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Inlet Recirculation of a Centrifugal Pump 

Abstract 

Inlet recirculation is a phenomenon appearing in hydrodynamic pumps at the sub-

optimal flow rate. It can induce cavitation, pressure pulsations and may cause clogging 

of the suction line. The main goal of this paper is CFD simulation study of the 

recirculation mode, identification of the flow phenomena, and design of possible 

measures to suppress inlet recirculation. The influence of one long rib in the suction 

pipe of the pump is investigated as well as the effect of three ribs with different lengths, 

the ring, and anti-recirculation cavity. 

 

1.  Introduction 

Inlet angles to the impeller as well as its cross-section are too large for sub-optimal 

flow rate, a significant change in the flow field occurs compared to the best efficiency 

point (BEP). At this flow rate, it is possible to observe a phenomenon known as inlet 

recirculation. The interaction between the impeller and the inlet system is essential for 

the pump's behavior at partial load and largely affects the Q- H characteristics of the 

pump, radial and axial forces, noise and cavitation [1]. 

The fluid receives momentum in the circumferential direction from the blades. 

Because of that, centrifugal forces act on the fluid, these cause a pressure gradient 

perpendicular to the rotor axis. The presence of this pressure gradient is necessary for 

the development of the recirculation [2].  

Typically, recirculation begins to develop between 40 % and 75 % of the optimal 

flow rate. Fluid flows from the impeller to the outer diameter of the suction pipe and 

then enters the impeller again near the hub. Due to the energy received from the rotating 

blades, the fluid circulating from the impeller has a circumferential component of the 

absolute velocity cu, see Fig. 1. The recirculated fluid mixes in the suction pipe and 

creates a swirl which reenters the pump through the suction pipe. 
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The flow rate of the recirculating fluid can be expressed as:  

 𝑄𝑟𝑒𝑐 = 2𝜋 ∙ ∫ 𝑐1𝑚 ∙ 𝑟 𝑑𝑟 (1) 

where c1m is the meridional velocity at the impeller inlet and r is the radial dimension 

of the suction pipe.  

 

Fig. 1. Meridional and circumferential component of absolute velocity during 

recirculation [2] 

It has also been found that recirculation depends on relative deceleration, which 

can be expressed by ratio w1q/w1 in the impeller throat area as illustrated in Fig.2. The 

deceleration of the fluid near the outer wall begins at a lower flow rate due to a 

significantly lower relative velocity than at the outer wall, where the relative velocity 

is higher [2]. Once the relative velocity on the outer radius reaches zero, a separation 

region is formed. The relative deceleration can be expressed as:  

 
𝑤1𝑞

𝑤1
=

𝑄

𝑓𝑞 ∙ 𝐴1𝑞 ∙ 𝑧𝐿𝑎 ∙ 𝑢1
 (2) 

where Q is the flow rate, fq is the number of impeller inlets (single-entry fq = 1; double-

entry fq = 2), A1q is the impeller inlet throat area, ZLa  is the number of impeller blades 

and u1 is a circumferential velocity at the impeller inlet. If the relative deceleration is 

in the range of 0,4– 0,65, it is possible to observe inlet recirculation with a certain 

probability [2]. When the deceleration fell below 0.4, recirculation was observed for 

all pumps investigated in [3].  
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Fig. 2. Development of relative velocity in the meridial section of the impeller 

 

As shown in Figure 3 recirculation develops on the pressure side of the blade. The 

reason is that there is a greater relative deceleration than on the suction side of the 

blade. In Figure 3 can be seen the parameter i, which is the angle of incidence. 

Incidence is the difference between the angle of attack of the blade and the angle of 

flow. The incidence is larger near the hub. If the only incidence mattered, the 

recirculation would be just close to the hub [1] [2]. 

 

Fig. 3. Development of recirculation in the radial cross-section of an impeller 

 

If cavitation damage is investigated during recirculation, the pressure side of the 

blade is the most damaged. This is mainly due to the strong deceleration of the fluid 

due to backflow. Extensive recirculation at very low flow rates can also cause damage 

to the pressure side of the blade near the hub. The recirculating fluid creates a strong 

preswirl near the hub which results in large flow angles and creates flow separation on 

the pressure surface [2].  

The effort of designers is to suppress this inlet recirculation to operate the pumps 

in the wider operating range. One of the options is to modify the impeller already 
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during the design process. Another option is to adjust the suction of the pump near the 

impeller inlet using various features such as ribs. 

Several adjustments investigated in this work are shown in Figure 4. The features 

were designed to suppress swirl at the impeller inlet. First, it was one rib installed in 

the suction pipe reaching almost to axis of rotation and three 15 mm long ribs fixed at 

120 degrees in the suction pipe, and three ribs extended by 5 mm fixed at 120 degrees. 

The effect of the rib length was investigated. Another examined feature was the cavity 

in the suction pipe. The last investigated measure was a simple ring placed just in front 

of the impeller. 

 

             

Fig. 4. Measures to prevent inlet recirculation [2] 

 

2.  Numerical simulation – radial centrifugal pump 

Numerical simulation was performed on a centrifugal pump model whose 

parameters can be seen in Tab. 1. The pump model has been simplified. It did not 

contain gaps between the rotor and stator. 

 

Tab. 1. Parameters of the centrifugal pump at BEP 

Number of blades z [-] 6 

Impeller diameter D1 [mm] 100 

Impeller diameter D2 [mm] 172 

Flow rate QBEP [l/s] 30 

Total head HBEP [m] 34,7 

Rotational speed n [1/s] 48,33 

Specific speed ns [1/min] 128 
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2.1. Geometry and mesh  

The model of the selected centrifugal pump was divided into four domains, which 

are shown in Fig. 5. An extension was created at the inlet and outlet to prevent ill posed 

boundary conditions.  

 

 

Fig. 5. Domains for the computation and impeller 

 

The inlet and outlet extension domains were meshed using Ansys Meshing with 

tetra mesh, the same approach was adopted for the volute. A prismatic mesh was 

created near the wall to resolve the boundary layer.  The geometry of the impeller was 

created in Bladegen and meshed in Turbogrid meshing tool with hexa mesh, see Fig. 

6. 

 

Fig. 6.  Details of the mesh 
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2.2. Boundary condition  

Fluid enters the domain from the mass flow inlet, see Fig. 7. The mass flow was 

set to QBEP first and then modified to different operating points (25 %, 50 %, 75 %, and 

125 %). The domain of the impeller rotated, while the other domains were set as 

stationary. The rotational speed was set to n = 2900 rpm. At the pressure outlet, the 

pressure is equal to the atmospheric pressure. The individual domains were coupled 

together by interfaces. All interfaces were non-conformal. No-slip boundary conditions 

were applied to the walls. 

 

Fig. 7. Boundary conditions 
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2.3. Solver settings 

The medium that flows through the pump was water with density  = 997 kg/m3.  

All calculations were performed using a two-equation model of turbulence k-.  This 

model does not integrate the transport equations up to the wall, therefore wall function 

approach with scalable wall functions was necessary. All calculations were transient. 

A time step was specified corresponding to turning the impeller by angle increment of 

1 (Δt = 0.000115 s). The transient analysis was initialized from a converged steady 

result. Calculations were executed with higher accuracy of the numerical method 

(second order high resolution in CFX). Time marching was realized with Second Order 

Backward Euler scheme.  

 

2.4. Results 

It was necessary to calculate the characteristics of the selected pump without any 

anti-recirculation measures. The calculated characteristics were compared with 

experimental data and thus validated obtained. The influence of designed features 

aiming against the undesired effects of recirculation was relatively compared to this 

first simulation. It should be noted that the calculated efficiency values are higher than 

the experimentally obtained data. This fact is attributed to the absence of gaps between 

the stator and the rotor. Final characteristic curves are in Fig.8. 

Anti-recirculation measure in form of a rib turned out to be the best solution. The 

efficiency was even higher at BEP than in the case without any feature. On the other 

hand, the ring near the impeller reduces the head and efficiency the most. Other 

precautions caused only slight increase of pump head. Case with one long rib is 

compared to the original design for 25 % QBEP in Fig. 9. 

In Fig. 10, it is possible to see the suppression of the recirculation illustrated by 

streamlines in the meridional section. On the left side is displayed the case without any 

anti-recirculation measures. On the right side is a case with one rib in the suction pipe. 

As it has been said, inlet recirculation is characterized by a high circumferential 

component of the absolute velocity cu, which can be observed in the suction as a 

backflow. Therefore, this velocity component was evaluated on the selected diameters 

in the suction, see Fig.11.  
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Fig. 8. Pump characteristics 
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Fig. 9. Comparison of the case without anti-recirculation measure and rib [2] 

 

  

Fig. 10. Comparison streamlines in the meridional section [2] 

 

Fig. 11. Diameters for evaluation velocity cu [2] 
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If the values of these velocities for the lowest flow rate are compared, it can be 

seen that increasing distance from the impeller, the circumferential component of the 

absolute velocity cu  decreases. For the calculated measures, the trend of velocity cu is 

shown in Figure 12. The cu velocity reaches almost 14 m/s in the suction pipe without 

any features. 

 

  

  

 
 

Fig. 12. Trends of a circumferential component of the absolute velocity cu [2] 

 

The largest reduction of a circumferential component of the absolute velocity cu 

was achieved with the ring, but the lowest head H was recorded for this design. The 

best ratio between cu velocity reduction and high head H can be observed for the cavity. 

The backflow enters the cavity and the fluid re-enters again the suction pipe but is 

significantly less disturbed, see Fig. 13.  
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Fig. 13. Flow in the cavity [2] 

 

Conclusion 

The CFD simulation is a suitable tool for investigation of inlet recirculation. It 

would be more appropriate to use a turbulence model that does not use wall functions. 

It would be also appropriate to use the full model of the selected centrifugal pump with 

gaps between the stator and the rotor, for a complete description of the flow in the 

pump.  Inlet recirculation is a complex and unstable phenomenon as the results show 

and fully transient simulation is required in order to describe the flow field sufficiently.  

Different design modifications of the suction pipe were compared. Some solutions 

such as the ring installed in front of the impeller show that they can suppress the 

backflow over almost its entire range. This is probably not an appropriate approach to 

the issue as can be seen in the significant drop in the pump head, especially at lower 

flow rates. It is necessary to find a suitable compromise between sufficient stopping of 

the recirculating fluid and a positive effect on the pump head and efficiency as well. 

According to the results, a rib appears to be a suitable solution, where an increase in 

head and efficiency were observed with this solution. Similar results from this point of 

view were also obtained with  cavity, which can process the recirculated fluid without 

significantly affecting the flow in the suction pipe.  
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Comparison with experimental data is only available for suction pipe without ant 

recirculation measures. Therefore, it would be appropriate to experimentally verify the 

designed solutions.  
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Система позиционирования на основе бесштокового 

пневмоцилиндра с использованием дискретных клапанов 

Пневмоцилиндры представляют собой конечные исполнительные 

устройства пневматической системы, предназначенный для преобразования 

энергии сжатого воздуха в механическое линейное перемещение, позволяющие 

использовать силу сжатого воздуха для большинства возможных действий на 

автоматизированных производственных линиях. В спектр их применения входят 

такие манипуляции, как сдвиг, зажим или подъем деталей и инструментов. В 

настоящее время использование пневмоцилиндров находит широкое 

применение в манипуляторах для захвата, транспортировки и установки деталей 

в различных технологических процессах [1]. 

В отличие от исполнительных устройств поворотного типа, имеющих 

довольно сложную конструкцию, пневмоцилиндры состоят из полой гильзы, 

внутри которой при помощи сжатого воздуха движется шток, создавая 

втягивающее и толкающее воздействие на механизмы. 

Различает две категории пневмоцилиндров (в зависимости от их 

функциональности): 

• односторонние – движение поршня осуществляется в одном направлении, 

на что полностью оказывает влияние энергия сжатого воздуха. Обратное 

движение поршня осуществляется уже за счет своей массы или возвратной 

пружины; 

• двусторонние – под прямым воздействием сжатого воздуха возвратно-

поступательные процессы проистекают в обоих направлениях. 

По числу конечных положений поршня пневмоцилиндры могут 

подразделяться на: 

• двухпозиционные – то есть имеющие всего две крайние фиксированные 

позиции;  

• многопозиционные – позволяющие фиксировать рабочий орган в 

нескольких положениях между двумя крайними позициями. 

