктирные линии) коэффициент
эжекции практически не изменяется (рис. 1).
Для каждой выделенной части объема, составляющей 58905 л, определяем напор Hн и
подачу Qн центробежного насоса (рис. 4), расход эжектируемой воды Q2 = α·Qн и время
опорожнения t. Результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчетов
H6, м
0
3
6
9
12

Hн, м
80
77,5
75
72,5
70

h
0,42
0,41
0,40
0,40
0,39

Qн, л/с
13,8
15,67
17,53
18,47
19,56

Q2, л/с
13,25
15,04
16,83
17,73
18,78

t, ч
1,235
1,088
0,972
0,923
0,871

Суммируя время t откачки выделенных объемов жидкости, находим время откачки бака
Tmin = 5,09 час. Сопоставляя этот результат со временем откачки той же емкости эжектором с
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непрерывной струей T1 = 19,09 час, приходим к выводу, что использование импульсного
эжектора уменьшает время откачки более чем в 3,7 раза.
Таким образом, разработка импульсных эжекторов для гидросистем водоотлива
является актуальной задачей.
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Разработка системы
автоматического проектирования РО турбин
В последнее десятилетие существует ярко выраженная тенденция к автоматизации
процессов проектирования проточных частей турбомашин, в том числе и гидротурбин. С
помощью программного обеспечения можно значительно сократить сроки проектирования,
исключить ошибки в расчётах, оптимизировать результаты проектирования новых
гидротурбин или же для реконструкций старых, оценить потери в гидротурбинах. На данный
момент существует достаточное количество программного обеспечения, выполняющего
отдельные этапы расчёта, но не имеющего сквозного процесса проектирования проточной
части гидротурбины. К таким пакетам можно отнести коммерческий модуль Ansys или
«закрытые» разработки профильных организаций, в том числе и зарубежных. Именно поэтому
в лаборатории гидромашиностроения СПбПУ ведутся работы по разработке системы
автоматического проектирования радиально-осевых турбин под названием «САПР РО ГТ».
Представленный далее программный комплекс разрабатывается на основе языка
программирования Python, с включениями legacy-кода, который был создан на кафедре ранее,
с помощью языка программирования Fortran.
На рисунке 1 изображено окно ввода технического задания — начальных параметров,
которые могут быть взяты как с существующей ГЭС, так и с проектируемой. В качестве
примера рассмотрена гидротурбина радиально-осевого типа на напор до 75 метров. Далее
приведены этапы расчёта проточной части, которые уже реализованы в программе.
На данный момент с помощью программного комплекса можно выполнять следующие
задачи:
1.
Автоматическое построение рабочей зоны РО турбины на универсальной
характеристике (отмечена зелёным на рисунке 2), в соответствии с методиками, изложенными
в [1]. За аналоги по параметрам оптимальной зоны приняты проточные части и универсальные
характеристики соответствующей быстроходности, приведенные в [2]. Как можно видеть,
зона работы гидротурбины для всего диапазона напоров (от максимального до минимального)
охватывает зону с максимальным КПД гидротурбины. По варьируемым параметрам можно
контролировать расположение этой зоны или рассчитать её для другой универсальной
характеристики. Также программный комплекс позволяет вычислить осевое усилие,
разгонную частоту вращения и высоту отсасывания.

Рисунок 1. Ввод технического задания
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Рисунок 2. Результаты построения рабочей зоны (на примере РО75)
2.
Расчёт и формирование обводов проточной части в зоне рабочего колеса по
методике [3] представлен на рисунке 3. Входную и выходную кромки лопасти рабочего колеса
можно интерактивно изменять (точки доступные для изменения пронумерованы) путем
перетаскивания их мышью.

Рисунок 3. Сформированная проточная часть в зоне РК (на примере РО75)
3.
Расчёт меридиональных скоростей Vs вдоль линий тока, основанный на теории,
изложенной в [4]. Результат расчёта приведён на рисунке 4. Информация разбита на четыре
условных блока. В таблице приведены координаты ободов, полученные из предыдущего
расчёта. В блоке 1 предоставлена проточная часть, построенная с помощью линий Безье,
готовая для дальнейшей обработки, в блоке 2 полученные линии тока для данной проточной
части, в блоке 3 визуализация значений меридиональных скоростей вдоль линии тока.
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Рисунок 4. Результаты расчёта потенциального потока (на примере РО75)
4.
Проектирование лопасти радиально-осевого рабочего колеса в потенциальном
меридианном потоке выполняется по методу Бауэрсфильда-Вознесенского [5]. Для этого
необходимо задать точность и шаг расчёта, количество расчётных узлов на линиях тока. Также
необходимо задать вариант зависимости изменения закрутки потока rVu = f(s) вдоль
меридиональной линии тока на нижнем ободе рабочего колеса. Пример задания данных
параметров предоставлен на рисунке 5. Результаты самого расчёта предоставлены на
рисунке 6.

Рисунок 5. Задание параметров расчёта по методике Бауэрсфильда-Вознесенского
На основе полученных результатов можно будет спроектировать трёхмерную
твёрдотельную модель рабочего колеса радиально-осевой гидротурбины для дальнейших
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расчётов и оптимизации полученных ранее результатов в пакетах вычислительной
гидродинамики. Концепт дальнейшего развития системы автоматического проектирования
приведён на рисунке 7.

Рисунок 6. Результаты расчёта по методике Бауэрсфильда-Вознесенского

Рисунок 7. Концепт развития системы автоматического проектирования
Таким образом в лаборатории гидромашиностроения СПбПУ разработана программа
«САПР РО ГТ», которая позволяет: определить основные параметры проточной части
гидротурбины; определить обводы гидротурбины и форму лопастей РК ГТ; рассчитать
распределение меридианных скоростей и линии тока; спроектировать лопасти гидротурбины
с возможностью варьирования углов лопастей, положения и формы входной и выходной
кромок, толщины лопасти и т. д.; рассчитать локальные и интегральные параметры
гидротурбины с использованием двумерных и трехмерных методов.
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Планируется развитие программы в части автоматического построения 3-х мерных
твердотельных моделей проточной части и дальнейшей её оптимизации для получения
гидротурбин с параметрами, соответствующими современному уровню.
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К вопросу об интегрировании дифференциальных
уравнений неустановившегося движения потока при
прорыве плотины
Решение задачи о неустановившемся движении потока жидкости в открытом русле, как
правило, заключается в интегрировании системы двух уравнений: уравнения баланса расхода
(т. е. уравнения неразрывности постепенно или плавно изменяющегося неустановившегося
движения потока жидкости в открытом русле) и уравнения динамического равновесия (т. е.
дифференциального уравнения постепенно или плавно изменяющегося неустановившегося
движения потока жидкости в открытом русле).
В работе [1] эта система уравнений представлена в следующем виде:

 Q ω
+
= 0,

 l
t

( i − AQ 2 ) g = g ω + α v + αv v .
0

B l
t
l


(1)

где Q — объемный расход воды, м3/с;  — площадь живого сечения, м2; v — средняя
скорость, м/с; l — длина рассматриваемого участка, м; t — момент времени, с; i — уклон
свободной поверхности воды; А — удельное сопротивление русла, с2/м2; АQ2 — уклон трения
iтр; B — ширина русла по поверхности потока, м; 0 — коэффициент Буссинеска;
 — коэффициент Кориолиса.
Учитывая, что Q = v, и введя обозначение (i - AQ2)g = E, перепишем систему
уравнений в следующем виде:

v
ω
 ω
+ω
+v
= 0,

 t
l
l

 E = g ω + α v + αv v .
0

B l
t
l


(2)

В результате решения системы уравнений определяются две основные функции:
Q = f1(l, t) и  = f2(l, t). Зная эти функции, в практических расчетах можно определить
http://izd-mn.com/
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основные параметры (или характеристики) потока: среднюю скорость — v = f3(l, t) и глубину
— h = f4(l, t) в любом створе потока и далее построить мгновенный профиль свободной
поверхности потока или волны перемещения.
Приведенная система уравнений является системой нелинейных дифференциальных
уравнений гиперболического типа, обладающих двумя совокупностями характеристик.
Интегрирование системы уравнений (2) в общем случае представляет достаточно
большие трудности, поэтому в инженерной практике широкое применение нашли методы
приближенного интегрирования этих уравнений.
Рассмотрим один из методов решения уравнений (2) с учетом возможности
использования компьютерных технологий.
Так как система уравнений (2) относится к классу уравнений гиперболического типа с
двумя совокупностями характеристик, эту систему уравнений можно заменить уравнениями
соответствующих им характеристик, которые могут быть решены методами приближенного
интегрирования. Исследование системы уравнений неустановившегося движения потока в
открытом русле и решения их методом характеристических уравнений впервые было
проведено С.А. Христиановичем [2].
И.М. Бернадский, В.А. Архангельский и другие разработали методику решения
дифференциальных уравнений неустановившегося движения жидкости в открытых руслах
способом конечных разностей для определенных значений временных отрезков (мгновений
при t = const). Такой метод в расчетной практике получил название метода мгновенных
режимов, хотя более уместно его назвать методом мгновенных фрагментов (или ситуаций).
Для решения практических задач и компьютерного моделирования неустановившегося
постепенно или плавно изменяющегося движения воды в условиях высокогорья в виде волны
перемещения прямой или обратной, положительной или отрицательной наиболее применим
метод конечных приращений [2]. Подобный метод был использован Томпсоном для расчета
прямоугольных русел, который с некоторыми дополнениями и изменениями можно
распространить на русла произвольной формы поперечного сечения.

1 — начальное положение поверхности волны перемещения в момент времени t; 2 — конечное положение
поверхности волны перемещения в момент времени t+t

Рисунок 1. Отрезок некоторой кривой линии тока
Рассмотрим русло произвольной формы поперечного сечения (рис. 1). Разделим это
русло на элементарные участки l, в пределах которых площадь живого сечения  будет
изменяться постепенно (или плавно). Рассмотрим конкретный элементарный участок, в
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начальном сечении которого, как и в последующих сечениях, параметры неустановившегося
потока (глубины h, скорости v, площади живых сечений  и т. д.) известны в данный момент
времени t и в последующие отрезки времени t. Предположим, что на рисунке 1 линия 1
соответствует положению свободной поверхности волны перемещения в начальный момент
времени t; а линия 2 — это положение свободной поверхности той же волны по истечении
отрезка времени t, т. е. в момент времени t+t.
Определим средние значения параметров неустановившегося потока в любом его
сечении для отрезка времени t:

ω = ( ω1 + ω2 + ω3 + ω4 ) / 4;

 B = ( B1 + B2 + B3 + B4 ) / 4;

 R = ( R1 + R2 + R3 + R4 ) / 4;

v = ( v1 + v2 + v3 + v4 ) / 4;
C = ( C + C + C + C ) / 4,
1
2
3
4


(3)

где  — площадь живого сечения, м2; v — средняя скорость, м/с; B — ширина русла по
поверхности потока, м; R — гидравлический радиус, м; С — коэффициент Шези, м0,5/с.
В системе уравнений (1) неустановившегося постепенно или плавно изменяющегося
движения уклон трения iтр = AQ2 на элементарном участке потока l можно выразить из
уравнения Шези

i = i0 −

iтр =

ω
v2
=0
2
и
C R . С учетом того, что для призматического русла l

h
l , где i0 — уклон дна водотока, уравнение движения системы (1) представим в виде:

v 2 h 0 v v v
i0 = 2 + +
+
C R l g t g l ;

(4)

v 2 h 1 v v v
i0 = 2 + +
+
C R l g t g l .

(5)

Частные производные в конечных приращениях представим в виде:
h 1  h 3 −h 1 h 4 −h 2 
h 1 + h 2 −h 3 −h 4
= 
+
;
=−
l 2  l
l 
2l
v 1  v 3 −v 1 v 4 −v 2 
v 1 + v 2 −v 3 −v 4
= 
+
;
=−
l 2  l
l 
2l
Q  (v) 1  3v 3 −1v 1 4v 4 −2v 2 
1v 1 +2v 2 −3v 3 −4v 4
=
= 
+
;
=−
l
l
2
l
l
2l

h 1  h 2 −h 1 h 4 −h 3 
h 1 −h 2 + h 3 −h 4
= 
+
;
=−
t 2  t
t 
2t

(6)

v 1  v 2 −v 1 v 4 −v 3 
v 1 −v 2 + v 3 −v 4
= 
+
;
=−
t 2  t
t 
2t
 1   2 −1  4 − 3 
1 − 2 + 3 − 4
= 
+
.
=−
t 2  t
t 
2t
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где h1, h2, h3, h4 — глубина потока в рассматриваемых сечениях за отрезок времени t;
v1, v2, v3, v4 — средние скорости за отрезок времени t; 1, 2, 3, 4 — площади живых
сечений за отрезок времени t.
Согласно уравнениям (6) уравнения (4) и (5) в конечных разностях примут вид:

v 2 h 1 + h 2 −h 3 −h 4
v −v + v −v
v + v −v −v
i0 = 2 −
−  0 1 2 3 4 − v 1 2 3 4
;
CR
2l
2 g t
2 g l

(7)

v 2 h 1 +h 2 −h 3 −h 4 v 1 −v 2 +v 3 −v 4
v +v −v −v
i0 = 2 −
−
−v 1 2 3 4
.
CR
2l
2 g t
2 g l

(8)

Уравнение баланса расхода (или уравнение неразрывности) постепенно или плавно
изменяющегося неустановившегося движения потока жидкости в открытом русле системы (1)
в конечных приращениях согласно (6) принимает вид:

−

ω1v 1 +ω2v 2 −ω3v 3 −ω4v 4 ω1 −ω 2 +ω 3 −ω 4
−
=0
.
2l
2t

(9)

Уравнения (7), (8) и (9) позволяют найти параметры h и v неустановившегося потока в
любой отрезок времени t и в любых сечениях этого потока, а также, используя компьютерное
моделирование, построить кривую свободной поверхности волны перемещения (прямой и
обратной) в условиях высокогорья при прорыве плотины.
Заключение
1.
Представленный
конечно-разностный
метод
интегрирования
дифференциальных уравнений неустановившегося постепенно или плавно изменяющегося
движения для определенных отрезков времени t = const (метод мгновенных режимов или
фрагментов) является достаточно приближенным. Однако этот метод наиболее полно отвечает
требованиям реальной инженерной практики и позволяет осуществить компьютерное
моделирование процесса распространения волны перемещения (как прямой, так и обратной) в
условиях высокогорья при прорыве плотины.
2.
Предложенный метод интегрирования дифференциальных уравнений
неустановившегося плавно изменяющегося движения по способу конечных разностей будет
проверен экспериментально в лабораторных и натурных условиях.
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О математическом моделировании пространственно
изменяющегося неустановившегося движения потока
при прорыве напорных гидротехнических сооружений
в условиях высокогорья
Неустановившееся движение потока воды в открытых руслах (реках и каналах) может
возникать при прорыве плотин; в результате маневрирования затворками гидротехнических
сооружений (шлюзов, водозаборов, гидроэлектростанций и т. д.); включения и выключения
насосных станций. При этом неустановившееся движение в открытых руслах чаще всего
принимает форму волны перемещения прямой или обратно, положительной или
отрицательной [1].
Волны перемещения в этих случаях имеют строго направленное продольное движение
(рис. 1). Поэтому для решения практических задач по волнам перемещения, обычно в
инженерном деле рассматривают одномерную модель плавно изменяющегося
неустановившегося движения потока воды, при котором в каждом сечении потока: скорость
движения воды Ʋ (м/с) равна средней скорости потока; распределение давления
гидростатическое.
Для теоретического анализа и расчета такого движения обычно принимают плотность
воды ρ (кг/м3) постоянной, а русло достаточно широким, т. е. B >> h (где В, м — ширина русла
по урезу воды; h, м — глубина потока) и поперечное сечение русла близким к прямоугольной
форме, а неустановившееся движение сравнивается с установившимся равномерным
движением воды при котором силы трения и поверхность потока уравновешиваются
проекцией силы тяжести, действие которой обусловлено продольным уклоном водотока.
Ранее в работах И.В. Карпенчука, М.Ю. Стригановой [2; 3] было достаточно подробно
рассмотрено медленно изменяющееся неустановившееся движение при разрушении
напорного гидротехнического сооружения в виде волны прорыва, которая представляла из
себя длинную прямую положительную волну перемещения, у которой выполняются
следующие условия существования (или возникновения):



v
v
 0;
 0;
 0;
0
t
l
t
l
.
При этом перемещение вышеназванной волны рассматривалось в призматическом
длинном русле. Следует отметить, что такого рода волна возникает чаще всего при переливе
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воды через напорное сооружение или при мгновенном сбросе (опорожнении) воды из
водохранилища в нижний бьеф гидротехнического напорного сооружения (рис. 1а).

а

б

в

г
Рисунок 1. Неустановившееся движение в открытом русле в виде волны перемещения:
а — прямая положительная волна, или волна наполнения; б — прямая отрицательная волна,
или волна отлива; в — обратная положительная волна, или волна подпора; г — обратная
отрицательная волна, или волна излива
Математическая модель неустановившегося течения, предложенная И.В. Карпенчуком
и М.Ю. Стригановой, учитывала средние характеристики потока жидкости в условиях
«изолированного» течения (без стороннего или бокового притока воды) в водотоках на
местности с равнинным рельефом на территории Республики Беларусь.
В реальных условиях (особенно в условиях возвышенностей или горного рельефа
местности) разрушение напорного фронта гидротехнического сооружения (например,
плотины) происходит с образованием трещины или прорана, через который происходит
относительно постепенное опорожнение водохранилища, при котором наблюдается падение
уровня воды в водохранилище (рис. 1б) и уменьшение расхода воды в начальном створе. В
таких условиях более вероятно появление прямой отрицательный волны перемещения
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(рис. 1б), которая сопровождается увеличением расхода в конечном сечении и выполнением
следующих условий существования (или возникновения):



v
v
 0;
 0;
 0;
 0.
t
l
t
l
При этом на начальном, расширяющемся участке, волна является преломленной, а
далее на последующих участках растекания потока волна становится отражённой (обратной)
положительной с уменьшением расхода в конечном сечении (рис. 1в), при этом соблюдаются
следующие условия:



v
v
 0;
 0;
 0;
 0.
t
l
t
l
Обращает на себя внимание тот факт, что в условиях высокогорья реальным является
боковой приток воды, т. е. приток воды по нормали к оси основного потока, связанный с
таяньем льда, снега и ливневым притоком воды, что приводит к необходимости рассмотрения
условий пространственно изменяющегося неустановившегося движения (рис. 2).

h — глубина потока; hкр — критическая глубина; l1, l2, l3 — длины рассматриваемых участков; b — ширина
прорана; Fr — число Фруда;  и  — углы растекания потока воды; B — максимальная ширина водотока
(нижнего бьефа гидротехнического сооружения)

Рисунок 2. Схема растекания потока воды при условиях
пространственно изменяющегося неустановившегося движения
Анализ схемы растекания потока воды, представленный на рисунке 2, показывает, что
на участке определенной длины в пределах преломленной волны перемещения (прямой
отрицательной) поток будет находиться в бурном состоянии (h < hкр; Fr > 1) и постепенно
расширяться вдоль по течению, скатываясь по склону. Преломленная волна будет обладать
максимальной скоростью и разрушающей силой. Далее, достигнув подошвы склона, поток
будет переходить в спокойное состояние с увеличением глубины h. При этом появится
отраженная обратная положительная волна, у которой глубина потока h будет увеличиваться
против основного (главного) течения, что приведет к возникновению гидравлического прыжка
и затоплению окружающей территории.
Если ширина нижнего бьефа гидротехнического сооружения ограничена, то различают
три характерных участка установившегося движения жидкости в виде преломленной волны
(рис. 2):
•

участок собственного растекания, который заканчивается створом полного
растекания l1;
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участок косого течения (прыжка) l2;

•

участок до фронта отраженной обратной положительный волны l3.

и

Здесь следует обратить внимание на то, что в пределах первого участка (несмотря на
то, что поток на этом участке находится в бурном состоянии) растекающийся поток можно
считать постепенно изменяющимся неустановившимся и к нему можно применить уравнение
баланса энергий с инерционной составляющей. Отраженная волна на втором и третьем
участках представляет из себя прыжковое сопряжение, так как на этих участках поток
движущейся жидкости (воды) переходит из бурного состояния в спокойное, вследствие его
торможения при расширении и наличии препятствий различного характера. Причем на втором
участке появляется, как правило, косой пространственный прыжок, а на третьем участке —
прямой гидравлический прыжок с образованием водоворотной вальцовой области.
Рассмотрим более подробно движение преломленной волны на участке l1, которая
представляет из себя прямую отрицательную волну неустановившегося движения, при
котором глубины и расход жидкости будут постепенно или плавно увеличиваться вдоль по
течению.
Рассматриваемое движение воды (рис. 2) может быть описано двумя
дифференциальными уравнениями: уравнением баланса расхода (1) и уравнением
динамического равновесия (2):

Q 
+
= 0.
l
t
(i − AQ 2 ) g =

g 
v
v
+ 0
+ v .
B l
t
l

(1)

(2)

Однако эти уравнения не учитывают пространственного изменения неустановившегося
движения. Пространственное изменение неустановившегося движения сопровождается
боковым притоком или оттоком жидкости (воды) по нормали или под некоторым углом к оси
основного главного потока (рис. 2). Наличие такого притока или оттока вызывает изменение
расхода на участке dl на величину dQ [1]. В этом случае количество движения, отнесенное к
единице веса воды, протекающей в русле растекающегося потока, получает приращение,
равное:

 0gv dQ
gg  dl ,

(3)

где  — плотность воды, кг/м3; g dQ и g dl — вес воды, поступающей в русло во
время притока или оттока;  — площадь поперечного сечения русла, заполненного водой, м2.
Учитывая, что dQ = d(v) = vd + dv, выражение (3) можно записать в частных
производных:

0v 2  0v v
+
g  l g l .

(4)

Если в правую часть уравнения (2) добавить член, определенный выражением (4), то
уравнение (2) перепишется в виде:

(i − AQ2 ) g =
http://izd-mn.com/
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или

g
v 2  
(i − AQ ) g =  B + 0   l + (  + 0 ) v vl + 0 vt .


2

(5)

Выражение (5) является динамическим уравнением пространственно изменяющегося
неустановившегося движения, которое учитывает боковой приток или отток воды,
поступающий в основное русло растекающегося потока воды нормально к его оси. Приток или
отток воды связан обычно в горных условиях с поверхностным стоком талых (от таяния льда
и снега) и ливневых вод.
При решении, уравнение (4) и (5) можно упростить, учитывая, что:
•
при резком (мгновенном) опорожнении водохранилища, расположенного на
возвышенности, и последующем растекании потока воды, силы инерции во много раз
превышают силы трения, и, в этом случае, слагаемое АQ2 → 0. Поэтому уравнение (5)
приобретает следующий вид:

g
v 2  
v
v
ig =  + 0  + (  +  0 ) v +  0 ;
  l
l
t
B

(6)

•
если растекание потока воды происходит в призматическом русле, у которого

= 0, то динамические уравнение пространственно изменяющегося неустановившегося
l
движения потока воды примет следующий вид:

ig = (  +  0 ) v

v
v
+ 0 .
l
t

(7)

Таким образом, анализ уравнений (1), (2), (5), (6), (7) показывает, что они достаточно
полно описывают рассматриваемый вид неустановившегося течения жидкости (воды) и могут
быть использованы в качестве математической модели пространственно изменяющегося
неустановившегося движения воды в теле прямой отрицательной волны перемещения,
которая с большей вероятностью может появится при разрушении или прорыве напорного
гидротехнического сооружения, расположенного на возвышенности (например, горного
водохранилища). Предложенную математическую модель можно использовать при
компьютерном моделировании прорыва напорных гидротехнических сооружений и
последующего растекания потока воды.
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Гидропривод в системе управления устройствами
выгрузки и укладки балласта на железнодорожный путь
Актуальность работы
Более 60 % от всего объема работ по техническому обслуживанию железнодорожного
пути связаны с балластом: вырезка загрязненного балласта с целью устранения так
называемых выплесков пути, подсыпка свежего балласта, его распределение, подбивка,
уплотнение [1; 2]. Балласт доставляют к месту выгрузки специальными вагонами
хоппер-дозаторами,
оборудованными
разгрузочно-дозирующими
механизмами,
позволяющими распределять балласт по пути в соответствии с заданными критериями [3].
Привод этих устройств пневматический, что приводит к значительным потерям в
эффективности управления устройствами, свойственными пневматическим приводам.
Поэтому работа по переходу на гидравлический привод является актуальной.
Состояние вопроса. Существующая система управления приводом
Конструктивно хоппер представляет собой сварную конструкцию, состоящую из рамы,
опирающейся на две двухосные тележки, на которой установлен кузов, оканчивающийся
бункерами, с разгрузочными отверстиями, перекрываемыми поворотными крышками. Бункер
имеет четыре продольных разгрузочных люка каждый из которых закрыт крышкой,
установленной на валу, и имеющей возможность поворачиваться вместе с валом как показано
на рисунке 1.
Валы вращаются в подшипниках, закрепленных на раме и торцевых стенках бункера.
Поворот вала с крышкой для открытия и закрытия разгрузочного люка осуществляется через
рычаг рабочим пневмоцилиндром. Один пневмоцилиндр приводит в движение одну крышку.
Под бункером на четырех тягах подвешен подвижный дозатор. Верхние концы тяг шарнирно
соединены с рычагами, которые жестко закреплены на валах, вращающихся в подшипниках.
Подшипники валов установлены снизу боковых продольных балок рамы с каждой стороны
хоппер-дозатора.
Привод
дозатора
осуществляется
двумя
пневмоцилиндрами,
расположенными с каждой стороны вагона. Хоппер-дозатор оборудован двумя независимыми
пневмомагистралями: тормозной для привода тормоза автоматического и рабочей для привода
механизмов крышек и дозатора.
Приводные валы (рис. 2), через систему рычагов и тяг соединены со своим силовым
пневмоцилидром, включенным в пневмомагистраль через систему трубопроводов,
перекрываемых распределительным краном. Два рычага поднимают или опускают дозатор.
Один рычаг соединен с тягой, шарнирно прикрепленной к дозатору, а второй рычаг, с тягой
шарнирно прикрепленной к кузову вагона и связанной с гайкой и винтом, устанавливающим
ограничение перемещения рычага.
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1 — пневмоцилиндр; 2 — рычаг; 3 и 4 — крышка