Для пневматики наиболее характерно цикловое управление 

исполнительным механизмом, при котором тот повторяет циклы перемещений 
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от начальной точки до конечной и обратно. Остановки при этом происходят в 

основном только в начальной и конечной точках. Существуют средства 

остановки пневматических исполнительных механизмов и в промежуточных 

положениях, прежде всего в целях безопасности: механические стопоры, 

пневмозамки, трехпозиционные пневмораспределители с закрытым центром, и 

т.п. Однако они не позволяют осуществить позиционирование. 

Позиционирование это такой тип управления движением исполнительного 

механизма, при котором рабочее звено может останавливаться и удерживаться в 

точке с заданной координатой, соответствующей управляющему сигналу. 

Главная проблема позиционирования в пневматике это наличие нелинейности, 

связная со сжимаемостью воздуха, характером истечения газа из отверстия и 

силами трения, которая затрудняет дозированное перемещение рабочего звена, 

пропорциональное изменению управляющего сигнала, и его удержание в 

заданной точке. Одним из наиболее распространенных методов преодоления 

нелинейности в пневмосистемах является управление в скользящем режиме [2]. 

Решение этой проблемы позволяет пневматике завоевать новые области 

применения, успешно конкурируя с гидравликой и электромеханикой. Таким 

решением является, в частности, пневматическая системы позиционирования 

бесштокового пневмоцилиндра с использованием дискретных клапанов (рис.  1). 

Она состоит из следующих частей: 

• бесштокового пневмоцилиндра (изготавливается из специальной 

профилированной трубы с проёмом через всю длину гильзы. Через этот проем 

поршень непосредственно соединяется с внешней кареткой); 

• четырех дискретных клапанов, из которых два клапана регулируют подачу 

воздуха в полости пневмоцилиндра, а два других сбрасывают воздух в 

атмосферу. Все клапаны имеют одинаковый номинальный расход; 

• потенциометра, который используется в качестве обратной связи, с 

помощи которого измеряется перемещение поршня пневмоцилиндра. 
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Рис. 1. Пневматическая схема системы позиционирования 

 

Уравнение движения поршня бесштокового пневмоцилиндра имеет вид 

1 2( )трM x x F p p S    ,       (1) 

где M – суммарная масса поршня и полезной нагрузки, х – перемещение поршня, 

𝛽 – коэффициент вязкого трения, 1p   и 2p  – давление в полостях 

пневмоцилиндра, S – площадь сечения поршня, трF   – сила сухого трения.  

Для объема газа V с плотностью ρ, находящегося при температуре Т и 

давлении p, уравнение состояния идеального газа имеет вид: 

p RT ,          (2) 

где R - универсальная газовая постоянная 

Используя уравнение неразрывности, можно найти получить выражение для 

массового расхода воздуха 

in outm m V V    ,        (3) 

где inm  и outm  – массовые потоки воздуха, входящего и выходящего из полости, 

соответственно. 

Закон сохранения энергии можно записать в следующем виде 
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( )in out v in in out outq q U C m T m T W     ,     (4) 

где inq  и outq - количество теплоты, подводимой из окружающей среды и 

отводимой в окружающую среду; vC  – удельная теплоемкость газа при 

постоянном объеме; γ – показатель адиабаты; W pV  – работа за счет 

расширения газа; U – изменение внутренней энергии. С другой стороны, 

изменение внутренней энергии равно 

   
1

1
v

d
U C mT Vp pV

dt 
  


,      (5) 

где / ( 1)vC R   . Совместное рассмотрение уравнений (4) и (5) и учитывая 

характер термодинамического процесса получим 

 in in out out

RT pV
p m m

V V
     ,      (6) 

где in ,  out  и   принимают значение от 1 до γ =1,4 в зависимости от характера 

термодинамических процессов. Поскольку процесс заполнение полости 

воздухом близок к адиабатическому, а процесс истечение воздуха в атмосферу  – 

к изотермическому, то in принимается равным γ, а out  равным 1. Процесс 

сжатия/расширения газа за счет движения поршня лучше всего описывается при 

 =1,2. 

Если принять, что нулевое смещение каретки соответствует средине 

пневмоцилиндра, то объемы полостей можно представить в виде 

0 (0,5 )i iV V S L x   ,        (7) 

где i=1, 2 - индексы левой и правой полостей,  0iV  - мертвые объемы на концах 

пневмоцилиндра; L  – длина пневмоцилиндра; x – положение штока. В итоге 

выражение (6) запишется в виде 

 
0 0(0,5 ) (0,5 )

in out
i i

RT pS
p m m x

V S L x V S L x
   

   
.  (8) 

Далее рассмотрим выражение для определения массового потока воздуха 

через отверстие с площадью сечения vA . Поскольку перепад давлений на 

клапанах довольно велик, поток должен рассматриваться как сжимаемый и 

турбулентный. Если отношение давлений до и после отверстия больше 

критического значения crp , то массовый расход линейно зависит от давления до 

отверстия. В противном случае зависимость нелинейная. Выражение для 

массового потока воздуха имеет следующий вид 
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1

1/ ( 1)/

2

, ;

1 , ,

u d
v f v cr

u

u d d d
v f v cr

u u u

p p
m C A C при p

pT

p p p p
m C A C при p

p p pT

  


 




   
     

   

  (9) 

где fC  – безразмерный коэффициент расхода; up – давление до отверстия;  dp  – 

давление после отверстия. Значения констант 1C , 2C  и crp  определяются по 

выражениям 

1

1 1

1 2

2 2 2
; ; .

1 ( 1) 1
crС C p

R R

 

  

  



    
     

     
   (10) 

Учитывая, что для процесса заполнения камеры u sp p  и , d ip p , а для 

процесса сброса воздуха в атмосферу u ip p  и d ap p , где sp  - давление 

питания, ap – атмосферное давление, ip – давление в полостях пневмоцилиндра, 

можно переписать уравнение (9) в виде 

( , );

( , ),

s
in f in r s i

i
out f out r i a

p
m C A m p p

T

p
m C A m p p

T





 


;       (11) 

где  

1

1/ ( 1)/

2

( , ) , ;

( , ) 1 , .

d
r u d cr

u

d d d
r u d cr

u u u

p
m p p C при p

p

p p p
m p p C при p

p p p

  


 




   
     

   

  (12) 

Подставив эти выражения в уравнение (8), в итоге получаем: 

1 1 1 1 1 1
01

1

01

( ( , ) ( , ))
(0,5 )

;
(0,5 )

f
s in in r s out out r a

C R T
p p A u m p p p A u m p p

V S L x

p S
x

V S L x





  
 


 

 (13) 

2 2 2 2 2 2
02

2

02

( ( , ) ( , ))
(0,5 )

.
(0,5 )

f
s in in r s out out r a

C R T
p p A u m p p p A u m p p

V S L x

p S
x

V S L x





  
 


 

(14) 
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В уравнениях (13) и (14) были введены четыре величины 1,2( , )in outu  которые 

являются управляющими воздействия и могут принимать значения, равны 0 

(соответствует закрытому клапану) или 1 (соответствует открытому клапану) . 

При рассмотрении системы динамика клапанов не учитывается. 

Рассмотренные уравнения полностью описывают поведение системы 

позиционирования бесштокового пневмоцилиндра. 

В рассматриваемой системе позиционирования на основе бесштокового 

пневмоцилиндра с использованием дискретных клапанов требуется обеспечить 

скорость около 1 м/с и точность  =0,1мм позиционирования. Были рассмотрены 

две возможные логики управления: «пассивная» и «активная», позволяющие 

реализовать скользящий режим и обеспечить требуемые скорость и точность 

позиционирования.  

При уравнении скользящей поверхности 0( ) 0x x    будет иметь место 

следующий алгоритм пассивной логики управления: 

если 0( ) 0x x     и 0x x    , то 1 2 1in outu u  , а 2 1 0in outu u  . Таким 

образом воздух поступает в левую камеру и сбрасывается из правой; 

если 0( ) 0x x   и 0x x    , то 1 2 0in outu u  , а 2 1 1in outu u  . Таким 

образом воздух поступает в правую камеру и сбрасывается из левой; 

во всех остальных случаях 1 1 2 2 1in out in outu u u u    . 

Особенностью данного режима является то, что для приведения вектора 

состояния на скользящую поверхность используются только силы трения. Это 

происходит в случаях, когда рассогласование 0x x     и вектор состояния 

находится над скользящей плоскостью, а также когда рассогласование 

0x x     и вектор состояния находится под скользящей плоскостью. 

Алгоритм активной логики управления следующий: 

если    , то 1 2 1in outu u  , а 2 1 0in outu u  . Таким образом воздух 

поступает в левую камеру и сбрасывается из правой; 

если    , то 1 2 0in outu u  , а 2 1 1in outu u  . Таким образом воздух 

поступает в правую камеру и сбрасывается из левой; 

во всех остальных случаях 1 1 2 2 1in out in outu u u u    . 

В этом режиме для приведения вектора состояния на скользящую 

поверхность из любого положения используется разность давлений в полостях. 
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Для рассмотрения результатов математического моделирование  

пневматической системы были построены графики переходных процессов и 

фазовые портреты процесса позиционирования для различных масс. 

На рис. 2-5 приведены графики переходных процессов и фазовые портреты 

результатов математического моделирования позиционирования из положения 

x=0 м в положение x=0,25 м для трех различных масс. Управление в системе 

осуществляется с дискретностью 2 мс. 

 

Рис. 2. Переходных процессы позиционирования для различных масс по 

«пассивному» алгоритму 

 

Как видно из графиков переходных процессов, несмотря на разброс по 

массе, для всех вариантов ошибка позиционирования не превысила 0,1 мм. При 

этом  использование  «пассивной» логики более выгодно, так как для 

«пассивной» логики характерно меньшее время позиционирования, чем при 

использование «активной» логики. Из рис. 2 и 3 видно, что наилучший  результат 

из всех масс  получен при номинальной массе 8 кг. Время позиционирования при 

этой массе составило 0,15 с.  
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Рис. 3. Фазовые портреты процесса позиционирования для различных масс 

по «пассивному» алгоритму 

 

Рис. 4. Переходных процессы позиционирования для различных масс по 

«активному» алгоритму 
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Рис. 5. Фазовые портреты процесса позиционирования для различных масс 

по «активному» алгоритму 

 

Аналогичный показатель для «активной» логики при той же номинальной 

массе как видно из рис. 4 и 5 составляет 0,15 с. Кроме того, применение 

«пассивной» логики более предпочтительно по сравнению с «активной» логикой 

с точки зрения количества срабатывания клапанов. Так, при одной и той же 

номинальной массе в 8 кг каждый клапан пневматической системы 

переключился 46 раз при «пассивной» логике и 175 раз при «активной» логике.  
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Использование пластинчатого гидромотра в системе дозирования 

пенообразователя 

В зависимости от характера возгорания и типа здания или объекта, который 

охвачен пожаром, в борьбе с огнем применяют различные способы 

пожаротушения. При некоторых из них в поток воды добавляют различные 

пенообразующие и смягчающие воду реагенты, а также специальные полимеры 

для защиты близлежащих объектов от пламени. Особо актуальны такие способы 

тушения на химических, военных, фармакологических производствах и, конечно 

же, предприятиях нефтегазового комплекса. 

Наиболее важным элементом подобных систем пожаротушения является 

устройство дозирования и подготовки водного раствора, добавляющее 

определенное количество пенообразователя (ПО) в основной поток воды с целью 

получения водного раствора с заданной концентрации пенообразователя. Оно 

задает фиксированное или регулируемое соотношение смеси воды и 

пенообразователя, которое остается постоянным при любых условиях 

(изменении давления в трубопроводе и его длины, вязкости пенообразователя, 

увеличении или уменьшении потока воды). 

Пример автоматической устройства дозирования пенообразователя и 

подготовки водного раствора фирмы FireDos (Германия) приведен на рис. 1. Она 

представляет собой автономную дозирующую систему, приводимую в действие 

только посредством подаваемой воды, без потребления внешней энергии.  

Поток воды, создаваемый основным насосом 10, протекает через 

гидромотор 13, преобразующего энергию потока во вращательное движение 

вала. Вал гидромотора соединен муфтой 16 с трехплунжерным насосом 6. Насос 

под высоким давлением дозирует пенообразователь в основной поток воды. 

Рабочие объемы гидромотора и насоса подбираются таким образом, чтобы 

обеспечить требуемое соотношение воды и пенообразователя для получения 

раствора. Плунжерный насос качает пенообразователь с постоянным давлением 

около 40 атм, что обеспечивает высокую точность дозирования при различных 

режимах работы системы. 
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Рис. 1. устройства дозирования пенообразователя и подготовки водного 

раствора фирмы FireDos 

1 – бак ПО; 2 – всасывающая сетка ПО; 3 – обратный клапан всасывающей сетки ПО; 

4 – сливной кран из дозирующего насоса; 5 – обратный клапан; 6 – плунжерный дозирующий 

насос; 7- трехпозиционный кран; 8 – фильтр; 9 – фильтр; 10 – насос основной; 11 – муфта; 

12 – двигатель; 13 – шиберный гидромотор (датчик расхода воды); 14 – цистерна для воды; 

15 – пеногенератор; 16 -муфта 

 

В ходе работы была проанализирована возможность использования в линии 

дозирования в качестве насоса подачи пенообразователя центробежного, 

шестеренного и пластинчатого насосов. В ходе анализа по 11 критериям был 
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сделан выбор в пользу шестеренного насоса. Оценивая возможность 

использования в новой установке различных типов гидромоторов и опираясь на 

опыт производителей существующего оборудования для автономных систем 

пожаротушения, было признано целесообразным использование в качестве 

гидромотора пластинчатой гидромашины. На рис. 2 представлен внешний вид 

устройства дозирования пенообразователя и подготовки водного раствора. 

 

 

Рис.2. Устройство дозирования пенообразователя и подготовки водного 

раствора 

 

В ходе проведенного анализа было решено в качестве дозирующего насоса 

использовать шестеренный агрегат ЦМГ-Х(Ш) 40/200, а в качестве 

гидромотора – пластинчатую гидромашину. В дальнейшем была разработана 

конструкция пластинчатого гидромотора, способного работать на жидкостях с 

низкой смазывающей способностью, к которой относится вода. 

Основными рабочими элементами гидромашины являются: неподвижный 

статор, состоящий из корпуса гидромашины и неподвижной втулки с 

антифрикционным покрытием, вращающийся ротор, в пазах которого 

устанавливаются графитовые пластины (лопатки), опорой которого служат 

подшипники скольжения. Предусмотрена кольцевая пружинка, 

осуществляющая первичным прижим пластин. Также в конструкция агрегата 
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предусматривает наличие торцевых крышек с диском, имеющим 

антифрикционное покрытие. Для герметизации подвижных элементов статора 

предусмотрено одинарное торцевое уплотнение (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Конструкция проектируемого агрегата. 

 

В качестве подшипников скольжения выступает подшипники из 

реакцинноспеченного карбида кремния (Рис. 4). Преимуществами такого 

подшипника является: коррозионная стойкость; термостойкость; низкое трение; 

высокая износостойкость к абразивным средам; низкая плотность; высокая 

точность и качество поверхности. 

Пара трения на основе карбидокремнеевых материалов позволяет 

минимизировать проблемы износа узлов трения, повысить надежность и ресурс 

различных устройств деталей механизмов, насосов и турбин. 

Для обеспечения прижима пластин гидромотора к статору использовано 

прижимное кольцо толщиной порядка одного миллиметра и шириной в 15 мм, 

выполненное из пружинной стали (рис. 5). Для равномерного распределения 

усилия прижима на лопатки и исключения возможности истирания пластин, 

кольцо упирается в конструктивный элемент – башмак, фиксированный на 

лопатке в месте передачи усилия от пружины к пластине. 
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Рис. 4. Подшипник скольжения Рис. 5. Кольцо прижимное 

 

Для смазки и охлаждения подшипников скольжения в конструкции 

гидромотора реализована система каналов, соединяющих область высокого и 

область низкого давлени Для этого в деталях имеются соответствующие 

кольцевые проточки и отверстия (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Система каналов (аксонометрия) 
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Предлагаемые технические решения позволяют обеспечить существенное 

улучшение качества дозирования пенообразователя и постоянство кратности 

пены в широких диапазонах изменения скорости потока, а также снизить 

пульсации давления в линии нагнетания и уменьшить габаритные размеры 

установки. 
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Конструкторское бюро «Арматура», филиал АО «Государственный 

космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» 

Россия, г. Ковров 

Анализ конструкций тонкостенных изделий 

ракетно-космической техники, подвергаемых 

пневмовакуумным испытаниям 

Требования по герметичности являются одними из основных требований, 

обеспечивающих безопасность, работоспособность, прочность и сохраняемость 

изделий ракетно-космической техники (РКТ). Высокие требования к 

герметичности изделий РКТ, работающих под высоким избыточным давлением, 

обоснованы [1, 2, 3, 4]: 1) пожаро- и взрывобезопасностью, в случае утечки 

компонентов топлива из мест их локации; 2) пагубным токсическим 

воздействием компонентов топлива, рабочих тел систем терморегулирования, на 

здоровье специалистов стартового комплекса, обслуживающих изделие, а 

впоследствии и членов экипажа; 3) негативным воздействием рабочих тел 

топливной системы и системы терморегулирования на приборы изделия РКТ; 

4) лимитированием возможной потери рабочих веществ КА с 

регламентированными сроками активного существования, КА длительное время 

пребывающего в условиях глубокого вакуума. 

Степень герметичности изделий РКТ определяется в процессе проведения 

испытаний 100 % изделий, как на заводе-изготовителе, так и при проведении 

пневмовакуумных испытаниях (ПВИ) на технической позиции космодрома. 

Объектами ПВИ выступают около половины сборочных единиц изделий РКТ: 

система жизнеобеспечения и пневмогидравлическая система (ПГС). 

Анализ изделий РКТ, подвергаемых проверке на герметичность при ПВИ, 

проведен на примере наиболее ответственных элементов ПГС – баков горючего 

и окислителя топливной системы РН и КА и баков системы наддува топливных 

баков, конструктивно представляющие герметичные тонкостенные оболочки, 

для которых по теории тонких оболочек [5] справедливо неравенство (1): 
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1 1

1000 50

h

R
  ,         (1) 

где h – толщина оболочки, R – радиус кривизны срединной поверхности 

оболочки. 

Выполнения неравенства (1) характерно для большинства оболочек, 

используемых в настоящее время на практике, и позволяет не только соблюдать 

требования по достижению минимально допустимому весу конструкции 

топливных баков, но так же сохранить ее выгодные упругие и прочностные 

свойства, выдерживая значительные нагружения без критической деформации в 

условиях штатного режима испытаний и эксплуатации. 

Баки ПГС предназначены для размещения заданного количества 

компонентов топлива: горючего или окислителя, а так же газообразных рабочих 

тел, применяемых для системы наддува топливных баков и обслуживания 

системы управления изделием РКТ. 

 

 

 

Рис. 1. Бак окислителя РН 
1 – верхний шпангоут; 2 – верхнее 

оживальное днище; 3 – гладкая 

цилиндрическая обечайка;  4 – нижний 

торцевой шпангоут; 5 – нижнее 

сферическое днище 

 Рис. 2. Бак горючего РН 
1 – верхнее сферическое днище; 2 – 

верхний торцевой шпангоут; 3 – вафельная 

цилиндрическая обечайка; 4 – наклонный 

тоннель; 5 – промежуточный силовой 

шпангоут под передний узел крепления 

полезного груза; 6 – нижний торцевой 

шпангоут; 7 – нижнее сферическое днище 
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Типовая конструкция топливного бака состоит из элементов, которые 

условно можно разделить на два класса. К первому классу относятся элементы, 

представляющие его корпус – конструктивно-силовую схему: обечайки, 

шпангоуты, стыковые кольца, стрингеры, днища, соединительные юбки и детали 

подвески баков (для подвесных конструкций), ко второму – элементы (гидро- и 

пневмоарматура, заборные устройства, датчики уровня, фланцы, штуцера, 

жесткие и гибкие трубопроводы), обеспечивающие заправку и надежную подачу 

компонентов топлива (заборные устройства, датчики). В виде примеров типовых 

конструкций топливных баков изделий РКТ могут быть рассмотрены баки 

окислителя (рис. 1) и горючего (рис. 2) кислородно-водородного блока второй 

ступени сверхтяжелой РН. 

Особенности условий эксплуатации топливных баков изделий РКТ 

накладывают на их конструкцию ряд требований [4, 6, 8, 10, 12]:  

1) минимально допустимый вес конструкции, обеспечиваемый 

применяемыми материалами и выбором рациональной формы;  

2) механическая прочность конструкции, обеспечиваемая конструкционной 

прочностью материалов баков;  

3) высокая степень герметичности конструкции (заданный уровень 

герметичности должен сохраняться на протяжении заданного периода 

эксплуатации);  

4) высокая коррозионная стойкость в условиях воздействия агрессивных 

сред (компонентов топлива);  

5) минимальность перемещения центра масс;  

6) простота конструкции и высокая точность геометрических параметров 

топливного бака;  

7) технологичность изготовления и сборки;  

8) надежный забор топлива и минимальное количество незабора 

компонентов топлива;  

9) хорошая задемпфированность;  

10) низкая стоимость изготовления и недефицитность. 

Представленные требования справедливы для всего многообразия типов и 

конструкций топливных баков изделий РКТ. Это многообразие обусловлено 

многими причинами, основной из которых – поиск таких компоновочных 

решений топливных отсеков РН, да и РКН в целом, которые были бы 

оптимальны по сочетанию массовым, технологическим, аэродинамическим и 
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эксплуатационным показателям. Каждый ученый или специалист-

проектировщик, затрагивающий ту или иную сторону вопроса исследования 

топливных баков, предлагал свое видение их классификации. 

Анализируя и обобщая сведения источников [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15], 

топливные баки изделий РКТ можно классифицировать по следующим 

признакам: по функциям конструкции; по форме внешних обводов; по 

конструктивному исполнению; по компоновке топливного отсека (рис. 3). 

По функциям конструкции топливные баки (рис. 4) бывают:  

1) несущие – баки, обечайки которых являются частью корпуса ракеты и 

передают усилия по нему [8, 13, 14];  

2) не несущие (подвесные) – баки, которые являются лишь емкостями для 

хранения жидкостей [8, 13, 14];  

3)  комбинированные (смешанные) – баки, занимающие промежуточное 

положение между несущими и ненесущими (подвесными) баками. 

По причине того, что топливные баки занимают до 80 % объема ускорителей 

РН и составляют до 90 % его массы (в заправленном состоянии), то выбор их 

геометрических размеров и формы является весьма важной задачей. Решение 

этой задачи зависит от требуемого объема бака, простоты конструкции днищ, в 

так же плотности компоновки топливного отсека, косвенно определяющей ее 

конструктивное совершенство. 

По форме внешних обводов (рис. 5) [6, 9] топливные баки могут быть 

цилиндрическими, коническими, сферическими, торовыми, эллиптическими 

(чечевицеобразными), кольцевыми, сильфонными, спиралевидными, а так же 

баками сложной формы. Наиболее часто применяемыми по форме внешних 

обводов являются цилиндрические, сферические, конические и торовые 

топливные баки. Для нижних ступеней РН характерно применение 

цилиндрических баков, по причине необходимости большого запаса 

компонентов топлива, но есть примеры применения конических и сферических. 

Для верхних ступеней обычно применяют торовые, сферические и 

чечевицеобразные баки [10, 15]. Каждая из форм внешних обводов баков имеет 

свои достоинства и недостатки. 



 

Р
и

с.
 3

. 
К

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 т

о
п

л
и

в
н

ы
х
 б

ак
о
в
 и

зд
ел

и
й

 Р
К

Т
 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 38 

 

 
  

а) б) в) 

Рис. 4. Несущий (а), подвесной (б) и комбинированный (в) топливные баки 

 

   

а) б) в) 

  
 

г) д) е) 

 
  

ж) з) и) 

  
 

к) л) м) 

 

Рис. 5 Формы топливных баков 

а – цилиндрический с полусферическими днищами; б – цилиндрический с эллиптическими 

днищами; в – конусный с эллиптическими днищами; г – цилиндрический с вогнутым 

днищем для образования совмещенного днища; д – сложной формы (сочетание цилиндра и 

конуса); е – сложной формы (ячеистой формы); ж – сферический; з – эллиптический 

(чечевицеобразный); и – схема бак в баке; к  –  торовый; л – кольцевой; м – спиралевидный 
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Цилиндрические баки с полусферическими днищами обладают небольшой 

массой шпангоутов и оболочки, однако масса юбок бака и других отсеков, 

соединяемых с ним достаточно велика. 