Рисунок 1. Механизм привода крышек
Дозатор перемещается по направляющей, установленных на внутренней стороне
поперечной торцевой балки рамы дозатора в виде швеллера, который обеспечивает
перемещение дозатора по роликам, установленным на внешних стенках бункера. Высота
подъема дозатора регулируется стопор-фиксаторами в виде гайки, на которую опирается один
из рычагов, называемый, стопорным, соединённый специальной подвеской с первым рычагом
приводного продольного вала; гайка при вращении маховика устанавливается на высоте,
контролируемой по шкале дозирования. Щитки управления предназначены для переключения
золотниковых кранов, собранных в блок на продольных сторонах хоппер-дозатора. Клапан
максимального давления позволяет регулировать и снижать максимальное давление,
поступающее от питательной магистрали локомотива в рабочую пневмомагистраль до
оптимальной.
Привод разгрузочно-дозирующих устройств специального подвижного состава через
рычажную передачу кинематически связан со штоком пневмоцилиндров, питаемых от
питательной магистрали локомотива через систему трубопроводов, подключенных к этой
магистрали с помощью соединительных рукавов и разобщительных кранов, и управляемых
вручную оператором с помощью кранов управления от щитков управления, размещенных на
вагоне.
Недостатки существующей конструкции управления
Опыт эксплуатации хоппер-дозаторов модели ВПМ 770 выявил следующие
недостатки: инерционность управления; большие габариты и вес пневмоцилиндров и всего
механизма и в целом; наличие сложной конструкции рычажно-приводной передачи,
вызывающие увеличение затрат на их обслуживание и регулировку; высокий уровень
металлоемкости, не оптимальное расходование энергии локомотива на работу компрессора,
подающего воздух в пневмомагистраль, отсутствие возможностей реализации цифровых
способов управления, влияние человеческого фактора на объем выгружаемого балласта.
Техническое предложение
С целью уменьшению веса и габаритов механизмов привода, повышения точности
позиционирования и оптимизации энергопотребления и оптимизации режимов работы с
возможностью реализации цифровых способов управления на рабочую пневмомагистраль
после разобщительного крана в качестве источника энергии предлагается установить
пневмогидравлический преобразователь с элементами регулирования, подключённый к блоку
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гидравлических распределителей, соединённых гидролиниями с силовыми гидродвигателями,
каждый из которых механически соединён с дозатором, крышками бункера, устройством
ограничения засыпки в середину колеи и устройством контроля положения, соединённым с
прибором управления блока гидравлических распределителей [4; 5]. Причем прибор
управления блока гидравлических распределителей снабжён аналоговым либо цифровым,
либо обоими интерфейсами для подключения к системе управления верхнего уровня и
пневмогидравлическому преобразователю, а пневмогидравлический преобразователь
содержит блок управления, связанный с прибором управления блока гидравлических
распределителей и элементами регулирования пневмогидравлического преобразователя.

1 — пневмоцилиндр; 2, 3 и 7 — рычаг; 6 — подвеска; 8 — гайка; 9 — тяга; 10 — винт; 12 и 13 — рычаг;
14 — тяга; 15 — штурвал

Рисунок 2. Механизм привода дозатора
Функциональная схема привода разгрузочно-дозирующих устройств укладки балласта
на железнодорожный путь приведена на рисунке 3.

1 — пневмогидравлический преобразователь; 2 — блок управления; 3 — элементы регулирования
(распределительная и клапанная регулирующая аппаратура); 4 — блок распределителей; 5 — гидродвигатели;
6 — устройство контроля положения; 7 — прибор управления блока гидравлических распределителей;
8, 9 — гидролинии

Рисунок 3. Функциональная схема привода
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Реализация
Перед началом работ производитель работ по выгрузке и укладке балласта в
железнодорожный путь прибором управления 7 выставляет режим работы, а именно:
последовательность
открытия
всех
или
выборочно,
разгрузочных
крышек,
продолжительность работы с открытыми крышками, угол на который крышки (крышку)
следует открыть (как правило, в случае точечно подсыпаемого балласта), высота подъёма
дозатора относительно уровня головки рельсов. От прибора управления 7 блока
гидравлических распределителей 4 по гидролиниям 9 поступают команды на работу силовыми
гидродвигателями 5. Одновременно на блок управления 2 от прибора управления 7 поступает
команда выбора режима работы пневмогидравлического преобразователя 1 по видам и
объёмам операций рабочим органам специального подвижного состава. Блок управления 2,
взаимодействуя с элементами регулирования 3 пневмогидравлического преобразователя 1,
питаемого воздухом от рабочей пневмомагистрали через разобщительные краны, задаёт
режимы работы пневмогидравлического преобразователя, например режимы постоянной
мощности, постоянного давления, постоянного расхода, комбинированные режимы. Контроль
положения рабочих органов гидродвигателей 5 производится устройством контроля
положения 6, которое выдаёт информацию в прибор управления 7. Прибор управления 7
управляет приводом по командам — от оператора, управляющего выгрузкой и укладкой на
путь материала из специального подвижного состава, при ручном управлении, или — от
системы верхнего уровня (вычислительного комплекса), при работе в автоматическом
режиме. При работе в автоматическом режиме план путевых работ связанных с
местоположением и объёмом выгружаемого балласта записанный на электронную карту
(флеш носитель) с координатами местоположения производства работ с балластом в виде
навигационной карты любым известным способом вводится в прибор управления 7, имеющее
вычислительное устройство и навигационный приёмник, установленный на специальном
подвижном составе для выгрузки и укладки балласта, выгружает балласт в заданную точку и
в объёме, указанную в электронной карте и перемещается по команде оператора в следующую
точку от навигационного приёмника.
Заключение
Предложен привод управления дозированной выгрузкой и укладкой балласта на
железнодорожный путь, с применением пневмогидравлического преобразователя с
элементами регулирования, подключённого к блоку гидравлических распределителей,
соединённых гидролиниями с силовыми гидродвигателями, кинематически связанными с
дозатором, крышками и устройством контроля положения, соединённым с прибором
управления блока гидравлических распределителей.
Эффект от применения привода достигается за счет уменьшения веса специального
подвижного состава (массы тары) и как следствие увеличением веса перевозимого груза до 1
тонны.
Применение привода позволяет решить задачу дистанционного управления выгрузкой
и распределением балласта, при этом прибор управления может быть включена в
вычислительный комплекс планирования и управления путевыми работами.
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Анализ аварийных ситуаций при резком
отключении перекачивающих насосных групп
Нагорной теплоцентрали
На территории Нижнего Новгорода в настоящее время отсутствует централизованный
источник теплоснабжения. Город разделен на Нагорную и Заречную части и их
теплоснабжение осуществляется автономно. На рисунке 1 приведена зона обслуживания
АО «Теплоэнерго». В ее состав входят Нагорная теплоцентраль (НТЦ), насосные
перекачивающие станции НПС-2, НПС-6 и РСТ-1, 64 центральных тепловых пункта (ЦТП) и
магистральные тепловые сети от НТЦ до НПС, РСТ (верхняя зона) и от НПС, РСТ до ЦТП
(нижняя зона).
В системе теплоснабжения могут иметь место следующие аварийные ситуации:
1.
Кратковременное (длительностью до 5 секунд) полное нарушение
электроснабжения всех секционных шин питания одной из перекачивающих насосных, что
вызывает останов перекачивающих насосов НПС-6 или РСТ-1. Включение насосов
производится оператором вручную после появления питания на секционных шинах и зависит
от скорости реагирования оператора. Данные аварийные ситуации обычно случаются один раз
в 1…2 месяца с октября по май, т. е. 4…7 раз в году. По данным АО «Теплоэнерго», на НПС2 при этом перекачивающие насосы, в случае их работы с частотно-регулируемым приводом
(ЧРП), повторно включаются в автоматическом режиме только после полного останова.
Автоматическое включение на выбеге ротора не функционирует.
2.
Примерно один раз в год имеют место случаи нарушения электроснабжения шин
питания одной из перекачивающих насосных станций длительностью более 5 секунд, что
приводило к полному останову той перекачивающей насосной станции, на которой случался
данный инцидент, и ее повторному включению оператором после восстановления питания.
При отключении перекачивающих насосов происходит повышение давления во
всасывающем коллекторе, что является сигналом к закрытию редукционного клапана РК-1,
предусмотренного на линиях подающей магистрали теплосети. Данный клапан предназначен
для поддержания давления в нижней зоне теплоснабжения, а также для закрытия первым, как
наиболее оперативным, с целью гидравлически отделить верхнюю зону от нижней для защиты
потребителей нижней зоны от нерасчетного статического давления. Скорость полного
закрытия РК-1 в настоящее время составляет 15 секунд.
Останов насосов и закрытие регулирующего клапана РК-1 создают гидроудары в
обратном магистральном трубопроводе нижней зоны от перекачивающей насосной станции и
далее к потребителю и в подающем магистральном трубопроводе верхней зоны от
перекачивающей насосной станции и выше в сторону НТЦ. Причинами гидроударов являются
как инертность большой массы движущейся по трубопроводам воды, так и сжимаемость
жидкости и упругость стальных трубопроводов, что вызывает колебательные процессы
повышения/снижения давления сетевой воды в трубопроводах.
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Рисунок 1. Зона теплоснабжения АО «Теплоэнерго»
В данном случае к гидравлическому удару приводит практически мгновенное
нарастание давления в трубопроводе перед РК-1 и перед перекачивающими насосами со
стороны всасывания с последующим быстрым (со скоростью распространения звука в воде)
распространением повышения давления по направлению от РК-1 в сторону НТЦ и от
всасывающей линии перекачивающих насосов в сторону потребителя.
Исследование свойств ударных волн [1; 2] показало наличие следующих особенностей
их распространения:
1.

отражение сформированной ударной волны (в нашем случае повышения
давления) от тупиковых участков трубопровода;

2.

отражение сформированной ударной волны от более емкой части системы, чем
та часть, где сформировался гидроудар. В нашем случае частью системы
наибольшей емкости является подающий коллектор НТЦ;

3.

в местах примыкания к магистральным трубопроводам ответвлений (например,
квартальные сети) гидроудар увеличивается практически в два раза;

4.

с распространением ударной волны по трубопроводу увеличивающегося
диаметра абсолютная величина повышения давления снижается и наоборот;

5.

динамическое изменение ударной волны для какого-либо сечения трубопровода
во времени имеет волнообразный затухающий характер.
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Наиболее тяжелые случаи гидроударов имеют место при полном аварийном
отключении всех перекачивающих насосов на какой-либо перекачивающей насосной станции
и полном закрытии регулирующего клапана РК-1. Выполненные для этого случая расчеты
показали, что максимальное повышение давления при гидроударе на участке магистрального
трубопровода между Нагорной теплоцентралью (НТЦ) и насосной перекачивающей станцией
НПС-2 имеет место перед центральным тепловым пунктом ЦТП-176 и равно 18,48 кгс/см2 Для
участка между НТЦ и НПС-6 максимальное повышение давления наблюдается перед
ЦТП-115 и составляет 7,96 кгс/см2, а на участке между НТЦ и насосной перекачивающей
станцией РСТ-1 на ответвлении от трубопровода камеры ТК-314 к ЦТП-146 оно достигает
19,56 кгс/см2. Это приводит к тому, что давление у целой группы потребителей выходит за
допустимые пределы. В условиях высокой степени коррозии трубопроводов это приводит к
разрывам теплосетей.
Случаи аварийного отключения части перекачивающих насосов имеют место при
пропадании питания одной из двух рабочих систем шин насосной, либо электродвигателя
одного из перекачивающих насосов, а также при механических повреждениях одного из
перекачивающих насосов. Как показывает анализ возможных режимов, в этом случае
гидроударов можно либо избежать полностью, либо их последствия будут менее
существенными.
Время движения ударной волны от перекачивающих насосных станций до НТЦ
составляет для участков РСТ-1 — НТЦ — 3,55 с, НПС-2 — НТЦ — 2,25 с, НПС-6 — НТЦ —
2,04 с. Указанное время для каждого участка является слишком коротким, чтобы успеть
упреждающе отреагировать на источнике тепловой энергии и тем более на его насосном
оборудовании.
Сформированная на одной из насосных станций ударная волна в виде повышения
давления, двигаясь по магистральному трубопроводу и дойдя до подающего коллектора НТЦ,
отразится от него со снижением давления до значения чуть меньшего, чем в коллекторе НТЦ
по причине того, что емкость системы коллектор НТЦ-насосные в 4…5 раз выше емкости
трубопроводов какой-либо насосной станции. Отражение волны от коллектора НТЦ
происходит с понижением давления до значения ниже значения давления в коллекторе НТЦ,
что приводит к формированию новой ударной волны, но меньшего значения всплеска
давления. Такое движение волны будет иметь синусоидальный затухающий характер (рис. 2).
Движение ударной волны вызывает повышение давления и в трубопроводах тепловых сетей
(квартальных), прилегающих к магистральному, что приводит к их разрывам. Время
нарастания давления в квартальных сетях составляет тоже 2…3,5 с.
Для защиты системы теплоснабжения от гидравлических ударов предлагаются
следующие мероприятия.
•