Цилиндрические баки с вогнутым днищем, используемые для образования 

совмещенного днища не требуют межбаковых отсеков или юбок, а так же данная 

форма позволяет осуществлять плотную компоновку топливных отсеков. Но 

сложность конструкции совмещенного днища накладывает и ряд недостатков, 

как конструктивного (сложность конструкции шпангоута совмещенного днища, 

жесточайшие требования к герметичности, трудности вывода магистрального 

трубопровода из переднего бака), так и технологического (трудности забора 

компонентов топлива, нанесения теплоизоляции на днище (для криогенных 

компонентов топлива), крепления тоннельных труб) характера. Наиболее часто 

встречаемыми из цилиндрических топливных баков являются баки с 

эллиптическими днищами, обладающие достоинствами баков с 

полусферическими днищами, но при этом обладающие меньшей массой за счет 

снижения массы юбок бака и других отсеков, соединенных с ним. 

Конические топливные баки с полусферическими и эллиптическими 

днищами обеспечивают плотное заполнение конусной части корпуса. 

Основным достоинством сферических баков является прочность, они 

обладают наилучшими прочностными свойствами среди других форм внешних 

обводов топливных баков, поэтому они применяются при высоких внутренних 

давлениях. Помимо этого топливные баки сферической формы имеют 

наименьшую поверхностью и массу, что позволяет уменьшить массу 

теплоизоляции, обосновывая целесообразность их применения в случае 

использования низкокипящих компонентов топлива (жидкого кислорода и 

водорода). Данная форма баков наряду с достоинствами наделена и рядом 

недостатков: неполнота использования объема корпуса ракеты; затруднение их 

крепления и слишком большая масса юбок бака и других, соединенных с ним 

отсеков. Данная форма топливных баков, благодаря своим достоинствам, а так 

же постоянству отношения массы и объема (вне зависимости от размера), 

целесообразная для применения в двигательных установках, что отмечено в 

работе Н.М. Беляева, В.С. Камалова, В.К. Сердюка [6, 9, 15], а так же работах 

научных коллективов [8, 10, 12]. 

Торовые топливные баки нашли свое применение на верхних ступенях РН 

благодаря возможности достижения плотной компоновки в сочетании с 
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двигательной установкой, что позволяет снизить габаритные размеры (длину) 

РН, компактно разместить различные агрегаты и узлы. Однако существуют и 

некоторые недостатки: масса РН увеличивается по сравнению с применением 

баков цилиндрической или сферической форм, так же существуют сложности 

крепления бака. 

Эллиптические (чечевицеобразные) баки позволяют плотно заполнять 

корпус РН, а так же хорошо сочетаются с цилиндрическими баками через 

совмещенное днище, но при этом обладают значительной массой и наличием 

сложностей при креплении бака к корпусу РН. 

Конструкция кольцевых топливных баков помимо того, что может 

выполнять несущую функцию, обладает возможность крепления к ней 

жидкостного ракетного двигателя, тем самым обеспечивая возможность плотной 

компоновки корпуса РН. Но для кольцевых баков характерны: сложность 

изготовления бака и значительная масса оболочки, в виду необходимости 

применения дополнительных подкрепляющих, поддерживающих нагруженную 

внутренним давлением оболочку, и сохраняющим ее устойчивость при внешним 

нагружении. 

Спиралевидные топливные баки даже при больших повреждениях не 

взрываются, а в сочетании с другими формами можно обеспечить плотную 

компоновку топливного отсека, но данные баки сложны в изготовлении, 

обладают слишком большой массой и при наддуве возникают значительные 

деформации оболочки. 

Баки сложной формы, получаемые сочетанием цилиндра и конуса, 

обеспечивают плотное заполнение корпуса РН, но в месте сочетания конуса и 

цилиндра требуется установка дополнительного силового шпангоута. Используя 

ячеистые (состоящие из нескольких сферических оболочек, соединенные между 

собой кольцевыми шпангоутами [13]) можно заполнять объемы любой формы 

более плотно, обладая при этом наименьшей массой, в сравнении с другими 

формами баков, при равном объеме. Но они сложны в изготовлении и обладают 

повышенной чувствительностью к неточности изготовления отдельных 

элементов, крепление баков так же затруднено. Масса конструкции бак в баке 

меньше суммарной массы двух баков по отдельности, что так же позволяет более 

плотно заполнять корпус РН, но при этом увеличивается сложность 

изготовления и усложняется забор компонента топлива из баков. 
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По конструктивному исполнению: 

 гладкие – баки, основным силовым элементом которого является оболочка, 

принимающая все внешние усилия, а так же воспринимающая 

внутрибаковое давление (давление наддува и гидростатическое давления). 

Данное исполнение наиболее характерно для баков, преобладающими 

нагрузками которых являются растягивающие напряжения (подвесные 

баки, баки верхних ступеней РН, баки двигательной установки с 

вытеснительной системой подачи компонентов топлива) [10]. По своему 

конструктивному исполнению баки боковых блоков отечественной РН 

«Восток» и ракеты США «Атлас-Центавр» были гладкими.  

 подкрепленные – баки, оболочка которых подкреплена дополнительными 

силовыми элементами (стингерами, шпангоутами), с целью увеличения 

сопротивляемости сжимающим нагрузкам. В настоящее время широко 

применяются и баки, силовые оболочки которых усилены путем 

фрезерования, образующего в конечном итоге вафельную конструкцию 

(рис. 6), тем самым одновременно усиливая конструкцию в продольном и 

поперечном направлениях. 

Возможные варианты вафельных конструкций оболочек топливных баков 

представлены на рис. 7. Подобные усиление топливных баков характерно для 

несущих баков многоступенчатых РН, и увеличивается от верхней ступени к 

нижней [10]. Примерами применения подкрепленных топливных баков могут 

послужить: бак окислителя второй ступени РН «Восток» (поперечное 

подкрепление силовым набором шпангоутов), бак второй ступени РН «Титан» 

(внутреннее подкрепление цилиндрических стенок Т-образными стингерами), 

баки верхних ступеней РН «Сатурн-5», стенки которых имели вафельную 

конструкцию [16]. 

 

Рис. 6. Конструктивный вид ячейки вафельной оболочки 
1 – продольные ребра, 2 – поперечные ребра, 3 – обшивка 
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Рис. 7. Конструктивный варианты вафельных ячеек оболочек 

 

По компоновке топливного отсека (рис. 8): 

 моноблочные – баки, представляющие собой единый конструктивный 

элемент, состоящий или из раздельных баков горючего и окислителя, 

соединенных промежуточным отсеком, или баки, имеющие общие 

элементы. Моноблочные баки наиболее характерны для легких классов 

ракет космического назначения (РКН), хотя есть примеры их применения 

для тяжелых и сверхтяжелых классов РКН (РН «Saturn 5» и РН 

«Энергия») [10, 15]; 

 многоблочные – баки, применяемые для РКН тяжелого и сверхтяжелого 

классов, и конструктивно представляющие соединение несколько 

крупных баков. Многоблочные топливные отсеки применяются в РКН 

Saturn 1B, РКН «Протон» [10, 15]. 

 

 

а) б) 

Рис. 8. Моноблочные (а) и полиблочные (б) топливные отсеки 
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Представленные в работе результаты анализа тонкостенных изделий 

ракетно-космической техники могут быть полезны как для проектировщиков 

РКТ: при компоновке РН или РКН, выборе типа и конструкции топливных баков 

для применения в КА, так и для специалистов и ученых, чьим объектом 

исследования выступают тонкостенные оболочки. 

Результаты работы применены при проверке обоснованности требований к 

технологиям наполнения изделий РКТ при проведении испытаний на 

герметичность. 
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Подземная ГАЭС тоннельного типа 

С каждым годом потребность человечества в электроэнергии увеличивается, 

поэтому вводятся новые электростанции с агрегатами высоких мощностей. 

Однако, суточное потребление энергии характеризуется значительной 

неравномерностью. 

На рис. 1 представлен график, из которого видно, что электрическая 

нагрузка на сеть меняется в зависимости от времени суток. Пики нагрузок 

попадают на утренние и вечерние часы, когда население собирается на работу и 

приходит с неё. Ночью же достигается минимум потребления электроэнергии. 

Из этого следует, что в течение суток электрическая нагрузка на сеть меняется 

довольно интенсивно, а тепловые и атомные станции, снабжающие 

электричеством города, довольно болезненно переносят резкие изменения 

нагрузки и не могут оперативно менять режим работы. 

 

Рис. 1. Суточный график коммунально-бытовой электрической нагрузки в 

рабочие дни 
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В связи с этим возникает потребность в источнике электроэнергии, 

способного мгновенно включиться в сеть на несколько часов, давая 

дополнительную электроэнергию во время утренних и вечерних пиков, а затем 

также мгновенно отключиться. 

Таким источником может служить гидроаккумулирующая электростанция 

(ГАЭС) [1-3]. Ее типовая схема приведена на рис. 2. Станция имеет два бассейна: 

нижний и верхний. Путем перекачивания воды из нижнего бассейна в верхний, 

станция аккумулирует избыточную энергию, вырабатываемую другими 

электростанциями в ночное время, когда спрос на электроэнергию мал. К утру, 

когда ожидается резкий скачок потребления электричества, воду из верхнего 

бассейна спускают в нижний через турбины и ГАЭС начинает выработку 

электроэнергии, покрывая избыточную нагрузку на сеть. Благодаря этому, 

тепловые и атомные станции могут спокойно работать, без надобности резко 

менять режим работы в течение суток. 

 

 

Рис.  2. Схема гидроаккумулирующей электростанции 

 

Еще одним немаловажным преимуществом такой станции является то, что 

ГАЭС может оперативно включаться в сеть во время аварий на других станциях. 

Тем самым обеспечивается бесперебойное электроснабжение на период 

устранения неполадок.. Таким образом, благодаря способности аккумулировать 

электроэнергию ГАЭС показывает себя как важный незаменимый элемент 
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любой крупной энергосистемы. Это относится и к и возобновляемым 

источникам энергии которые нуждаются в аккумулирующем элементе. 

В зависимости от схемы аккумулирования воды выделяют несколько типов 

ГАЭС. ГАЭС простого аккумулирования характеризуется тем, что верхний 

бассейн станции не имеет притока воды. Нижний бассейн может являться рекой, 

озером или другим естественным водоёмом. Такой тип аккумулирования 

является самым популярным в мире. ГАЭС смешанного типа имеет приток воды 

в верхний бассейн, благодаря чему ГАЭС может работать как ГЭС. ГАЭС с 

неполной высотой подкачки воды в верхний бассейн используются при 

переброске стока из одной реки в другую путем закачки воды насосной станцией 

в верховой водоем на водоразделе и сброса ее через агрегаты ГЭС в низовой 

водоем на другой реке. 

В зависимости от длительности цикла аккумулирования ГАЭС различают 

ГАЭС суточного аккумулирования, ГАЭС недельного аккумулирования 

(используются для снижения общей нагрузки на ТЭС) и ГАЭС с сезонным 

циклом аккумулирования (в летний период происходит аккумулирование 

энергии для осенне-зимнего периода. Для таких станций требуется очень 

объемный верхний бассейн). 

Современные ГАЭС могут иметь четырехмашинную, трехмашинную или 

двухмашинную схему. При четырехмашинной схеме насос работает от 

двигателя, а к турбине подключен генератор. Данный вариант характеризуется 

высоким КПД. Однако он является самым дорогим при установке и редко 

окупается. Схема нашла применение при очень больших напорах. 

При трехмашинной схеме обратимая электромашина (двигатель-генератор) 

находится на одном валу с насосом и турбиной. Данный вариант имеет меньшую 

стоимость. Вместе с тем, как и в случае использования четырехмашинной схемы, 

он позволяет получить высокие значения КПД и используется при больших 

напорах. 

Наиболее часто используется двухмашинная схема при которой обратимая 

гидромашина (насос-турбина) подключена к обратимой электромашине 

(двигатель-генератор). Такая схема самая компактная по габаритам и самая 

дешевая, однако имеет меньший КПД, чем перечисленные выше схемы. 

Приведенные выше схемы работы и устройства ГАЭС показывают, что их 

устройство и принцип работы могут быть разными, однако, самым популярным 

вариантом остается ГАЭС простого аккумулирования с суточным циклом 
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запасания энергии. Работа этой станции нацелена на покрытие избыточной 

нагрузки на сеть во время утренних и вечерних пиков, а также на использование 

мало востребованной электроэнергии в ночное время суток.  

Следует отметить, что для аккумулирования энергии так же могут 

использоваться накопители электрической энергии на основе сжатого воздуха 

(НЭСВ), аккумуляторы и кинетические накопители. 

Электростанция, работающая на основе аккумулирования сжатого воздуха, 

так же, как и ГАЭС в ночное время закачивает с помощью компрессоров воздух 

под давлением в резервуар. Как правило, резервуаром служат природные 

подземные полости. В извлечении энергии кроется главный минус этого способа 

аккумулирования энергии. Выдаваемый на газовую турбину воздух необходимо 

подогревать – делается это за счет сжигания природного газа. Такая станция 

может вырабатывать даже сотни МВт, что подходит для крупных городов. 

Другой существенный недостаток состоит в том, что подходящие природные 

подземные полости находятся не везде, следовательно, как и в случае с ГАЭС, 

НЭСВ могут быть построены далеко не везде. 

Технология изготовления и производства аккумуляторов достаточно 

простая и дешевая [4]. Они хорошо сохраняют и отдают накопленный заряд. 

Батареи из свинцово-кислотных аккумуляторов (СКА) можно использовать для 

аккумулирования энергии от возобновляемых источников энергии, например, от 

ветрогенераторов, но это киловатты энергии, в то время как для покрытия 

нагрузочных пиков электроэнергии в городе-миллионнике требуются мегаватты 

электроэнергии. Однако, в качестве накопителя энергии, когда речь идет о малых 

электроустановках с возобновляемыми источниками энергии (индивидуальные 

жилые дома, станции сотовой связи), СКА подходят как нельзя лучше и поэтому 

они являются самым популярным решениям аккумулирования энергии в этих 

случаях. Другие виды аккумуляторов, такие как литий-ионные, никель-

кадмиевые хоть и имеют отличный от свинцовых аккумуляторов принцип 

работы, все равно не имеют перспектив в качестве альтернативы ГАЭС. Это 

связано с их чувствительностью к циклам заряд-разряда, наличием токсичных 

веществ, которые необходимо утилизировать после истечения срока отработки 

аккумулятора (каждые несколько лет). Тем более, для обеспечения энергией 

целого города необходимо огромное количество таких аккумуляторов, что 

делает такой способ покрытия пиков энергопотребления. менее 

привлекательным. 
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Применение кинетических накопителей предполагает использование 

специальных маховиков. При накоплении энергии массивные колеса 

раскручиваются до высоких скоростей. Потом, в нужный момент, маховик 

начинает вращать вал генератора и тем самым вырабатывать электричество. 

Такие системы могут оперативно реагировать на скачки нагрузки в системе. 

Однако обеспечения такой энергией целого города проблематично. Главным 

достоинством такого способа аккумулирования является быстрота их включения 

в систему. Это позволяет использовать такие накопители энергии с целью 

сглаживания кратковременных скачков мощности. Следует учитывать, что в 

случае аварии, многотонные колеса несут в себе огромную разрушающую силу.  

Основываясь на всем вышесказанном представляется целесообразным 

использование подземной ГАЭС тоннельного типа. Данный гидротехнический 

объект характеризуется тем, что бассейны верхнего и нижнего бьефа будут 

располагаются в едином протяженном подземном тоннеле, показанном на 

принципиальной схеме ГАЭС (рис. 3 цифра 1.) 

 

Рис. 3. Принципиальная схема ГАЭС тоннельного типа 

 

Предполагается, что данный тоннель будет формироваться способом 

щитовой проходки, широко используемой при строительстве метро [5]. Пример 

щита можно видеть на рис. 4. 

Тип и габаритные размеры, применяемого щита, будут зависеть от грунта, 

протяженности тоннелей и мощности будущей ГАЭС.  

Основная идея строительства подобного сооружения заключается в 

следующих этапах:  

1. роется котлован для того, чтобы поместить в него проходческий щит; 

2. монтируется щит и начинается процесс бурения породы по заложенной 

заранее программе; 
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3. параллельно с работой щита должны проводиться работы по углублению 

котлована, укреплению стенок и гидроизоляции тоннелей (при 

необходимости); 

4. по окончании проходческих работ щит разбирают и извлекают из шахты; 

5. строительство машинного зала и установка гидромашин. 

 

 

Рис. 4. Проходческий щит 

 

Цифре № 2 на принципиальной схеме (рис. 3) соответствует расположение 

машинного зала. Использовать можно любую компоновку: трех-машинную, 

четырех-машинную, обратимые агрегаты. Целесообразность выбора зависит 

прежде всего от экономических показателей будущей ГАЭС. 

Предлагаемый вариант станции обладает по отношению к аналогам 

следующими преимуществами: 

а) при использовании концепции подземного нижнего бьефа строительство 

ГАЭС возможно с существующей инфраструктурой на поверхности, что 

расширяет области возможного применения; 

б) полное подземное расположение более общественно приемлемо за счет 

отсутствия конфликта с другими областями человеческой деятельности; 

в) имеет незамерзающий бассейн верхнего и нижнего бьефа за счет 

геотермальной энергии;  

г) нет привязки к месту расположения рудника/шахты, которые при этом 

часто не подходят для строительства из-за необходимости корректировки 

проходов, их укрепления и гидроизоляции; 

д) предполагаемое время строительства сократиться до 3х лет. 
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ГАЭС подземного типа является перспективной технической системой для 

повышения энергетического потенциала страны.  Это подтверждается тем, что 

подобными разработками интересуются не только в России, но и в США, 

Германии и других странах, в которых активно развиваются возобновляемые 

источники энергии. Для развития данного варианта ГАЭС данного типа 

необходимо решить следующие задачи: 

1. выполнить функционально-стоимостной анализ компоновочных 

решений гидроагрегатов и сформировать технические требования к 

структуре подземной ГАЭС со стороны гидромашин; 

2. проработать методику расчета параметров ГАЭС с учетом различных 

параметров тоннеля; 

3. разработать упрощенные 3D модели подземной ГАЭС и провести 

эксперимент по оценке коэффициента гидравлического сопротивления 

тоннеля с учетом выбранного способа укрепления и гидроизоляции.  

 

Работа выполнена в рамках проекта «Подземная ГАЭС тоннельного типа» 

при поддержке гранта НИУ «МЭИ» на реализацию программ научных 

исследований «Энергетика», «Электроника, радиотехника и IT» и «Технологии 

индустрии 4.0 для промышленности и робототехника» в 2020-2022 гг.» 
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Исследование влияния жесткости узла крепления и 

динамической жесткости на устойчивость гидромеханического 

следящего привода с дроссельным управлением 

Введение. Постановка задачи 

При работе следящего привода в составе силовой системы технического 

объекта (ТО) под действием внешней нагрузки, обычно имеющей случайный 

характер (флаттер рулей летательных аппаратов и судов, шимми колёс шасси, 

вибрации резцовых головок и пр.), происходит перемещение выходного звена, 

что ухудшает точностные и другие динамические показатели, в ряде случаев, 

приводит даже к потере устойчивости [1 – 4].  

Для оценки влияния внешней нагрузки на перемещение выходного звена 

автоматизированных приводов используется понятие динамической жёсткости 

СR(s) –  отношения изображения по Лапласу внешней нагрузки, действующей на 

выходное звено привода, к изображению по Лапласу перемещения (координаты) 

точки приложения данного возмущения при отсутствии входного 

информационного сигнала [1, 7]. 

Наиболее актуален данный вопрос для моноблочных гидромеханических 

следящих приводов (ГМСП/Д), поскольку современные электрогидравлические 

следящие приводы имеют электронные корректоры, позволяющие достаточно 

эффективно нейтрализовать негативное деформационное влияние нагрузки. 

В статье исследуется влияние динамической жёсткости и жёсткости узла 

крепления привода (УК) на характеристики ГМСП/Д.  

 

Модель привода и частотные характеристики 

Решение поставленной задачи выполнено при упрощениях, не имеющих 

принципиального значения для анализа вопроса: внешняя нагрузка Rвн(t) 

представляет собой гармоническую периодическую функцию, изменяющуюся 

вблизи нулевого среднего значения; инерционностью подвижных частей 

привода, вязким трением и позиционной составляющей нагрузки можно 

пренебречь; отклонения фазовых переменных модели привода от 
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установившихся значений малы, т.е. исследуется поведение линейной системы 

«в малом», что для большинства расчётно-проектных задач считается 

приемлемым [1, 5].  

Тогда для привода-моноблока, УК которого имеет конечную жёсткость Сф, 

в соответствии с указанными выше условиями рассмотрения динамической 

жёсткости (увх=0) линейная модель ГМСП/Д с гидродвигателем – симметричным 

цилиндром (Ц) принимает вид (подробный вывод уравнений изложен в [7]): 
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где х – смещение золотника гидроусилителя (ЗГУ) ГМСП/Д относительно втулки 

(рассогласование в приводе); у – перемещение выходного звена привода; уф – 

перемещение корпуса привода – моноблока; р  – перепад давлений в выходных 

гидролиниях ЗГУ (полостях Ц); F – площадь поршня Ц; V – суммарный объём 

одной полости Ц при среднем положении поршня и соединительной гидролинии 

между ЗГУ и Ц; Е – приведённый модуль упругости привода; kqx – коэффициент 

усиления ЗГУ по расходу; *
опk  – суммарный коэффициент эластичности 

расходно-перепадной характеристики (РПХ) ЗГУ и объёмных потерь в ЗГУ и Ц; 

s – оператор Лапласа; ks – коэффициент дополнительной обратной связи по 

деформации УК. 

При линеаризации РПХ ЗГУ по её предельной ветви согласно [6] выражения 

для kqx  kqp могут быть записаны в виде: 
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где хm – смещение золотника, соответствующее предельной РПХ;  xx
mq  – расход 

холостого хода ЗГУ на предельной РПХ; kq – коэффициент учёта потерь в ЗГУ и 

Ц; рп, рсл – соответственно давление в напорной и сливной гидролиниях привода. 

  

(
1
) 
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В пренебрежении деформацией стенок Ц и гидролиний между Ц и ЗГУ,  а 

также объёмом полостей линий выражение для Е имеет вид [6]: 

.
2
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2
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          (3) 

Из (1) следует, что деформация УК приводит к появлению  дополнительной 

обратной связи (ОС), которая для приводов – моноблоков традиционного 

исполнения (ks=+1) является положительной, т.е. ухудшающей устойчивость 

(см. рис. 1.а), но при усложнении кинематики можно получить отрицательную 

ОС (ks= –1), дающую стабилизирующий эффект (рис. 1.б). Очевидно, что для 

привода с раздельными узлами крепления Ц и ЗГУ (разнесённая компоновка) 

ks=0. 

  

а) б) 

Рис. 1.  

 

Преобразование уравнений (1), позволяет получить известное выражение 

для динамической жёсткости ГМСП/Д [1,7]: 
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где СR(0) – статическая жёсткость привода; ТС1, ТС2 – постоянные времени 

динамической жёсткости. 

Знак «минус» в (4) означает, что реакция привода на внешнее воздействие 

связана с формированием усилия, направленного на преодоление данного 

воздействия, т.е. стремлением – перемещения выходного звена навстречу 
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усилию (в этом заключается принципиальное отличие реакции активной 

системы от пассивного элемента типа пружины). 

Соотношения, связывающие данные величины с параметрами модели 

привода, имеют следующий вид: 
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Для традиционной компоновки привода – моноблока (ks=1) граничное 

значение жёсткости УК гр

ф
C  определено требованием положительности 

знаменателя ТС1, т.е. выполнением неравенства: 
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Очевидно, что в случае 1; 0
s s

k k    знаменатель Тс2 положителен при 

любых значениях жёсткости УК и условие (6) теряет смысл. 