перенастройка клапанов РК-1, РК-2 с целью увеличения времени закрытия с 15 с
до 25 с для НПС-2 и НПС-6 и с 15 с до 40 с для РСТ- 1;

•

уменьшение давления открытия клапанов БКС-300 во всасывающем
трубопроводе с 3,5 до 3,0 кгс/см2 для НПС-2, с 2 до 1,2 кгс/см2 для НПС-6 и с 2,5
до 2,0 кгс/см2 для РСТ-1 путем замены их пружин на менее жесткие;

•

установка непосредственно у зданий НПС емкости объемом 10 м3 для НПС-2 и
20 м3 для РСТ-1 и подводом в нее сбросного трубопровода от БКС-300;

•

обеспечение автозапуска насосных агрегатов после появления питания
секционных шин с выдержкой 2 с;

•

изменение уставки автозапуска технологического АВР на давление в подающих
патрубках 5,0 кгс/см2 с временем выдержки 5 с.
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Рисунок 2. Изменение давления при временной потере электроснабжения на РСТ-1
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Повышение энергоэффективности гидромашин на основе
применения бифильных функциональных поверхностей,
созданных с использованием лазерной абляции
В настоящее время наиболее распространенным способом транспортировки жидких
сред на расстояние является трубопроводный транспорт, основанный на переносе жидкого
тела от источника к потребителю под воздействием разницы давления в поперечных сечениях
трубопровода, создаваемой нагнетателями.
Российская Федерация является одной из крупнейших стран в области
трубопроводного транспорта углеводородов, теплоносителей, водных и иных рабочих и
технологических сред [1]. Так, например, для городов и многоквартирных домов неотъемлемы
трубопроводные системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации и, как следствие,
требуется значительное количество насосов, на работу которых затрачивается до 30 % от всей
вырабатываемой в мире электроэнергии. Необходимо отметить, что оплата электроэнергии на
привод насосных агрегатов составляет до 85 % от эксплуатационных затрат, которые со
временем увеличиваются из-за износа основных элементов насосов [2]. Основными потерями
в насосных агрегатах при транспортировке жидких сред являются гидравлические потери,
которые включают в себя гидродинамическое трение, вихревые потери, механические потери,
дисковое трение и утечки.
В связи с этим возникает необходимость разработки и создания новых, более
совершенных насосных агрегатов, а также модернизация действующего оборудования с
целью повышения их эффективности. Одним из способов уменьшения гидравлических потерь
и, как следствие, повышения энергоэффективности насосных агрегатов является модификация
функциональных поверхностей путем изменения свойств смачиваемости. Так, с
теоретической точки зрения утечки через уплотнения вала и потери на гидродинамическое и
дисковое трение возможно снизить путем гидрофилизации и гидрофобизации поверхности
рабочего колеса насоса соответственно. Поверхность, характеризующаяся гидрофобными и
гидрофильными свойствами, то есть обладает переменной смачиваемостью, является
бифильной (рис. 1).
На сегодняшний день известны такие способы создания бифильной поверхности
конструкционного материала, как фотолитография и гальванизация [3], травление и нанесение
полимерного покрытия [4], полировка и покрывание галлаузитом с фторополимером [5],
напыление диоксида титана TiO2 и модификация полиэтиленфторэтиленом [6] и др. Однако
указанным методам характерна высокая стоимость, сложность процессов и низкие
механические свойства структуры обработанной поверхности.
Одним из наиболее перспективных способов создания бифильной поверхности
конструкционного материала является модификация поверхности на основе процесса
лазерной абляции и формирования молекулярных слоев поверхностно-активного вещества,
который использовался в данном исследовании. Данный способ лишен ранее перечисленных
недостатков, а также позволяет создавать многомодальный упорядоченный рельеф с
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повторяемыми геометрическими характеристиками, за счет чего возможно достичь требуемых
значений углов смачивания и скатывания.

«+» — гидрофобные участки, «-» — гидрофильные участки

Рисунок 1. Схематичное изображение бифильной поверхности
Для проведения исследований по изменению функциональной поверхности в качестве
экспериментальных образцов были использованы пластины размерами 40х40 мм и толщиной
1 мм, изготовленные из листовой меди М1т. После изготовления медных пластин была
выполнена очистка поверхности от различного рода загрязнений, которая осуществлялась с
использованием этилового спирта и последующей промывкой дистиллированной водой с
целью удаления остатков растворителя.
Формирование на поверхности экспериментальных образцов многомодального
рельефа осуществлялось с применением лазерного комплекса FMark-20 NS-FB, обладающий
следующими техническими характеристиками:
•

иттербиевый волоконный лазер с длиной волны 1064 нм;

•

частота повторения импульсов варьируется в диапазоне от 20 до 100 кГц;

•

максимальная выходная мощность составляет 20 Вт;

•

скорость перемещения луча до 10 м/с;

•

длительность импульса изменяется в диапазоне от 4 до 200 нс;

•

диаметр пятна в зоне воздействия 59 мкм.

С целью получения структуры линейного рельефа движение лазерного луча по
поверхности образцов было организовано вдоль параллельных линий, отстоящих друг от
друга на одинаковое расстояние 100 мкм. При этом мощность лазерного излучения
варьировалась в диапазоне от 10 до 20 Вт с шагом 5 Вт, а скорость сканирования — в
диапазоне от 50 до 700 мм/с с шагом 50 мм/с. Частота импульсов для всех образцов была
постоянна и составляла 20 кГц. Все эксперименты проводились в помещении при комнатной
температуре.
На поверхности с текстурированным рельефом экспериментальных образцов были
сформированы молекулярные слои ПАВ с помощью разработанной и сконструированной
установки, принципиальная схема которой представлена на рисунке 2.
При проведении эксперимента водяная баня посредством электрических ТЭНов
нагревается, далее в водяную баню погружается емкость, наполненная 3 л дистиллированной
воды. При достижении температуры воды в сосуде 80 °С [7] добавляется 9 мг октадециламина
и активно размешивается с помощью ротационного устройства до однородной эмульсии.
После чего на дно емкости с эмульсией опускают экспериментальные образцы, а также
погружают лопатку для перемешивания, которую вращают как вокруг своей оси, так и
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относительно соосной с ротационным устройством оси колбы в течение 30 минут. По
истечении этого времени образцы извлекаются из эмульсии и подвергаются сушке на воздухе
в течение 24 часов до полного высыхания обработанной поверхности.

1 — ротационное устройство; 2 — стеклянная емкость; 3 — водяная баня с электрическим подогревом
жидкости; 4 — лопатка для перемешивания; 5 — экспериментальные образцы; 6 — эмульсия ПАВ;
7 — дистиллированная вода

Рисунок 2. Принципиальная схема установки для формирования
молекулярных слоев ПАВ на поверхности экспериментальных образцов
После полного высыхания образцов его поверхность была локально текстурирована с
использованием лазерного оборудования для удаления слоев ПАВ и получения гидрофильных
участков. С целью достижения наименьших значений угла смачивания и угла скатывания
гидрофильных участков поверхности экспериментальных образцов варьировались следующие
параметры: мощность лазерного излучения изменялась в диапазоне от 5 до 20 Вт, частота
повторения импульсов — от 1 до 5 кГц, скорость сканирования составляла от 100 до 500 мм/с,
шаг между параллельными линиями — от 50 до 100 мкм.
Значения углов смачивания и скатывания были измерены с помощью прибора OCA 20
(DataPhysics Instruments GmbH, Германия) с использованием капель дистиллированной воды
объемом 5 и 30 мкл соответственно. Углы смачивания и скатывания были измерены на трех
различных модифицированных участках поверхности, при этом определялось среднее
значение углов.
В результате проведения исследования была получена бифильная медная поверхность,
у которой значения углов смачивания и скатывания для гидрофобных зон составляет 162° и 5°
соответственно, для гидрофильных зон — менее 10° и 90° соответственно (рис. 3).

Гидрофобные зоны: θ0 = 162°, α = 5°; гидрофильные зоны: θ0 < 10°, α = 90° (капля не скатывается)

Рисунок 3. Фотографии бифильной поверхности, полученной
с использованием лазерного комплекса и водной эмульсии октадециламина
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С целью создания гидрофобных участков на данной поверхности использовался
лазерный комплекс при мощности излучения 15 Вт, частоте повторения импульсов 20 кГц и
скорости обработки поверхности — 100 мм/с. Кроме того, для создания гидрофильных
участков на гидрофобной медной поверхности были определены следующие оптимальные
параметры лазерного излучения: мощность лазерного излучения составляет 10 Вт, частота
повторения импульсов — 1 кГц, скорость обработки поверхности материала — 500 мм/с и шаг
между проходами луча — 50 мкм.
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поверхностей гидравлических систем от коррозии и накопления отложений:
№ 2010124248/02: заявл. 16.06.2010: опубл. 10.01.2012 / В.А. Рыженков,
А.В. Куршаков, И.П. Анахов, О.В. Калакуцкая — 4 с.
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Харитонов М.Ю.
АО «Силовые машины», Санкт-Петербург, Россия
СКБ «Гидротурбомаш»

Колесников А.А.
АО «Силовые машины», Санкт-Петербург, Россия
СКБ «Гидротурбомаш»

Волков А.В.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва, Россия

Развитие ГАЭС — одно
из направлений повышения эффективности
функционирования энергосистем
1. Основные проблемы энергосистем
Развитие современной энергетики неразрывным образом связано с рядом глобальных
вызовов, ключевыми из которых являются: снижение доли использования углеводородного и
другого органического топлива, повышение качества энергии, улучшение экологии при
выработке энергии.
Проблема регулирования неравномерности графиков нагрузки во времени, годовая,
недельная, суточная, ставят новые задачи перед энергетической системой РФ.
Одним из возможных вариантов достижения требований повышения качества
электроэнергии может эффективное использование ГЭС-ГАЭС. ГАЭС, которые имеют
максимальную маневренность, диапазоны регулирования доходят до 100 %, а скорость
изменения мощности до 500 МВт/мин, возможность работы в режиме СК и т. д. Строительство
ГАЭС в большей степени помогло бы решить проблемы регулирования как в часы пиковых
нагрузок, так и в часы провалов, являясь при этом одним из значимых «спутников» ТЭС и
АЭС с точки зрения сохранения их базисного режима работы. Ввод новых ГАЭС позволит
заместить высокоманевренные тепловые станции, что положительно повлияет на
оптимизацию топливно-энергетического баланса [1]. При анализе зарубежного рынка можно
увидеть одну и ту же тенденцию: общее количество ГАЭС в структуре генерирующих
мощностей составляет 10–12 % в среднем, что является оптимальным показателем. Доля
ГАЭС в РФ составляет в настоящее время менее 1 %, что делает энергосистему
маломаневренной и неустойчивой.
Создание ГАЭС суточного, недельного и сезонного регулирования требует создание
дополнительно рынка системных услуг (регулирование частоты и активной мощности, режим
регулирования напряжения, резервирование мощности), что в конечном итоге компенсирует
убыточность ГАЭС, которая видна при первом взгляде: ГАЭС потребляет больше
электроэнергии, чем производит. Такие услуги повысят общую маневренность,
жизнеспособность системы, качество электроэнергии, снизит потребность в перетоках
мощностей между регионами, нагрузку на агрегаты, что в свою очередь благоприятно
скажется на ресурсе оборудования не только на станционном, но и сетевом. Данные
требования звучат не только в общих трендах, но и закреплены в стандартах таких
организаций как ПАО РусГидро.
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2. Сопутствующие проблемы энергосистем
При этом основные требования рынка в настоящее время выдвигаются не только к
номинальным характеристикам машин, но и к расширению зоны работы энергетического
оборудования, что в свою очередь ведет как к увеличению требований к самому
оборудованию, так и режиму его работы за счет увеличения диапазонов регулирования в
разные промежутки времени.
ГАЭС способны решать эти и другие сопутствующие задачи, стоящие перед
энергосистемой, которые проявляются и в частных решениях при первичном, вторичном и
третичном регулировании. Несогласованность выработки и потребления энергии вызывает
перетоки мощности между регионами по данным Минэнерго РФ приведены в таблице 1 [3].
Решателями в таких задачах зачастую выступают сетевые регуляторы, устанавливая
различные графики работы для станций, например, для ГЭС работа в режиме синхронного
компенсатора при наличии технического обеспечения, а при отсутствии режим АРЧМ.
Последний несет за собой сопутствующие проблемы в долгосрочной перспективе, увеличивая
износ оборудования. В последнее время данностью является применение таких режимов
работы на гидротурбинном оборудовании, ярким примером являются Волжская ГЭС и
Жигулевская ГЭС. На рисунке 1 представлен суточный тренд работы в режиме АРЧМ для
Волжской ГЭС.
Последние исследования показали, что работа в таких режимах приводит к следующим
последствиям на поворотно-лопастных гидроагрегатах:
1.

повышенный износ втулок, возрастанию перестановочных усилий,
преждевременное повреждение подшипниковых узлов кинематики и лопаток,
опорных и упорных планок регулирующего кольца направляющего аппарата;

2.

увеличение боя вала и вибрации гидроагрегата в зоне вкладыша подшипника;

3.

повышение износа подшипников, втулок, уплотнений сервомотора и лопастей,
втулок цапф лопастей, втулок кинематики и крепежных элементов рабочего
колеса.