Если внешнее возмущение, действующее на выходное звено следящего 

привода, представляет собой быстро протекающий временной процесс, 

жёсткостные свойства привода в соответствии с (4), (5) допустимо оценивать 

следующим образом [7]: 
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Полагая в (4) jωs , по известным правилам [1, 5, 7] можно получить 

выражение для  частотной динамической жёсткости СR(jω), амплитудно-

частотной (АЧХс), логарифмической амплитудно-частотной (ЛАЧХс) и 

фазочастотной (ФЧХс) характеристик динамической жёсткости, позволяющие 

оценить  жёсткостные свойства привода во всём диапазоне частот внешних 

силовых воздействий. Тем самым, граничные значения характеристик при ω=0 
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(CR(0)) и ω=∞ (CR(∞)) есть соответственно статическая и предельная 

динамическая жёсткости привода. 

В [1, 7] показано, что ГМСП/Д является устойчивым, если его ФЧХс 

положительна (положительный наклон среднечастотной характеристики 

ЛАЧХс), что возможно при условии 1/ТС1<1/TC2, или после подстановки из (5) 

вместо обозначений постоянных времени их выражений (при этом для привода 

с ks=1 требуется выполнение неравенства (6)): 
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    (8) 

где H – перемещение поршня в Ц из среднего положения в крайнее. 

На рис. 2 показана связь СR(0) от Сф для моноблочного ГМСП/Д, а на рис.  3 

– 5 (как пример) изображены  ЛАЧХс и ФЧХс ГМСП/Д с одинаковой 

параметрией, но с различными ОС по деформации УК (m=1000 кг; D=100 кН/м; 

F=10 cм2; kqx=0,3 м/с2; kqр= kоп=4,3·10–12 м5/Нс; рп=16 МПа; рсл=0,2 МПа; Еж=1,3 

ГПа; V=50 см3; kвх=2; kос= kф=1; xm=0,3 мм). 

  

Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 

Рис. 4. 
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Рис. 5. 

 

Выводы 

 статическая жёсткость ГМСП/Д-моноблока не зависит от объёмов полостей 

гидродвигателя и соединительных гидролиний, а также от модуля 

упругости системы Е. Указанное обстоятельство является следствием 

наличия в приводе кинематической отрицательной главной обратной связи, 

благодаря действию которой любое смещение выходного звена вызывает 

рассогласование х, обеспечивающее выдвижение данного звена 

«навстречу» нагрузке до тех пор, пока не будет выполнено условие х=0 

(разумеется, с точностью до статической ошибки слежения); 

 предельная динамическая жёсткость привода не зависит от объёмных 

потерь и эластичности РПХ гидроусилителя, а определяется только 

приведённым модулем упругости системы и объёмом полостей, 

заполненных рабочей жидкостью, что объясняется тем, что при 

высокочастотных колебаниях системы объёмные потери не успевают 

проявиться в той степени, которая влияет на жёсткость привода; 
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 для обеспечения работоспособности ГМСП/Д традиционной компоновки, 

дающей дополнительную положительную обратную связь по деформации 

УК, необходимо обеспечить значение жёсткости УК не меньше 

определённой величины, зависящей от тормозного усилия привода и хода 

поршня в Ц; 

 использование разнесённой и, тем более, компоновки привода с 

дополнительной отрицательной обратной связью по деформации УК 

позволяет существенно снизить требования по жёсткости УК для 

достижения работоспособности и должной степени устойчивости привода.   
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Ю.Ю. Зуев 
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Россия, г. Москва 

П.А. Танаев 

ООО «Пневмакс Системы» 

Россия, г. Химки 

Разработка автономного гидроприводного подъемника для 

граждан с ограниченными возможностями 

С появлением транспорта в жизни человека, люди стали заботиться о его 

комфорте и доступности для всех людей, в том числе и маломобильных граждан. 

Выбор способа подъема маломобильных граждан в вагон основывается на таких 

факторах как высота посадочной платформы железнодорожной станции, 

габариты подъемника, возможность расположения подъемника в тамбуре 

вагона, время посадки и высадки граждан и пр. 

Возможная кинематическая схема подъемника, устанавливаемого в вагонах 

поездов дальнего следования, представлена на рис. 1. Трап занимает выдвинутое 

или убранное положение с помощью цепной механической передачей, 

закрепленной под нишей вагона. К одной из шестерен передачи закреплен рычаг, 

на который действует выходное звено гидроцилиндра. При выдвижении штока 

гидроцилиндра, усилие передается на механическую передачу, а затем на сам 

трап. 

 

Рис. 1. Кинематическая схема подъемника 
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На рис. 2 изображена принципиальная гидравлическая схема исходного 

варианта гидропривода подъемника. Она обеспечивает управление двумя 

независимыми гидроцилиндрами, позволяющими выдвигать трап с любой 

стороны вагона. 

 
 

Рис. 2. Исходный вариант 

При включении электродвигателя М системы вся подача насоса через 

напорный клапан КП поступает в теплообменник ТО с фильтром Ф и далее 

возвращается в бак. Клапан КП ограничивает максимальное давление в системе. 

Обратный клапан КО5 обеспечивает необходимый подпор в системе. 

При переключении гидрораспределителя Р1 в левое положение жидкость 

будет поступать в поршневую полость гидроцилиндра ГЦ1 в результате чего 

шток гидроцилиндра начнет выдвигаться. Для предотвращения рывков и 

колебаний, вызванных сопутствующими нагрузками, применен тормозной 

клапан ПТК1. Это позволяет добиться необходимой плавности хода. 
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Вытесняемая из штоковой полости рабочая жидкость через гидрораспределитель 

Р1 и обратный клапан ОК3 направляется в теплообменник ТО. 

При обратном ходе штока ГЦ1 гидрораспределитель Р1 переключается в 

крайнее правое положение. Рабочая жидкость через обратный клапан КО1 

поступает в штоковую полость гидроцилиндра обеспечивая втягивание штока. 

Система управления гидроцилиндром ГЦ2 аналогична рассмотренному случаю. 

На базе рассмотренного варианта были разработаны три конкурсных 

структуры гидропривода, представленные на рис. 3-5. 

 

Рис. 3. Вариант 1 

Вариант, представленный на рис. 3 позволяет реализовать постоянную 

скорость выдвижения и уборки трапов при различных нагрузках за счет 

использования регуляторов расхода РР1-РР4. Гидроаккумулятор ГА дает 

возможность обеспечить ограниченную функциональность гидропривода при 

отказе питания. Для предотвращения самопроизвольного опускания или 

подъема трапов использованы двухсторонние гидрозамки ГЗ1-ГЗ2. 
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Рис. 4. Вариант 2 

 

 

Рис. 5. Вариант 3 
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Во втором варианте (рис. 4) использован регулируемый насоса Н, что 

позволяет обеспечить управление скоростью движения выходного звена более 

экономичным способом. Для реализации этой же цели в третьем варианте 

(рис. 5) применено управление приводящим электродвигателем. 

Сравнение предложенных вариантов позволяет сделать следующие выводы. 

Дроссельное управление скоростью движения выходного звена гидропривода, 

примененное в первом варианте, характеризуется значительными 

энергопотерями. Это приводит к повышенному нагреву элементов 

гидропривода. Поскольку скорости движения штоков гидроцилиндров 

существенно зависят от нагрузок, необходимо использовать регуляторы расхода, 

что несколько увеличивает стоимость решения. Вместе с тем для данного 

варианта стоимость оборудования в целом дешевле, чем в других вариантах.  

Использование машинного управления во втором варианте позволяет 

повысить КПД и уменьшить нагрев рабочей жидкости. Однако это требует 

установки более сложного и дорогого оборудования, в частности регулируемого 

насоса. 

Третий вариант требует наличие частотного преобразователя для 

управления частотой вращения вала электродвигателя, что удорожает 

конструкцию. Вместе с тем он использует нерегулируемый насос, что 

компенсирует данный недостаток. Использование данного варианта позволяет 

реализовать принцип «питание по требованию», что способствует снижению 

энергопотребления. 

Учитывая незначительное время работы подъемников, а, следовательно, 

незначительному энергопотреблению, было отдано предпочтение первому 

варианту, характеризующемуся наиболее низкой стоимостью. 
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Защита измерительного участка гидравлического стенда от 

виброакустических помех 

Проблема снижения колебаний давления и гидродинамического шума 

(ГДШ) в гидравлических системах в настоящее время является актуальной во 

многих отраслях промышленности. Особенно остро стоит вопрос о снижении 

уровня гидродинамического шума в системе при исследовании 

виброакустических характеристик (ВАХ) агрегата, т.к. при этом затрудняется 

корректное определение ВАХ и ГДШ из-за значительных помех, вносимых 

стендовым оборудованием. 

Для снижения воздействия помех на измерительный участок со стороны 

сливной магистрали спроектируем виброакустическую защиту включающая в 

себя поворот потока на 180°. При повороте трубопровода происходит 

перераспределение скорости жидкости по живым сечениям, что может 

сопровождаться отрывом струи (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Течение жидкости при повороте трубопровода 

 

Шум отрывных течений обусловлен пульсациями границ вихревых зон, 

образующихся в местных сопротивлениях каналов. Он является 

широкополосным, его спектр и интенсивность зависят от скорости потока, вида 
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местного сопротивления, размеров канала и препятствий. Во избежание этого 

предлагается использование ёмкости, имеющей вход и выход под необходимыми 

углами. Тогда струя жидкости вытекает в среду той же плотности и имеет два 

характерных участка: начальный и основной (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2.  Затопленная струя 

 

Высокочастотные составляющие создаются первичными вихрями на 

начальном участке, а низкочастотные – крупными вихрями в зоне смешения 

струи. 

Существенного изменения характеристик шума струи можно добиться 

установкой сетчатого экрана вблизи среза сопла: уровень низкочастотных 

пульсаций снижается, но возрастает высокочастотных. Так же экран создаёт 

дополнительное сопротивление потоку. 

Колебательная энергия от источника распространяется по потоку в виде 

пульсаций давления. Для снижения этой передачи применяются специальных 

устройств – гасителей колебаний – во многих случаях является наиболее 

рациональным технически и экономически. В реактивных гасителях снижение 

пульсаций давления в трубопроводе за гасителем достигается за счёт отражения 

энергии набегающих на него волн, а в диссипативных – за счёт преобразования 

колебательной энергии в тепло в элементах гасителя.  

Так же колебательная энергия распространяется по стенкам трубопровода в 

виде вибрации. Для этого устанавливают гибкие антивибрационные 

компенсаторы. 
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В ходе анализа источников шума и вибрации в гидравлическом стенде при 

повороте потока была разработана конструктивная схема виброакустической 

защиты (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Схема ВАЗ 

 

Поток рабочей жидкости вытекает из напорного трубопровода во входную 

ёмкость. Снижение ГДШ будет обеспечиваться за счет высокой податливости 

объёма ёмкостей. Для этого в конструкцию будет помещен упругий элемент, 

наполненный воздухом под давлением. Его внутренняя полость имеет подвод 

внешнего воздуха для регулирования давления газа, что обеспечивает изменение 

податливости ёмкости. 

Для минимизации собственной виброакустической активности конструкция 

ВАЗа должна обеспечивать плавный вход и выход потока. 

Соединение ёмкостей будет обеспечивать группа рукавов высокого 

давления.  

С помощью математического пакета AnSys Fluent была определена 

оптимальная конструкция входной части емкости. Сначала был смоделирован 

случай истечения затопленной струи в ёмкость (Рис. 4 а), далее была 

рассмотрена конструкция ёмкости в виде диффузора (Рис. 4 б). При таком 

варианте конструкции наблюдается образование вихрей и генерация ГДШ. Далее 

было предложено входной участок ёмкости спроектировать в виде 

перфорированного конуса (Рис. 4 в, г), однако для снижения скоростей течения 

жидкости через отверстия необходимо увеличение их числа, что делает 
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изготовление такой детали нетехнологичным. Далее было предложено заменить 

конус перфорированной трубой постоянного сечения, внутри которой находится 

вытеснительный элемент. Для дальнейших расчётов представим перфорацию 

емкости в виде щелей длиной 10 мм и расстоянием 30 мм. 