Примечание: для радиально-осевых машин тенденция сохраняется во всем кроме
рабочего колеса.
Таблица 1
Баланс электрической энергии в ЕЭС РФ за 2019 г., млрд кВт·ч
1.1 Наименование энергозон
1.1 Энергозона Европейской части и
Урала, в том числе:
ОЭС Центра
ОЭС Северо-Запада
ОЭС Средней Волги
ОЭС Юга
ОЭС Урала
1.2 Энергозона Сибири, в том числе:
ОЭС Сибири
1.3 Энергозона Востока, в том числе:
ОЭС Востока
2. Итого по России
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Выработка,
2018 г.

Выработка,
2019 г.

Потребление,
2019 г.

Сальдо перетоков
электрической энергии
«+» — прием, «-» —
выдача, 2019 г.

828

828

807,7

-20,3

231,8
113,3
114,4
104,7
263,7
205,3
205,3
37,6
37,6
1 070,9

236,3
112,8
110,2
103,1
265,7
208,7
208,7
43,8
43,8
1 080,5

241,9
95,0
109,1
101,3
260,4
211,4
211,4
40,3
40,3
1059,4

5,6
-17,8
-1,1
-1,8
-5,3
2,7
2,7
-3,5
-3,5
-21,1
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Рисунок 1. Суточный тренд. Волжская ГЭС
Применение оборудования в виде ГАЭС, способного быстро реагировать на
потребности системного оператора, в долгосрочной перспективе позволит сократить
издержки на амортизации имеющегося оборудования ГЭС и сетей, также частично снизит
нагрузку на производителей в виду отсутствия необходимости ввода дополнительных
требований о ресурсоемких, непредсказуемых режимам работы оборудования, что в свою
очередь благоприятно скажется на снижении себестоимости поставляемого последнего для
обычных ГЭС и другого оборудования.
3. Составляющие энергосистемы для производства качественной электроэнергии
Для качественного производства электроэнергии должны учитываться не только
затрачиваемые ресурсы на производственный цикл, но и ресурсы рабочего оборудования,
развитость рынка системных услуг.
Рынок системных услуг при выработке качественной электроэнергии охватывает
следующие аспекты:
1.

регулирование частоты и активной мощности;

2.

регулирование напряжения и реактивной мощности;

3.

резервирование мощности;

4.

предотвращение аварий и восстановление энергоснабжения после них и т. п.

Для поддержания всего спектра таких услуг требуется различное оборудование,
представленное в таблице 2 [2].
Недооцененными, кроме ГЭС, являются энергоисточники использующие
возобновляемыми источниками энергии. Однако, даже при высокой доле ГЭС в энергосистеме
страны доля малых и микро-ГЭС незначительна, а дальнейшее развитие данных направлений
в центральной России практически невозможно. Ветряные, солнечные и геотермальные
электростанции (менее 0,1 % по установленной мощности) не имеют достаточной
популярности, мощностей для изготовления на собственном производстве, а также
практически полностью неразвитой нормативной базой в данных направлениях.
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Таблица 2
Структура установленной мощности электростанций
объединенных энерго-систем и ЕЭС РФ на 01.01.2020
Энергосистема
ЕЭС РФ
ОЭС Центра
ОЭС Средней
Волги
ОЭС Урала
ОЭС СевероЗапада
ОЭС Юга
ОЭС Сибири
ОЭС Востока

Всего
ТЭС
ГЭС
АЭС
ВЭС
СЭС
МВт
МВт
%
МВт
%
МВт
%
МВт
%
МВт
%
246342,45 164612,14 66,82 49870,29 20,24 30313,18 12,31 184,12 0,08 1362,72 0,55
52648,58 36070,23 68,51 1800,07 3,42 14778,28 28,07
120,00 0,44
27493,88 16203,48 58,93 7013,00 25,51 4072,00 14,81 85,40 0,31
53696,44

49979,59

93,08

1901,19

3,54

1485,00

2,77

1,66

0,00

24472,11

15572,14

63,64

2947,24

12,04

5947,63

24,30

5,10

0,02

24857,73
52104,76
11068,95

13757,29
26577,96
6451,45

55,35 6289,69 25,30
51,01 25301,60 48,56
58,28 4617,50 41,72

4030,27
-

16,21
-

91,96
-

0,37
-

329,00
-

0,61
-

688,52
225,20
-

2,77
0,43
-

4. Необходимость развития НТД в отрасли с учетом применения ГАЭС
Первыми и основными препятствиями для строительства ГАЭС в настоящее время
являются не только материальные затраты на капитальное строительство, но и отсутствие
актуальной нормативной базы как в регулировании, которая бы учитывала возможности
ГАЭС, так и проектировании данного вида оборудования, что определяло бы основные
требования к поставляемому оборудованию. Нормативно-техническая документация со
стороны регулятора должна определить основные задачи отрасли и выявить потребность в
строительстве соответствующего оборудования, а проектные исследования в данном
направлении должны определить требования к производимому оборудованию.
Строительство ГАЭС в регионах должно быть определено по различным критериям,
которые необходимо определить в НТД:
1.

Требования к новому строительству без затопления больших территорий
(рельеф, отработанные шахты и т. д.).

2.

Требования к сбалансированности выработки/потребления в регионе/части
региона.

3.

Требования к регулированию за счет ГАЭС нескольких смежных регионов,
установка ГАЭС на стыках нескольких ОЭС.

4.

Определение основных характеристик оборудования для работы в турбинном и
насосном режимах.

5.

Возможность использования асинхронных ДГ.

6.

Создание новых рынков услуг с определением тарифных сеток для ГАЭС.

Дальнейшая стратегия развития, не только в дальнейшем увеличении доли
энергооборудования, работающего на углеводородах, но и в повышении качества работы
системы в целом, должна определяться заинтересованными структурами, при этом
определяющую роль в развитии и «оздоровлении» отрасли может сыграть Министерство
энергетики РФ.
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Концепция численных
исследований в области гидроавтоматики
В настоящей работе предлагается новое направление рационализации исследования,
связанное с применением методов объектно-ориентированных технологий (ООТ).
Гидромеханические устройства включают в себя ограниченный набор основных
элементов: гидравлическое сопротивление (дроссель), гидравлическая ёмкость (объём) и
масса с пружиной (механической или гидродинамической). Эти элементы в различных
сочетаниях соединены прямыми и обратными связями, через которые обмениваются массой,
энергией и информацией.
Для системного исследования устройств гидроавтоматики приходится создавать
комплекс моделей с разветвлённой структурой. С целью рационализации исследования
необходимо ввести упорядочение всей процедуры моделирования от замысла задачи до её
численной реализации [1].
Существование подобной классификации гидромеханических устройств выгодно
облегчает процесс проектирования, т. к. возникает возможность учета множества факторов и
их исследования, а также решения многопараметрических задач, что позволяет снимать
многие допущения и ограничения.
Объектно-ориентированные технологии вводят своеобразный концептуальный
стандарт не только на процедуру создания машинных программ, но и на само моделирование.
Модели, алгоритмы и программы, оставаясь уникальными по содержанию, становятся
единообразными по форме и, потому лучше приспособлены для автоматизации и более
доступны для пользователей.
К примеру, одной из самых популярных комбинаций в устройствах гидроавтоматике
является объём с дросселем. В электродинамике аналогами объёма с дросселем являются
RC-цепочки [2].

Рисунок 1. Соединения объема и дросселя
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Можно представить и более сложные комбинации, и классы. К примеру, классы,
содержащие дроссели, объёмы и пружины с массами. Добавление массы с пружиной к объёму
с дросселем приводит к образованию устройств с полным набором элементов. Аналогичные
устройства в электродинамике образуют так называемые RCL-цепочки. На рисунке 2 показаны
два примера.

Рисунок 2. Схемы, включающие объём, дроссель и массу с пружиной
Внешнее воздействие в первом случае организуется за счёт изменения расхода, во
втором — за счёт изменения площади проходного сечения дросселя.
Динамическая модель системы с источником постоянного расхода при принятых в
работе допущениях имеет вид:

m

d2y
dt 2

= ( p0 + p) − c( y + y0 + y ) − kv

Q0 + Q = f

dy
dy
− Fc sign( );
dt
dt

(1)

V dp
2
dy
( p0 + p ) + 0
+F .

E dt
dt

В качестве масштабов преобразования принимаются значения параметров на
стационарном исходном режиме: y0 и p0 и некоторое характерное время T0 [3]. Для удобства
численного решения безразмерная модель представлена в форме Коши

dy
= v;
dt
dv
1
=
(( y  + 1) p −  y − 2v v − c );
dt T m

(2)

dp 1
dy
=
(1 + Q − 1 +  p −  ),
dt T v
dt
y

y = 
=
где
y0 — относительная начальная затяжка;
T0 — относительная
Fy0
=
гидравлическая постоянная времени;
Q0 — гидравлическая постоянная времени.
Переходный процесс данного устройства отличается от устройства, включающего
только объём и дроссель. Наличие инерционной нагрузки приводит к нечувствительности и,
при определённых условиях, к колебательным процессам. Конкретные характеристики
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переходного процесса определяются тремя критериями гомохронности T m , T v ,  и
относительной начальной затяжкой. Нелинейный переходный процесс, кроме того, зависит от
величины возмущения.
Далее выполнен анализ с целью получения обобщённых характеристик точности,
устойчивости и управляемости [4].
В начальный момент времени t → 0 переменные равны нулю. При этом производная
давления для обеих моделей равна:

dp
Q
(0) =
dt
Tv .

(3)

Конечное состояние при t →  характеризуется равенством нулю производных,
поэтому следует:

(

)

2
2



p

=
1
+

Q
−
1
=
2

Q
+

Q
(
)




  p л (  ) = 2Q



2
2
  y (  ) = 1 + Q − 1 = (2Q + Q )( y + 1) 



  y л (  ) = 2Q ( y + 1)





(

(4)

)

.

Относительные ошибки линеаризации имеют вид:

εp =

 p(  ) -  p л (  )
 y(  ) -  y л (  )
Q
εy =

=

=
p
y
 pл(  )
 yл(  )
;
;
2 .

(5)

Описываемое устройство является структурно устойчивым. На рисунке 3 показаны
границы устойчивости, построенные по критерию Гурвица. Значения коэффициента
демпфирования на границе устойчивости имеют отрицательные значения.

Рисунок 3. Границы устойчивости по критерию Гурвица
Управляемость устройства может быть определена, в основном, его быстродействием.
Так как здесь имеется три инерционности, то быстродействие определяется в зависимости от
трёх критериев гомохронности. Как видно из рисунка4 влияние каждого характерного

http://izd-mn.com/

253

XXV
Международная
научно-техническая
конференция
гидропневмоавтоматика» (г. Москва, 8 декабря 2021 г.)

«Гидравлические

машины,

гидроприводы

и

времени является примерно одинаковым. Расчётные данные хорошо аппроксимируются
регрессионной зависимостью вида:

T Б = 0.58 + 1.3T v

Рисунок 4. Обобщённая характеристика быстродействия
Устройство с источником постоянного расхода очень похоже на предыдущее, поэтому
результаты исследования излагаются без подробных комментарий. Математическая модель
для случая ступенчатого уменьшения площади регулируемого дросселя имеет вид:

 d2y

dy
− Fc ;
m 2 = F p − cy − kv

dt
 dt



 f 2 ( p − p − p) = V0 dp + ( f − f ) 2 ( p + p) + F dy , 
0
0
0
0
 1  
E dt

dt 



(6)

где f0, f1 — соответственно, исходное значение регулируемого дросселя и площадь
нерегулируемого дросселя; p, p0 — соответственно, давление питания и исходное давление в
междроссельном пространстве.
Так как для удобства сравнения с линейной моделью система записано в отклонениях,
то начальные условия следует принять нулевыми. Безразмерная модель получена в результате
совершенно аналогичных преобразований, что и в предыдущем случае.



d
y


= v;
 dt



1
dy
dv

[( y  + 1) p − y − 2v T m
− c ];
 =

2
dt
 dt T m



 d p = 1 [ 1 f 2 −  p − (1 −  f ) 1 +  p −  d y ], 
0
 dt T v f01 01
dt 
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f0
f1 — относительная площадь.

Рисунок 5. Обобщённая характеристика быстродействия
Анализ математической модели показал следующее:
1.
В начальный момент времени (t→0) производная перемещения равна нулю (зона
нечувствительности), а производная давления

d y (0)  f 0
=
dt
Tv .

(8)

2.
После завершения переходного процесса (t→) возмущения переменных
принимают значения:

 y () = ( y  + 1) p();
 p( ) =

1 − (1 −  f 0 )2
[(1 −  f 0 )2 + 1 / f012 ]

.

(9)

Соответствующие значения линейной модели

 y ( ) = ( y  + 1)  p( );
 p() =
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Устройство с постоянным давлением питания является структурно устойчивым.

4.
Характеристики быстродействия имеют дополнительную переменную —
относительную площадь дросселей, которая оказывает значительное влияние на
быстродействие (рис. 5).
В целом, показана возможность рационализации численного исследования с помощью
методов объектно-ориентированного программирования. Приведены примеры создания
иерархии, родительского и нескольких производных (дочерних) классов дросселя, а также
агрегацию классов, включающих объём и массу с пружиной.
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Моделирование работы гидравлических
систем летательных аппаратов в среде SimHydraulics
В последнее время разработка гидросистем все чаще выполняется с применением
систем автоматизированного проектирования, обеспечивающих не только определение, но и
оптимизацию параметров привода [1].
Внедрение методов автоматизированного проектирования позволяет выполнить
работы по созданию новых изделий машиностроения, в частности гидроприводов, на
качественно новом научно-техническом и организационном уровне.
Реализация методов оптимального проектирования гидроприводов рассматривается
как на уровне схемотехнических решений, так и на уровне конструкций их основных
устройств.
Кроме того, в случае отсутствия возможности натурной проверки конструктивных
решений на существующих образцах не стоит забывать о проведении аналогичных
исследований с применением специализированных программных пакетов.
Такие вычислительные программные комплексы позволяют конструктору в близких и
понятных ему терминах, без глубокого знания языков программирования формализовать
построение математической модели гидравлической системы, моделирующей программы и
осуществить имитационное моделирование гидросистемы для оценки ее рабочих процессов и
динамических характеристик.
Построение современных систем автоматизированного моделирования в области
проектирования гидросистем является наиболее действенным средством решения. Известны
два
эффективных
проблемно-ориентированных
метода
построения
систем
автоматизированного моделирования гидроприводов: метод элементно-узловых структур и
метод на основе схем замещения гидроприводов и его элементов. Оба метода
формализованного построения имитационных моделей гидроприводов в настоящее время
интенсивно развиваются и успешно используются в промышленности.
Современные компьютерные технологии предоставляют в распоряжение
практического инженера набор разнообразных средств, позволяющих в короткие сроки
«выжать» из проекта максимум полезных свойств, выявить возможные тупики и, таким
образом, сократить финансовые и временные ресурсы для доводки изделия [2]. К ним, в
первую очередь, следуют отнести специальные пакеты прикладных программ (ППП),
реализующие обеспечение конкретной проблемной области.
Наиболее современным программным продуктом является комплекс MATLAB
позволяющий проводить численную отработку режимов работы системы при разных входных
и внешних условий [3].
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Здесь стоит отдельно выделить библиотеку SimHydraulics которая предназначенная для
моделирования гидравлических систем. С ее помощью можно рассчитать давление и напор
жидкости в гидросистемах, построенных на базе стандартных блоков.
Основное преимущество данной среды по отношению к аналогичным программам это
простота создания моделей, наглядность и высокая скорость вычислений. При этом набор
стандартных блоков достаточно широк и позволяет моделировать практически любые
гидравлические системы [4].
Численное моделирование с использованием вычислительного программного
комплекса SimHydraulics позволяет не только оперативно и наглядно получать результаты, но
и повышать точность расчетов в результате отладки математической модели и делая ее более
актуальной по отношению к реальному объекту. Именно поэтому, разработка методов
численного
моделирования
с
использованием
вычислительной
техники
и
специализированных программных продуктов, является актуальной задачей [5].
Для исследования реализуемой маслосистемы первоначально производится
построение математической модели и отработка ее по параметрам схожим с прототипом. Для
проведения анализа работы системы в программном пакете Matlab необходимо иметь как
основные характеристики насосов, так и геометрически параметры, для реализации моделей
трубопроводов и участков гидроаппаратуры. Основные расчетные параметры можно получить
в результате аналитического расчета.
Построение математической модели маслосистемы ГТД проводилось в соответствии с
принятой расчетной схемой (рис. 1).

Рисунок 1. Схема маслосистемы для ГТД
Математическая модель маслосистемы ГТД строиться с помощью библиотеки
элементов
SimHydraulics.
Каждый
блок-элемент
SimHydraulics
описывается
соответствующим видом алгебраических или дифференциальных.
Разработанная Simulink-модель маслосистемы ГТД отражает взаимосвязи между
отдельными узлами системы. Окончательный вид математической модели в виде блоков
Simulink представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Simulink-модель маслосистемы ГТД
Рассмотрим более детально систему уравнений, описывающих модель маслосистемы
ГТД в целом [6]. Течение жидкости в трубопроводе определяется с помощью уравнения
неразрывности (1).

Qi = 

V dp
dV
+ Q0 + 
,
 dt
dt

(1)

где V — объем занимаемый жидкостью; Qi — расход жидкости на входе; Q0 — расход
жидкости на выходе; p — давление.
Наиболее важными параметрами, которые учитываются в модели системы, являются
параметры жидкости. К ним можно отнести плотность, газонасыщенность и модуль объемной
упругости.
В частности, для моделирования сжимаемости жидкости в гидравлических клапанах,
насосах, коллекторах, трубах и т. д., которая обусловлена наличием в жидкости небольшого
количества нерастворенного газа, использовался блок Constant Volume Chamber. Он
представляет собой емкости некоторого объема с твердыми или гибкими стенками.
Сжимаемость жидкости в этом случае описывается согласно следующим уравнениям:

V
V f = Vc + c  p;
E
dV f
q=
,
dt

(2)

где q — расход на входе в емкости; Vf — объем жидкости в емкости;
Vc — геометрический объем емкости.
Количество газосодержания в системе учитывается в уравнение для модуля объемной
упругости жидкости, и определяется как [1]:
1/ n

 pa 
1+ 

pa+p 

E = El 
,
1/ n
pa
1+ 
E
n +1 l
n  ( p a + p) n
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где α — относительное газовое содержание в атмосферном давлении; α = VG/VL;
VG — объем газа при атмосферном давлении; VL — объем жидкости; n — коэффициент
теплопередачи.
Инерционность жидкости учитывается с помощью блока Fluid. Перепад давления
находится согласно следующему уравнению:

p = 

L dq
 ,
A dt

(4)

где p — перепад давления; ρ — плотность жидкости; L — длина участка гидролинии.
Модели нерегулируемого дросселя (блок Fixed Orifice), обратного (блок Check Valve) и
предохранительного (блок Presure Relief Valve) клапанов представляются в виде уравнений
течения жидкости через отверстие, формула 5.


2
 p  sign ( p ) , при Re  Recr ;
CD  A 


q=
2  C  A  DH  p,
при Re  Recr ;
D

 
q  DH
Re =
;
A 

2

 CD 
CDL = 
;
 Re 
cr 


DH =

(5)

4 A
,


где CD — коэффициент расхода.
Кроме того, в моделях учитываются режимы течения жидкости (ламинарный или
турбулентный), которые также влияют на динамику системы (блок Constant Area Orifice).
Расход жидкости находится по той же формуле 5.
Насос представлен блоком Fixed-Displacement Pump. В качестве основных параметров
принимаются рабочий объем насоса, объемный и полный коэффициенты полезного действия,
номинальное давление и угловая скорость вала насоса.
Блок-модель насоса с постоянным рабочим объемом в маслосистеме ГТД описывается
следующими уравнениями:
Подача насоса:

q = W  − kl  p,
где W — рабочий объем насоса;

kl = k HP /   p
k HP =

—



коэффициент,

W  пот (1 − V )  vпот 
pпот

—

— угловая скорость приводного вала;
учитывающий

коэффициент

номинальная кинематическая вязкость жидкости;
вала; V — объемный КПД.

(6)

 пот

герметичность;

Хагена-Пуазейля;

vпот

—

— номинальная угловая скорость

Потери давления линейно пропорциональны перепаду давления на насосе и
определяются по формуле Хагена-Пуазейля [7]:
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(7)

где ql — суммарные утечки насоса.
Суммарные утечки жидкости определяются по формуле:

ql = W  nom (1 − V ) ,

(8)

В гидроприводе так же присутствуют потери давления по длине. В модели они
учитываются с помощью блока Resistive Tube. Потери давления на трение определяются по
общеизвестному уравнению Дарси.
С учетом коэффициента трения в турбулентном и ламинарном режиме перепад
давлений в трубопроводе определяется в виде:

p= f

( L + Leq ) 
DH


2

2 A

q q ;




 Ks
при Re  Re L ;
 ,
Re


f − fL
f =  fL + T
 ( Re − Re L ) ,
при Re L  Re  ReT ;
Re
−
Re
T
L


1
, при Re  ReT .

2
1,11  

 6,9 

r
  −1,81lg 
+
 

 Re  3,7  DH   




(9)

(10)

где Ks — коэффициент зависящий от формы сечения трубопровода; fL — коэффициент
трения в ламинарном режиме; fT — коэффициент трения в турбулентном режиме.
Для того, чтобы учесть влияние местных сопротивлений (ответвления, переходники,
отливы и т. д.) на работу системы, они были преобразованы в эквивалентные длины, а затем
полная длина всех сопротивлений добавлена к общей длине трубопровода. Кроме того, в
модели маслосистемы ГТД местные гидравлические сопротивления (изгиб, отвод, фильтр и
т. д.) учтены с помощью блока Local Resistance.
Перепад давления определяется по формуле:

p=K


2

2A

qq;

p = p A − pB ;

(11)

где К — коэффициент перепада давления; Re — число Рейнольдса; А — площадь
поперечного сечения местного сопротивления.
В качестве начальных условий были приняты давления в каждом из гидролиний. При
этом начальные давление определялись исходя из условий равновесия.
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Исходные данные и параметры для sim-блоков модели были получены аналитическим,
экспериментальным путём, а также в результате предварительного энергетического и
гидравлического расчетов.
На рисунке 3 показан пример результатов расчета в виде графиков зависимости расхода
и давлений в одной из линии откачки масла из опоры ГТД.

Зависимость расхода масла по времени

Зависимость изменения
давления в системе по времени
Рисунок 3. Динамические характеристики

На основании полученных данных видно, что система выходит на режим с
необходимыми параметрами расходов и давлений в системе моментально и без излишни
пульсаций, что говорит о том, что система работоспособна на основании исходных данных.
Таким образом, данная модель станет основой для разработки совершенно новой
модели уже модернизированной системы.
Из анализа полученных результатов, можно сделать вывод, что система относительно
проведенных исследований работоспособна и регулирование подач в участках относительно
друг друга приведет к желаемым результатам.
Относительно полученных результатов в плане проектирования масляной системы
было выявлено, что на основании параметров исследуемого прототипа, модернизированная
система показывает данные адекватные по отношению к рассматриваемому образцу.
Таким образом, в данной статье описаны основные подходы к численному
моделированию гидравлических систем ГТД в Matlab Simulink с использованием библиотек
SimHydraulics [7]. Полученная модель позволяет решать задачи предварительного анализа и
параметрического синтеза гидравлических систем летательных аппаратов.
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Исследование влияния
макрошероховатости на передней кромке пластины
В последнее время большое внимание уделяется природоподобным технологиям.
Многие ученые, инженеры и исследователи из различных областей науки были вдохновлены
открытиями, связанными с изучением наростов на передней кромке китового плавника. В
данной статье мы исследовали влияние такой макрошероховатости при проливании пластины
в гидродинамическом лотке.
Последние исследования показывают, что наличие бугорков на передней кромке,
имитирующих наросты на плавниках горбатых китов, может влиять на гидро- и
аэродинамические характеристики различных объектов. Например, в статье [1], проводятся
фундаментальные исследования с участием секции подводных крыльев, представляющей
собой выпрямленную лопатку приливной турбины, с наличием бугорков на передней кромке
и без них, используя вычислительные и экспериментальные методы. Было проведено
вычислительное исследование для оптимизации конструкции передовых бугорков с
использованием коммерческого CFD-пакета ANSYS-CFX. На основе этого исследования была
получена оптимальная конфигурация бугорка для лопатки приливной турбины.
11 июля 2007 года в Европейском патентном ведомстве был зарегистрирован патент
под номером EP1805412 (A1): «Турбины и компрессоры, использующие конструкцию ротора
с бугристой передней кромкой» [2]. Биомиметическая конструкция лопасти турбины,
основанная на "бугристых" плавниках горбатых китов, может помочь ветряным
электростанциям производить до 20 % больше энергии и увеличить поток воздуха до 25 % в
промышленных вентиляторах и воздуходувках.
Объектами нашего исследования на начальном этапе являются твердотельные
пластины, изготовленные с использованием технологий послойной наплавки (3d-печати),
поскольку необходимо провести фундаментальные исследования для определения граничных
условий взаимодействия течение жидкости с твердой поверхностью в зависимости от
особенностей рельефа и наличия макрошероховатостей.
В программном комплексе компьютерного моделирования Autodesk Inventor
моделировались пластины с различной конфигурацией бугорков (макрошероховатостей) на
передней кромке. Они были представлены в трех основных вариантах: сферический бугорок
на передней кромке, эллиптический бугорок, направленный вдоль пластинки, и
эллиптический бугорок, направленный поперек пластинки (рис. 1). Геометрические размеры
макрошероховатости задаются параметрически.
В математическом пакете компьютерного моделирования Autodesk CFD
моделировалось обтекание пластин жидкостью без макрошероховатостей и с наличием
макрошероховатостей на передней кромке. Было проанализировано распределение скорости
в спутном течении на расстоянии 20 мм, 30 мм и 40 мм после пластины (рис. 2).
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а)
б)
в)
г)
Рисунок 1. Пластины с различной конфигурацией бугорков (макрошероховатостей) на
передней кромке: а) обычная пластина, б) пластина со сферическим наростом на передней
кромке, в) пластина с эллиптическим наростом, направленным вдоль пластины, г) пластина
с эллиптическим наростом, направленным поперек пластины
Эксперимент проводился на базе экспериментальных стендов НИУ «МЭИ» с целью
подтверждения или опровержения полученных результатов.
Стенд представляет собой гидродинамический лоток открытого типа: рамная
конструкция со стеклянными стенками длиной 4000 мм и прямоугольным сечением
252х450 мм. Внутри лотка на установлена пластина, а на небольшом удалении от нее трубка
Пито-Прандтля для определения скорости потока жидкости в спутном течении. 3Д-модель,
фотография, а также принципиальная схема лотка представлены на рисунках 3–5.