 

Рис. 4. Поля скоростей в проточной части входной ёмкости 

 

Из условия равенства расходов через перфорированную трубу вдоль оси 

ёмкости составим расчётную схему (Рис. 5). Разобьём проточную часть ёмкости 

длиной L вдоль оси на N равных участков длиной l. Часть расхода Q , 

протекающего через участок с конусом, вытесняется профилем через 

перфорированную трубу, при этом скорость потока остается неизменной. 

0 0 0 1 1 1Q V S Q Q q l V S         ,      (1) 

где Q0 – расход вдоль оси ёмкости в сечении 0-0; q – удельный расход, 

вытесняемый конусом через перфорированную трубу в ёмкость; S0 – площадь 

напорного трубопровода, Q1 – расход вдоль оси ёмкости в сечении 1-1. 

Примем скорость потока постоянной по длине проточной части, т. е. V0=V1и 

найдем площадь участка S1: 
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Получившаяся геометрия профиля конуса по исходным данным (d0= 0,2 м; 

V0= 4,5 м/с; L= 1,55 м, l=0,01 м) представлена на рис. 6. 

 

 

Рис. 6.  Профиль направляющего конуса 

 

Расчет течения рабочей жидкости в проточной части ёмкости с данным 

профилем производился при следующих граничных условиях: скорость потока 

на входе   и статическое давление на выходе (Рис. 7). 

Для оценки эффективности предложенной конструкции произведем 

сравнение выделяемой акустической мощности в ёмкости со свободным 

течением затопленной струи (Рис. 8 б) и ёмкости, имеющей вытеснительный 

конус (Рис. 8 а). 

 

Рис. 7. Поля скоростей (м/с) в проточной части глушителя с внутренним 

конусом (с расчетной образующей), установленного на входе в 

цилиндрическую емкость, в осесимметричной постановке 
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Рис. 8. Акустическая мощность (дБ) с внутренним конусом и без 

 

Анализ полученных результатов показывает, что благодаря предложенному 

решению, акустическая мощность, выделяемая в проточной части ёмкости-

глушителя ниже, чем у свободной затопленной струи  

Для нахождения количества рукавов виброразвязки (Рис. 9) необходимо 

определить допустимую скорость течения рабочей жидкости. Для этого 

экспериментально исследуем аналогичный участок трубопровода. Установим 

датчики вибрации на входе и выходе виброразвязки и определим зависимость 

среднеквадратичного значения (СКЗ) уровня вибрации от скорости потока 

(Рис. 10). 

м 

 

Рис.  9. Виброразвязка Рис. 10. Зависимость СКЗ уровня 

вибрации от скорости потока 

 

Для снижения уровня вибрации на 5-7 дБ необходимо уменьшить  скорость 

потока до Vдоп=1 м/с.  
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Зная диаметр гибкого рукава (рукав высокого давления DIN-EN-856-4SP, 

Ду= 50мм.) и расход рабочей жидкости (250 м3/ч.) определим необходимое 

количество шлангов: 
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.      (4) 

Для уменьшения генерируемого системой шума будут использоваться 

гибкие шланги с воздухом, обеспечивающие высокую податливость ёмкости 

относительно основного трубопровода. 

Скорость распространения звука в упругой среде вычисляют по формуле: 

0
0

1
с


 ,          (5) 

где с0- скорость звука в среде, м/с; β0 – сжимаемость среды, Па-1; ρ – плотность 

среды, кг/м3. Тогда эффективная сжимаемость среды β в трубопроводе с 

сечением S будет равна: 

0

S

рS
 


  ,           (6) 

где S - изменение площади сечения при давлении p , м2; p  - давление, 

действующее на податливый элемент, Па. 

Таким образом, скорость звука в трубе  с податливыми стенками 

вычисляется по формуле: 

0
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Снижение скорости звука влечёт за собой пропорциональное уменьшение 

акустического импеданса Z  участка трубопровода площадью S: 

c
Z

S

  
 .          (8) 

Таким образом, снижение ГДШ при использовании демпфирующего 

податливого участка обусловлено образованием в системе значительной 

акустической ёмкости, сглаживающей пульсации давления [1]. 

Длина шланга подбирается экспериментально по окончанию модернизации 

стенда. На рис. 11 изображено размещение демпфера в корпусе ёмкости. 

Предложенная конструкция защиты, состоящая из двух 

виброизолированных ёмкостей, соединенных гибкими металлорукавами и 
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имеющая газовый демпфер (рис. 12) должна защищать измерительный участок 

от помех ГДШ и ВАХ. 

 

 

Рис. 11. Размещение воздушного 

демпфера в конструкции ёмкости 

Рис. 12. 3D модель разработанной 

виброакустической защиты 
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К вопросу о повышении эффективности гребных винтов 

На сегодняшний день актуальными остаются такие задачи как увеличение 

тяги, сведения к минимуму кавитации, шума и вибраций, увеличение 

маневренности и безопасности гребных винтов (ГВ). Повышение эффективности 

ГВ предполагает уменьшение потерь мощности, сопровождающих работу ГВ, по 

природе возникновения их можно разделить на потери на создание вызванных 

осевых и окружных скоростей, концевые и профильные потери. Идеальный 

движитель имеет единственные потери энергии – на создание вызванных осевых 

скоростей, их снижение до нуля невозможно в принципе. 

Технологии проектирования и производства ГВ в последние десятилетия 

усиленно развивались, формы профиля сечений и другие геометрические 

параметры лопасти ГВ доведены до совершенства, дальнейшее улучшение 

конструкции традиционных ГВ уже не дает заметного эффекта в вопросах 

повышения гидродинамических характеристик, можно утверждать, что 

профильные потери современных ГВ также сведены к минимальным значениям 

[1]. 

Повышение эффективности ГВ возможно путем уменьшения вихревых 

потоков, возникающими при работе ГВ. Наиболее известной конструкцией, 

позволяющей уменьшить возникающие потери и завихрения, является ГВ с 

направляющей кольцевой насадкой (рис. 1) [2], установленной с минимальным 

зазором к ГВ, по сути являющейся коротким соплом, сечение которого имеет 

аэродинамический профиль. 
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Рис. 1.  Направляющая кольцевая насадка 

 

ГВ с кольцевыми насадками успешно используются при необходимости 

создания дополнительного упора на малых скоростях хода. На профиле насадки 

возникает циркуляция скорости, увеличивая скорость протекания воды через 

диск ГВ, что приводит к увеличению его КПД.  

Применение направляющих насадок эффективно при работе с большими 

коэффициентами нагрузки, они применяются на буксирах-якорезаводчиках, на 

рыболовных траулерах, где применением насадок обеспечивается до 

40 – 50% упора ГВ при низких скоростях ходах. 

При скоростях, превышающих 10 узлов, сопротивление насадки быстро 

возрастает и ее применение становится нецелесообразным. 

Альтернативой применения направляющих кольцевых насадок служит 

использование направляющих лопастей, устанавливаемых как перед ГВ, так и 

после него. 

Направляющие лопасти (рис. 2, а), установленные на втулке после ГВ, 

эффективно используют вихревые потоки, которые возникают при вращении ГВ. 

Использование конструкции PBCF (Propeller Boss Cap Fins), предотвращает 

образование втулочного вихря, позволяя достичь экономию топлива до 5% [3]. 
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а) б) 

Рис. 2. Направляющие лопасти гребного винта: 

 а) – устанавливаемые после ГВ (Boss Cap Fins);  

б) – устанавливаемые перед ГВ (Pre-swirl Stator) 

 

Конструкция PSP (Pre-swirl Stator Propeller) представляет собой статорные 

лопатки, расположенные перед ГВ (рис. 2, б). Лопасти статора создают 

направленный поток, закрученный в направлении противоположном 

направлению вращения ГВ, обеспечивая благоприятные условия для его работы, 

снижая потери мощности и повышая эффективность ГВ [4]. 

Большую часть потерь мощности создают концевые потери, для их 

снижения за рубежом применяются ГВ с концевыми пластинами, называемые 

Contracted Loaded Tip (CLT) Propeller (рис. 3).  
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Рис. 3. ГВ с концевыми пластинами (Contracted Loaded Tip Propeller) 

Применение CLT-винтов позволяет повысить КПД на 5-8%, снижает расход 

топлива до 10% и улучшает кавитационные характеристики, однако на 

нерасчетных режимах работы эффективность CLT-винтов оказывается ниже 

традиционных ГВ [5]. 

Концевые вихри возникают вследствие перетекания воды через край 

лопасти из области повышенного давления в область пониженного давления, 

применение петлевидных конструкций ГВ позволяет исключить перетечки и 

концевые вихри. 

Компанией Sharrow Engineering LLC разработана конструкция ГВ, 

приведенная на рис. 4 [6], обеспечивающая, по сравнению с традиционными 

гребными винтами, следующие преимущества: 

- снижение удельного расхода топлива в широком диапазоне оборотов; 

- увеличение скорости судна; 

- отличная маневренность и управляемость; 

- вихри и кавитация не образуются на петлевой конструкции;  

- практически полное отсутствие вибрации; 

- снижение уровня шума. 
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Рис.  4.  Гребной винт Sharrow propeller 

 

Другим примером петлевой конструкции служит ГВ, представленный на 

рис. 5, имеющий петлевидную форму с концевой частью, повторяющей оперение 

птичьих крыльев. ГВ разработан с использованием бионических подходов к 

моделированию, связанных с изучением парящего полета птиц [7]. Такая схема 

ГВ позволяет увеличить тягу, снизить уровень шума и вибраций. 
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Рис. 5.  Петлевой гребной винт  

 

Рассмотренные конструктивные схемы ГВ позволяют сделать вывод, что 

совершенствование ГВ возможно путем совмещения решений по улучшению 

конструктивных и гидромеханических характеристик. Актуальные задачи 

повышения конкурентоспособности морского и внутреннего судоходства могут 

находить свое решение в разработке методики 3D-моделирования, учитывающей 

возможные нестандартные профили ГВ, с использованием современных CFD-

подходов, а также с учетом опыта зарубежных специалистов.  
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Е.А. Дорофеев 

В.Е. Щерба 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

Россия, г. Омск 

Расчёт течения вязкой несжимаемой жидкости в нестационарной 

постановке задачи в щелевом уплотнении поршневых гибридных 

энергетических машин 

В технологических процессах большинства современных предприятий 

широко применяются газы и жидкости, находящиеся под давлением. В работе 

авторы приводят статистические данные о том, что около 40% заводских 

энергозатрат расходуются именно на производство сжатых газов и жидкостей. 

Поршневые компрессоры находят широкое применение в промышленной и 

хозяйственной деятельности человека. Анализируя работы [1-3] можно 

утверждать, что одним из способов повышения эффективности и экономичности 

работы поршневых компрессоров – является объединение поршневого 

компрессора и поршневого насоса в единый агрегат (см. рис. 1), получивший 

название поршневая гибридная энергетическая машина объёмного действия 

(ПГЭМОД). В результате объединения улучшается охлаждение сжимаемого 

газа, уменьшается работа сил трения, повышается кавитационный запас насоса 

на всасывании, улучшаются массогабаритные показатели. 

Течение жидкости в щелевом уплотнении ПГЭМОД во многом определяет 

эффективность работы компрессора и насоса. При рассмотрении течения 

жидкости в щелевом уплотнении предполагается, что в зазоре между поршнем и 

цилиндром всегда находится жидкость. Газ не прорывается из компрессорной 

полости в насосную, что соответствует одному из режимов работы ПГЭМОД [4]. 

В результате чего, выравнивается температура по длине сопрягаемых 

поверхностей, повышается интенсивность отвода теплоты от сжимаемого газа, 

снижается величина мертвого пространства и повышается объёмный 

коэффициент подачи компрессорной секции. 
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Рис. 1. Упрощённая конструктивная схема ПГЭМОД: 

1 − компрессорная полость; 2 − насосная полость; 3 − поршень; 4 − шток; 5 − гладкое 

концентричное щелевое уплотнение; 6 − полость всасывания газа; 7 − газовый всасывающий 

клапан; 8 − полость нагнетания газа; 9 − газовый нагнетательный клапан; 10 – жидкостный 

всасывающий клапан; 11− жидкостный нагнетательный клапан. 