Рисунок 2. Расчетное распределение скоростей
в спутном течении на расстоянии 20 мм после пластины без наростов

Рисунок 3. Упрощенная 3Д-модель
гидродинамического лотка открытого типа
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1 — пластина; 2 — трубка Пито-Прандтля; 3 — регулировочный щит; 4 — уровень полного напора; 5 — уровень
статического напора

Рисунок 5. Принципиальная схема стенда
Скорость потока определяется с помощью трубки Пито-Прандтля по разнице между
уровнями полного и статического напора в точке измерения.
Результаты эксперимента, а также сравнение расчетных и экспериментальных
значений представлены на рисунках 6–7.

Рисунок 6. Экспериментальное распределение
скоростей потока в спутном течении пластины

Рисунок 7. Спутное течение на расстоянии 20 мм за пластиной без наростов
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Проведены также расчетные и экспериментальные исследования пластины со
сферическим бугорком диаметром 30 мм. Результаты показаны на рисунках 8–9.

Рисунок 8. Расчетное распределение скоростей при проливании пластины с наростом

Рисунок 9. Сравнение экспериментальных и расчетных данных
в спутном течении на расстоянии 20 мм от пластины при наличии и отсутствии нароста
Проведенные экспериментальные и расчетные исследования подтверждают
качественное влияние рассмотренных эффектов, но необходимо учитывать большее
количество параметров и уточнять расчеты.
Исследования будут продолжены с различными комбинациями таких бугорков, а также
бугорков других форм и размеров с целью изучения их влияния на спутные течения.
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Интеллектуальные методы
управления гидро- и пневмоприводом
Традиционные системы управления, да и в целом теория управления технологическим
процессами разрабатывались для решения задач стабилизации, слежения, оптимального
управления, обеспечения заданных траекторий или задача программного управления.
Развитие теория получила в 19 веке в связи появления необходимости в использовании
регуляторов для поддерживания некоторых заданных режимов работы паровых машин в
промышленности и транспорте. Пример такой машины с автоматическим пропорциональным
регулятором представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Система автоматического регулирования паровой машины Уатта
Все такие системы автоматического управления основаны создании замкнутой системы
управления. Цель регулятора в такой системе состоит в том, чтобы при помощи входных
параметров (заданное значение и текущее значение выходной величины) привести систему в
желаемое состояние, минимизируя при этом ошибку регулирования, временные задержки в
системе и обеспечить необходимую устойчивость процессов, часто с целью достижения
минимума какого-либо целевого функционала или достижения в определенной степени
оптимальности.
Однако для синтеза таких моделей и алгоритмов необходимо иметь полные сведения о
системе, оформленные в качестве формальной записи в виде линейных дифференциальных
уравнениях. В связи с ростом сложности систем с каждым поколением, их математические
модели становятся трудно описываемые и синтез классических регуляторов становится
трудно реализуем, такие регуляторы теряют свою эффективность. В помощь приходит новая
парадигма систем управления, основанная на интеллектуальных методах.
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Современные методы управления процессами основаны на использовании различных
подходов в реализации искусственного интеллекта. Среди таких методов управления можно
выделить методы, использующие:
•

нечёткий регулятор;

•

нейроуправление;

•

нейронечеткий регулятор ANFIS;

•

регулятор, основанный на машинном обучении;

•

регулятор, основанный на эволюционных вычислениях;

•

регулятор, основанный на генетических алгоритмах.

Нечеткое регулирование основано на понятии нечеткого множества, представленного
на публику в 1965 г. На основе этого понятия вводятся различные и операции над нечеткими
множествами и вводится понятие лингвистической переменной [1]. Основные преимущества
такого регулятора состоят в том, что для настройки не требуются полное знание о системе,
возможность работы в системах и изменяющимся параметрами, с шумовыми внешними
возмущениями, однако для настройки требуется экспертные знания о том, как должна вести
себя система в тех или иных случаях.
Нейроуправление и машинное обучение в качестве регуляторов базируются на
использовании нейросетей которые заменяют собой традиционные регуляторы. Способов
использования и обучения нейросети в качестве регулятора системы регулирования
достаточно много, в качестве самого простого способа используется подражающее
нейроуправление [5], нейроконтроллер учится подражать действие системы управления с
традиционным регулятором и после обучения способен с определенной точностью подражать
традиционному контроллеру. На рисунке 2. Представлена схема системы в режиме обучения
и в режиме работы.

Рисунок 2. Схема подражающего нейроуправления
Основные преимущества использования нейрорегулятора состоят в том, что
нейроконтроллер может работать в условиях неопределенности и прогнозирующего
управления, адаптироваться к конкретному устройству в процессе работы, имеет большую
устойчивость к шумам, однако требуются достаточные вычислительные мощности и набор
исходных данных для обучения нейросети.
Регуляторы, спроектированные на эволюционных и генетических алгоритмах
основаны на действии естественного отбора в природе и естественного эволюционного
развития, такие регуляторы в процессе работы минимизируют заданный функционал качества
путем случайного подбора, комбинирования исходных параметров. В основном такие
регуляторы и алгоритмы используют в качестве дополнительных регуляторов в системах с
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нейросетевым управлением. Преимущества у этих алгоритмов найти сложно, и данные
алгоритмы находят большое количество критики в свою сторону.
Последнее время активно развивается использование нейроуправления и регуляторов,
основанных на нечёткой логике. В работе показано [2], что использование регулятора,
основанного на нечеткой логике для управления пневмокареткой показывает лучшие
показатели качества переходного процесса по сравнению с ПИД регулятором. В работе [3]
использованное нейросетевое управление пневмоприводом, при этом использовались
различные подходы к проектированию системы управления, использовалось как
подражающее нейроуправление, так и обобщенное инверсное нейроуправление. Так же
показаны преимущества использования нечеткого регулирования в системах с
неопределенностью.
В качестве выводов можно сказать, что в последнее время использование
интеллектуальных алгоритмов, таких как нечеткая логика и нейросети активно продвигается
и вытесняют понемногу использование традиционных регуляторов. Стало возможно
использование регуляторов в системах с большим количеством нелинейностей и
неопределенностей, работающих в условиях с изменяющимися параметрами.
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Электропневматический
привод с регулятором нечеткой логики
Пневмопривод нашел широкое применение в машиностроении, робототехнике, гибких
автоматизированных производствах. Повышение его эффективности неразрывно связано с
интеграцией силовой части и современной микроэлектроники, обеспечивающей необходимое
управление. Данная комбинация позволяет получить системы с преимуществами как
пневматики, так и электроники. Получающиеся системы имеют высокие мощности и силовые
характеристики и в тоже время обладают высокой точностью позиционирования и
быстродействия при ограниченных масса-габаритных показателях, а также характеризуются
неприхотливостью к условиям работы.
Для обеспечения управления электропневматическими приводами в настоящее время в
основном применяются структуры с обратной связью, содержащие классические регуляторы:
пропорциональный (П), интегральный (И), дифференциальный (Д) и их различные
комбинации (ПИ, ПД, ПИД). Однако их использование требует детальной информации об
объекте и сопряжено с формированием достаточно сложных моделей, параметры которых не
всегда точно известны, а часто и трудно определимы. В результате необходимое качество
управления не всегда достигается [1].
В этих условиях перспективным может оказаться использование регуляторов,
построенных на принципах нечеткой логики. В отличие от традиционного подхода,
предполагающего на каждом шаге работу с точными и однозначными данными, нечеткое
регулирование позволяет производить качественную оценку данных в соответствии с менее
строгими критериями “большинство”, “возможно”, “преимущественно” и пр. Это дает
возможность обеспечить управление сложными системами в условиях отсутствия их точного
описания.
Поскольку нечеткая логика построена на основе человеческих рассуждений при
принятии выбора, то для этого в нечеткой логике вводится понятие лингвистической
переменной. Данная переменная может принимать значения фраз из языка, к примеру
переменная «скорость» может иметь значения «высокая», «низкая» и «средняя».
Формализовано лингвистическая величина определяется следующим набором: именем
A; областью числовых значений лингвистической переменной X; областью определения
лингвистической переменной F(a) называемые термами; вид функции принадлежности M.
Так, например, скорость движения штока пневмоцилиндра может быть определена
следующим набором:
A: «скорость»;
F(a): “высокая”, “средняя”, “низкая”;
X: числовой промежуток [0; 0.4] м/с;
M: Вид функции принадлежности.
Переход от реальных к лингвистическим величинам и обратно осуществляется в ходе
операций фаззификации и дефаззификации с использованием функций принадлежности.
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Пример функций принадлежности для скорости движения штока пневмоцилиндра приведен
на рисунке 1.

Рисунок 1. Функции принадлежности и термы лингвистической переменной “скорость”
Функциональная схема системы автоматического управления с регулятором нечеткой
логики (РНЛ) представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Системы автоматического управления с регулятором нечеткой логики
Регулятор нечеткой логики состоит из 4 элементов: блока фаззификации,
аналитического блок, блока дефаззификации и база правил. В блок фаззификации поступают
традиционные числовые сигналы. Для систем автоматического регулирования это обычно
ошибка регулирования e(t), и скорость изменения ошибки регулирования e ̇(t). Дальше
входные данные подвергаются процедуре фаззификации в ходе которой происходит
преобразование входных числовых данных в нечеткие значения.
Полученные значения лингвистических переменных поступают в аналитический блок,
где на основе базы правил формируются выходные нечеткие значения. База правил построена
на основе условных высказываний “Если…, то…”. Для нескольких входных переменных
высказывания имеют вид “Если… и…, то…”.
Итоговые нечеткие значения поступают в блок дефаззификации, обеспечивающий их
преобразование по определенным алгоритмам в традиционные числовые значения
переменных [2].
Классической задачей, на которой многие предприятия, занимающиеся построением
робототехнических систем, отрабатывают системы управления, является управление
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системой “beam & ball” (рис. 3). Данная система является одномерной моделью
манипуляторов с параллельной кинематикой, обладает нелинейностью большого порядка и
содержит шар (ball) и желоб (beam). Задача приводной системы заключается в обеспечении
балансирования шара в определенном положении путем изменения угла наклона желоба.
Таким образом в качестве регулируемого объекта системы является шарнирно
закрепленная с одной стороны направляющая и свободно расположенный на ней шар.

Рисунок 3. Система “beam & ball”
На рисунке 4 представлена расчетная схема регулируемого объекта установки. При
наклоне балки на угол 𝜃 (𝑡), шар, из состояния покоя, под действием гравитационной силы,
начинает катиться без проскальзывания в сторону направления действия проекции
гравитационной силы на ось 𝑥 (1) .

Рисунок 4. Расчетная схема системы
Для построения динамической модели системы используем уравнения Лагранжа
второго рода. Вектор обобщенных координат имеет вид:
𝑞 (𝑡 ) = [
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( )
где 𝜃 (𝑡) — угол наклона балки; 𝑥ш1 (𝑡) — положение шара на балке в локальной
системе координат 𝑥 (1) 𝑂𝑧 (1) (рис. 2).

Функция Лагранжа ℒ или кинетический потенциал системы, являющейся разностью
между кинетической и потенциальной энергиями системы, запишется в виде:
ℒ = 𝑇 − Π,

(2)

где T — кинетическая энергия системы; Π — потенциальная энергия системы.
Запишем кинетическую энергию балки:
𝑑𝜃 2

1

(3)

𝑇б = 2 𝐽б ( 𝑑𝑡 ) ,
где 𝐽б — момент инерции балки. Кинетическая энергия шара:
1

𝑇ш = 2 𝐽ш ∙ (

𝑑𝜙ш 2
𝑑𝑡

1

) + 2 𝑚𝑣ш2 ,

(4)

где 𝑑𝜙ш⁄𝑑𝑡 — угловая скорость шара; 𝑚 — масса шара; 𝑣ш — линейная скорость
центра шара.
Потенциальная энергия системы равна:
( )

Π = 𝑚𝑔𝑥ш1 𝑠𝑖 𝑛(𝜃 ).

(5)

После ряда преобразований получим кинетический потенциал системы:
1 𝐽ш

ℒ= (
2

𝑟2

(1)

+ 𝑚) (

𝑑𝑥ш
𝑑𝑡

2

( ) 2 𝑑𝜙ш 2
)
𝑑𝑡

1

) + 𝑚𝑥ш1 (
2

1

𝑑𝜃 2

2

𝑑𝑡

( )
+ 𝐽б ( ) − 𝑚𝑔𝑥ш1 sin(𝜃 ),

(6)

где 𝑟 — радиус шара.
Динамика механической системы в Лагранжевой механике описывается следующим
уравнением, записанным для каждой обобщенной координаты:
𝑑

𝜕ℒ

𝜕ℒ

( ) − 𝜕𝑞 = ∑ 𝑄𝑖 ,

(7)

𝑑𝑡 𝜕𝑞̇

где 𝑞 — обобщенная координата; 𝑞̇ — первая производная обобщенной координаты;
𝑄 — диссипативные обобщённые внешние силы.
После преобразования получим уравнения динамики объекта управления:
𝐽

(𝑟ш2 + 𝑚)

(1)

𝑑2 𝑥ш
𝑑𝑡 2

(1)

(1) 𝑑𝑥ш 𝑑𝜃
𝑑𝑡 𝑑𝑡

2𝑚𝑥ш

( ) 𝑑𝜃 2

− 𝑚𝑥ш1 ( 𝑑𝑡 ) + 𝑚𝑔 sin(𝜃 ) = 0,
( 1) 2

+ (𝑚𝑥ш

𝑑2 𝜃

(1 )

+ 𝐽б ) 𝑑𝑡 2 + 𝑚𝑔𝑥ш cos(𝜃 ) = Тп.

(8)
(9)

Данные выражения были дополнены следующими уравнениями пневмопривода.
Уравнение движения поршня пневмоцилиндра имеет вид:
𝑑2 𝑥

𝑚

𝑚

𝑀 𝑑𝑡 2 − 𝑅𝑇 ( 𝑥1 − 𝑙−𝑥2 ) + 𝐹тр − 𝑁 = 0,

(10)

где 𝑀 — масса подвижной части; 𝑥 — текущее положение поршня;
𝑅 = 287 Дж/(кг К) — молярная газовая постоянная сухого воздуха; 𝑇 — температура газа;
𝑚1 , 𝑚2 — масса воздуха в полостях пневмоцилиндра; 𝑙 — полный ход поршня; 𝐹тр — усилие
трения в пневмоцилиндре; 𝑁 — внешняя нагрузка.
●
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Процессы заполнения рабочей полости пневмоцилиндра описываются уравнением:
2𝛾

𝑑𝑝1
𝑑𝑡

=

𝛾𝜇1 𝑓1 𝑝п √𝑅𝑇пт √(1−𝛾)𝑅𝑇 𝑓(𝜎1 )
пт

𝐹1 𝑥+𝑉0

𝛾𝑝 𝐹

𝑑𝑥

(11)

1 1
− 𝐹 𝑥+𝑉
∙ 𝑑𝑡 ,
1

0

а процессы истечения из выхлопной полости —
2𝛾

𝑑𝑝2
𝑑𝑡

=

𝛾𝜇2 𝑓2 𝑝2 √𝑅𝑇2 √(1−𝛾)𝑅𝑇 𝑓(
2

𝐹1 𝑥+𝑉2 −𝐹1 𝑥

1
)
𝜎2

𝛾𝑝 𝐹

𝑑𝑥

(12)

2
− 𝐹 𝑥+𝑉2 −𝐹
∙ ,
𝑥 𝑑𝑡
1

2

1

где 𝑝1 , 𝑝2 — давления в полостях пневмоцилиндра; 𝑝п — давление питания;
где 𝐹1 , 𝐹2 — активные площади; 𝜇1 , 𝜇2 — коэффициенты расхода; 𝑉0 — мертвый объем;
𝑉1,2 — активные объемы полостей; 𝛾 — показатель адиабаты; 𝑓𝑖 (𝜎𝑖 ) — функция расхода;
𝜎𝑖 = 𝑝𝑖 ⁄𝑝п — значение относительного давления; 𝑓𝑖 — площадь проходного сечения входного
отверстия пневмоцилиндра; 𝑇2 — температура в штоковой полости ПЦ; 𝑇пт — температура в
поршневой полости ПЦ [3].
Использованные
при
моделировании
характеристики
пневмораспределителя были определены экспериментально.

пропорционального

Полученная модель была реализована в математическом пакете MATLAB Simulink. На
основании данной модели для различных классических типов регуляторов были определены
оптимальные параметры их настройки, получены переходные процессы при различных видах
входных сигналов, рассчитаны показатели качества переходных процессов и частотные
характеристики. В качестве примера на рисунке 5 приведены кривые переходного процесса
для случая ПД регулятора, показавшего лучшие характеристики среди классических
регуляторов.

Рисунок 5. Переходной процесс при использовании ПД регулятора
При разработке РНЛ и формирования базы правил была реализована следующая
логика. В начальном положении шар находится на некотором расстоянии от желаемого
положения (рис. 6). При этом имеется ошибка регулирования e.
Первоначально необходимо подать сигнал на распределитель, обеспечивающий
выдвижение штока с максимальной скоростью. В этом случае шар получит максимальное
ускорение, а время нарастания минимизируется. В дальнейшем практически сразу
обеспечивается обратное движение поршня и плавная отработка малых скоростей шара и
ошибки регулирования.
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Рисунок 6. К схеме управления системой
Исходя из рассмотренной логики в качестве входящих лингвистических переменных
были выбраны ошибка и скорость ошибки регулирования, а в качестве выходной — сигнал
управления пневмоцилиндром. В случае двух входящих лингвистических переменных удобно
базу правил представить в виде таблицы или матрицы. Составленная таблица правил по
алгоритму, описанному выше приведена на рисунке 7. На рисунке приняты следующие
обозначения значений ошибки и скорости ошибки; О — отрицательное; МО — малое
отрицательное; С — среднее; П — положительное; МП — малое положительное. Значение
выходной переменной было определено с использованием алгоритма Мамдани [4].

Рисунок 7. Таблица правил
На рисунке 8 приведена зависимость выходной переменной нечеткого регулятора
(сигнал управления пневмоцилиндром) от входных переменных (ошибки регулирования и
скорости ошибки регулирования).

Рисунок 8. Зависимость выходной переменной нечеткого регулятора от входных
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Переходные процессы для случая использования РНЛ представлены на рисунке 9.

Рисунок 9. Переходные процессы при регулировании нечеткой логикой
Сравнение различных вариантов регуляторов проводилось по совокупности
следующих частных показателей качества: времени переходного процесса 𝑦𝑘1 , число
∝
пересечений кривой переходного процесса асимптоты 𝑥шара
𝑦𝑘2 , квадратичной интегральной
оценки качества переходного процесса 𝑦𝑘3 , полосе пропускания по фазовому углу -𝜋/2 𝑦𝑘4 ,
полоса пропускания по значению АЧХ 0.707 𝑦𝑘5 . Рассчитанные значения показателей были
нормированы. При этом было обеспечено их уменьшение показателей по мере улучшения и
приведение их к безразмерному виду. Также были назначены весовые коэффициенты для
каждого показателя.
По результатам для двух конкурсных вариантов (ПД регулятор и РНЛ) была
сформирована лепестковая диаграмма, приведенная на рисунке 10. По данной лепестковой
диаграмме видно, что наиболее предпочтительным вариантом является регулирование при
помощи регулятора нечеткой логики. Однако надо учесть, что при сравнении не учитывались
трудоёмкость настройки РНЛ.

Рисунок 10. Лепестковая диаграмма выбора
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В ходе работы была изготовлен экспериментальный стенд, позволяющий проверить
предлагаемые алгоритмы управления с использованием нечеткой логики. Фотография стенда
представлена на рисунке 11. В состав стенда входят фиксаторы желоба 1, источник питания
пропорционального распределителя 2, пропорциональный распределитель, пневмоцилиндр 3
и 4, желоб 5, состоящий из 2-х алюминиевых пластин, вилка 6, редуктор 7, рычаг 8,
преобразователь ШИМ сигнала в аналоговый 9.

Рисунок 11. Стенд “beam & ball” в сборе
Основные детали под номерами 1, 6, 7, 8 изготовлены при помощи 3D печати
пластиком ABS. В качестве пневмодвигателя использовался пневмоцилиндр Festo
DSNU-20-125-PPV-A.
Система управления спроектирована следующим образом: в качестве основного
устройства выступает ПК, на нем производятся основные вычислительные действия. В
качестве программного обеспечения использовался MATLAB Simulink [5]. Автором
разработана программа для использования микроконтроллера в качестве платы ввода-вывода.
В качестве платы ввода-вывода используется микроконтроллер ARDUINO mega 2560. Данный
микроконтроллер обладает небольшими вычислительными мощностями и встроенной
памятью, что не позволяет реализовать систему управления непосредственно на контроллере.
Поскольку пропорциональный распределитель управляется сигналом постоянного
напряжения, а выходом микроконтроллера является ШИМ сигнал, то возникла необходимость
преобразования ШИМ сигнала диапазоном 0…5 В в сигнал постоянного напряжения 0…10 В.
В качестве такого преобразователя была использована отдельная плата. Положение шара
отслеживалось специальной потенциометрической системой слежения,
Результаты испытаний подтвердили очень малую восприимчивость к помехам
регулятора нечеткой логики по сравнению классическим ПИД регулированием и высокую
адаптацию системы управления к изменяемым внешним условиям.
Таким образом применения регулятора нечёткой логики идеально подходит для систем,
формализация которых очень трудна, при работе в среде с изменяемыми условиями и при
отсутствии полной информации о самой системе.
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Возможности применения
PTS-шаблонов в насосостроении
Современные методы проектирования позволяют в значительной степени сократить
время на проектирование типовых гидромашин, их элементов и узлов. Одним из таких
методов является создание шаблона повторного использования (ШПИ), который может быть
сформирован для гидромашин, а также комбинированных систем, состоящих из нескольких
гидромашин, взаимодействующих между собой с целью повышения характеристик одной из
них или системы в целом.
ШПИ представляют собой набор команд системы, выполняющих определенные
действия над задаваемыми входными данными [1].
Инструментом для разработки шаблонов повторного использования является модуль
PTS (Product Template Studio) системы автоматического проектирования Siemens NX. Модуль
PTS позволяет создать интерфейс, представляющий собой центр управления параметрами
проектируемого объекта, созданного на базе существующей параметризированной модели,
т. е. модели, чьи геометрические параметры заданы из заранее известных соотношений и их
значений, соответствующих стандартам проектируемого объекта. Те параметры модели,
которые не имеют четко определенного в одной точке значения, или имеют какие-либо
границы, пользователь задает при взаимодействии с интерфейсом в зависимости от его задач.
В итоге получаем управляемую, зависящую от входных параметров модель
гидромашины или системы гидромашин, которая позволит не тратить время на повторное
проектирование при изменении характеристик и условий использования, и перестроится,
удовлетворяя всем стандартам проектируемого объекта.
Рассмотрим возможности применения PTS-шаблона при проектировании
комбинированной системы (рис. 1) заимствованной из [2], состоящей из струйного насоса
(СН) и центробежного насоса (ЦН).
В этой системе основное назначение СН состоит в создании необходимого подпора для
безкавитационной работы ЦН на заданной положительной высоте всасывания 𝐻вс , т. е. СН
выполняет роль бустера. Эту систему можно модернизировать так, чтобы расширить функции
СН и повысить эффективность комбинированной системы в целом. Если создаваемый СН
напор 𝐻сн будет существенно превышать потребный напор ЦН и будет являться частью
необходимого потребителю напора 𝐻, т. е. если СН будет являться не просто бустером, а
первой ступенью системы, это позволит существенно снизить создаваемый ЦН напор 𝐻цн и
увеличить его быстроходность 𝑛𝑠 , что благоприятно для его показателей качества.
Если заданная высота всасывания удовлетворяет условию 𝐻вс ≤ 𝐻вс.доп, то СН может
быть встроен в ЦН, и будет первой ступенью двухступенчатого насоса, выполненного как
единый агрегат (на рисунке 1 обведен штрих-пунктирными линиями), причем при
соответствующем конструктивном исполнении комбинированная система будет
самовсасывающей. Если же заданная высота всасывания превышает допустимую, то СН
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должен быть установлен на высоте 𝐻′вс.сн = 𝐻вс.доп в вертикальной части всасывающего
трубопровода (на рисунке 1 показано штриховыми линиями) [3].

Рисунок 1. Схема комбинированной системы (КС)
Расчет геометрических параметров СН (рис. .2) подчиняется определенной методике
проектирования, описанной в [3], и также может быть автоматизирован и увязан с остальными
параметрами внутри шаблона PTS. При этом имеет смысл ориентироваться на исполнения ЦН
по стандартам ISO или ГОСТ.

Рисунок 2. Схема струйного насоса (СН)
Проектирование описанной выше системы, и возможные варианты её исполнения
можно реализовать в одном PTS-шаблоне, где будут учены все рекомендации метода расчета
СН в системе, представленные в [3], а также ограничения, соответствующие типу и
геометрическим параметрам заданной гидросистемы. В качестве управляющих параметров
возможно реализовать, к примеру: выбор типа гидросистемы, задание геометрических
параметров гидросистемы, задание характеристик ЦН и СН: расходов 𝑄цн, 𝑄сн и напоров 𝐻цн,
𝐻цн и т. д. В зависимости от введенных начальных параметров, пользователю может быть
предложено выбрать и задать остальные значения геометрических, энергетических и др.
параметров проектируемого объекта, соответствующих наибольшему возможному КПД, а
также удовлетворяющих рекомендациям и ограничениям, таким как бескавитационная работа
ЦН на заданных условиях и т. п. Также можем вывести в интерфейс автоматически
рассчитанные значения основных величин.
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