 

При разработке математических моделей рабочих процессов ПГЭМОД 

расчёт течения жидкости в щелевых уплотнениях проводится в 

квазистационарной постановке. Принимая во внимание цикличность работы 

компрессора и насоса, можно предположить, что реальное, нестационарное 

течение жидкости будет существенно отличаться от квазистационарного, 

особенно когда поршень находится вблизи мертвых точек. В результате чего 

возникает актуальная задача определить отклонение реального течения от 

квазистационарного как качественно, так и количественно. 

В настоящее время в цилиндропоршневых группах газовых и жидкостных 

машин применяются контактные и бесконтактные уплотнения. Типичным 

примером бесконтактного уплотнения получившего широкое применение 

является гладкое концентричное щелевое уплотнение. 

В газовых и жидкостных поршневых машинах, методы расчётов уплотнений 

зависят от их конструкции. Расход (утечки) в случае напорного, 

квазистационарного, ламинарного течения вязкой несжимаемой жидкости для 

гладких концентричных щелевых уплотнений, без учёта фрикционного 

движения, определяются  по формуле Гагена-Пуазейля [5]. 
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где d  - диаметр цилиндра;   - величина зазора; P  - перепад давлений; ,    - 

динамическая и кинематическая вязкость жидкости; l  - длина щели. 

В случае если число Рейнольдса, превышает диапазон Reкр=1000…1200, 

наблюдается турбулентный режим течения жидкости в щелевом уплотнении. На 

основе комплексных экспериментальных исследований [5] по определению 

расхода жидкости через гладкие щелевые уплотнения при турбулентном режиме  

получена формула: 
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Исследуемое щелевое уплотнение соединяет компрессорную и насосную 

полости ПГЭМОД, соответственно рабочие процессы, проходящие в полостях, 

имеют фазу относительного смещения равную величине π. В качестве граничных 

условий, на входе и в щелевое уплотнение задаётся текущее давление газа в 

компрессорной полости. На выходе из щелевого уплотнения, текущее давление 

жидкости в насосной полости. Определение текущих давлений в 

соответствующих полостях осуществляется на основании схематизированных 

индикаторных диаграммам [6, 7] 

 
 

Рис. 2. Схематизированные индикаторные диаграммы  

компрессорной и насосной полостей 

 

При проведении анализа принимаем следующие геометрические и 

эксплуатационные параметры. Давление всасывания в компрессорной и 
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насосной полостях равняется атмосферному давлению и составляет 0,1 МПа. 

Давление нагнетания в компрессорной полости 0,7 МПа, в насосной полости 0,4 

МПа. Диаметр поршня 40 мм. Длина щелевого уплотнения фактически 

определяется длиной поршня. Принимаем длину щелевого уплотнения равную 

40 мм. Для данного исследования, выбираем два щелевых концентрично 

расположенных  уплотнения с зазором в 50 и 100 мкм.  

В общем случае течение жидкости в зазорах цилиндропоршневой группы 

гибридных энергетических машин является многомерным и нестационарным. 

Обзор методов и пакетов прикладных программ позволяющих рассчитать 

подобные течения, установил, что такие задачи можно решать с применением 

пакета ANSYS Fluent. Изначально, исследуемая трехмерная геометрическая 

модель представляет собой кольцевую концентричную щель, образованную 

поверхностью поршня и цилиндра. С целью снижения ресурсов затрачиваемых 

на расчёт, от начальной геометрической модели берётся срез в 0,01 градуса. При 

помощи сеточного генератора была построена структурированная 

прямоугольная сетка. Для увеличения точности расчётов, в сетку введено 10 

слоёв пристеночного слоя, причём величина y+ находится в диапазоне 0< y+ <2. 

На основе работы [8], принимает для расчётов модель турбулентности SST. 

На рисунке 3 приведен график изменения массового расхода жидкости в 

щелевом уплотнении ПГЭМОД в зависимости от угла поворота приводного вала. 

Сплошной линии соответствуют значения текущего массового расхода, 

определенного по уравнению (1), соответствующему ламинарной 

квазистационарной модели течения. Пунктирной линией отображается текущий 

массовый расход, полученный путём численного моделирования 

нестационарной модели течения.  
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Рис. 3. Изменение массового расхода жидкости для зазора 50 мкм 

 

Анализируя графическую зависимость 3, можно выделить несколько 

областей, в которых характер изменения массового расхода зависит от модели 

постановки задачи. В первой области при стационарной модели наблюдается 

резкое падение массового расхода жидкости, что обусловлено быстрым 

уменьшением перепада давлений, т.е. в этот момент в компрессорной полости 

происходит обратное расширение, в насосной полости кратковременное сжатие 

жидкости. В нестационарной постановке, падение расхода происходит плавно, 

что обусловлено следующим: в начальный момент времени, при максимальном 

перепаде давлений, жидкость разгоняется, далее при резком уменьшении 

перепада давлений жидкость испытывает торможение. Наличие сил инерции в 

жидкости и объясняет плавность уменьшения расхода. Вторая область 

соответствует моменту, когда в компрессорной полости, происходит обратное 

расширение и текущее давление, становится меньше, чем текущее давление в 

насосной полости, где происходит нагнетание жидкости. В этот момент 

происходит полное торможение жидкости с последующим изменением 

направления течения. В нестационарной модели, смена направления запаздывает 

на 0,9 градусов по углу поворота, что объясняется инерционностью жидкости. 

Третья область соответствует моменту времени, когда в компрессорной полости 

происходит сжатие газа и текущее давление становится больше чем текущее 

давление в насосной полости, где происходит всасывание жидкости. Изменение 
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перепада давлений способствует смене направления течения жидкости, которая 

в нестационарной постановке запаздывает на 3,4 градуса. Расхождение 

интегральных массовых расходов в прямом и обратном направлениях за цикл 

работы машины, в стационарной и нестационарной постановке задачи, 

составляет 0,15 %. В момент максимального перепада давлений средняя скорость 

течения жидкости составляет 3,42 [м/с], число Рейнольдса 169, что соответствует 

ламинарному режиму течения. 

На рис. 4 приведен график изменения массового расхода жидкости в 

щелевом уплотнении ПГЭМОД, с зазором в 100 микрон.  Анализируя 

графическую зависимость 4, видно, что описанные выше отличительные области 

повторяются, однако эффекты влияние инерционных сил усиливаются. Первая 

область более растянута по углу поворота и среднее расхождение между 

текущими массовыми расходами составляет 30 %. Во второй области, 

запаздывание в смене направления течения жидкости составляет 3,6 градуса, в 

третьей области запаздывание на 9,1 градуса по углу поворота вала. Из графика 

5 видно, в момент начала и окончания одного цикла работы ПГЭМОД, массовый 

расход в нестационарной постановке превышает массовый расход в 

стационарной постановке на 15%. В начале цикла, это расхождение обусловлено 

предыдущим циклом работы машины. В конце цикла это обусловлено 

следующим: в диапазоне поворота вала от 180 до 320 градусов, в компрессорной 

полости происходит сжатие газа, в насосной полости обратное расширение и 

всасывание жидкости, при этом текущий перепад давлений постоянно 

увеличивается, и жидкость в щелевом уплотнении ускоряется. Начиная с угла 

поворота 320 и до 360 градусов, в компрессорной полости происходит 

нагнетание газа, в насосной полости всасывание жидкости, при этом перепад 

давлений остаётся максимальным и неизменным. В стационарной постановке 

расход стабилизируется мгновенно (см. область 4). В нестационарной 

постановке, вследствие инерционности жидкости стабилизация расхода 

происходит более плавно и при большем значении величины массового расхода. 

Расхождение интегральных массовых расходов жидкости составляет 10,5 %. При 

этом в момент максимального перепада давлений средняя скорость течения 

жидкости составляет 20,1 [м/с], число Рейнольдса 2005, что соответствует 

турбулентному режиму течения. 
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Рис. 4. Изменение массового расхода жидкости для зазора 100 мкм 

 

Анализируя графическую зависимость 4, видно, что описанные выше 

отличительные области повторяются, однако эффекты влияние инерционных 

сил усиливаются. Первая область более растянута по углу поворота и среднее 

расхождение между текущими массовыми расходами составляет 30 %. Во второй 

области, запаздывание в смене направления течения жидкости составляет 3,6 

градуса, в третьей области запаздывание на 9,1 градуса по углу поворота вала. 

Из графика 5 видно, в момент начала и окончания одного цикла работы 

ПГЭМОД, массовый расход в нестационарной постановке превышает массовый 

расход в стационарной постановке на 15%. В начале цикла, это расхождение 

обусловлено предыдущим циклом работы машины. В конце цикла это 

обусловлено следующим: в диапазоне поворота вала от 180 до 320 градусов, в 

компрессорной полости происходит сжатие газа, в насосной полости обратное 

расширение и всасывание жидкости, при этом текущий перепад давлений 

постоянно увеличивается, и жидкость в щелевом уплотнении ускоряется. 

Начиная с угла поворота 320 и до 360 градусов, в компрессорной полости 

происходит нагнетание газа, в насосной полости всасывание жидкости, при этом 

перепад давлений остаётся максимальным и неизменным. В стационарной 
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постановке расход стабилизируется мгновенно (см. область 4). В 

нестационарной постановке, вследствие инерционности жидкости стабилизация 

расхода происходит более плавно и при большем значении величины массового 

расхода. Расхождение интегральных массовых расходов жидкости составляет 

10,5 %. При этом в момент максимального перепада давлений средняя скорость 

течения жидкости составляет 20,1 [м/с], число Рейнольдса 2005, что 

соответствует турбулентному режиму течения. 

В результате проведённого исследования можно сделать следующий вывод. 

Расхождение массового расхода жидкости в прямом и обратном направлениях за 

цикл работы машины, в стационарной и нестационарной постановки 

отличаются. Максимальное расхождение составляет 10 %. Анализ графических 

зависимостей показывает, что наиболее отличие происходит в областях, 

соответствующих мертвым точкам поршня. В щелевых зазорах, где наблюдается 

ламинарный режим течения жидкости, при числах Рейнольдса Re=200 влияние 

инерционных сил является не существенным и составляет менее 1 %. В щелевых 

зазорах с выраженным турбулентным течением, при Re=2000 влияние сил 

инерции существенно и достигает 10 %. Данный факт свидетельствует о том, что 

необходимо учитывать влияние инерционности жидкости в турбулентных 

режимах. 
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Бесплотинная малая ГЭС 

Малая гидроэнергетика является одним из самых экологически безопасных 

способов выработки электроэнергии. В большинстве случаев предполагается, 

что микро ГЭС (МГЭС) устанавливаются на малых реках и водотоках. Одним из 

преимуществ малых гидроэлектростанций можно отнести социальную 

значимость данных проектов. Такие станции наносят экологии гораздо меньше 

вреда, чем большие ГЭС, что в современном обществе имеет очень высокое 

значение. Среди других преимуществ выделяется также благоприятное влияние 

МГЭС на региональное развитие. 

Перспективным развитием данного направления является создание 

бесплотинной микроГЭС мощностью до 100кВт. Это позволит: 

1. обеспечить выработку электроэнергии для удаленных и 

изолированных потребителей; 

2. уменьшить вредное воздействие на фауну рек, по сравнению с 

классическими компоновками ГЭС; 

3. способствует созданию и функционированию контрольных пунктов 

на стратегически важных участках реки; 

4. достижение экономической и социальной стабильности в 

населенных пунктах, которые до настоящего времени не подключены к единой 

энергетической системе; 

Для создания необходимого напора возможно расположение гидротурбины 

в колонне, имеющей форму крылового профиля (рис. 1). Предварительные 

расчеты показали, что для МГЭС мощностью 20 кВт (данной мощности 

достаточно для малых поселений, при этом не происходит значительного 

увеличения размеров колонны и гидроагрегата) напор составляет 3,2 метра. При 

таком напоре диаметр рабочего органа гидротурбины оценен в 0,5 метра, а длина 

капсульного агрегата (турбина-генератор) - в 1,1…1,2 метра. Размеры профиля 

составляет до 4 метров в длину и 1,1…1,2 метра в ширину (такие размеры 

необходимы для размещения в профиле рабочего органа станции). Угол 

установки к натекающему потоку составляет 20°. 
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Рис. 1. Колона крыловидного профиля с отверстием для гидроагрегата 

Для оценки обоснованности данного решения требуется проведение 

моделирования течения жидкости при обтекании колоны крыловидного профиля 

с отверстием для гидроагрегата. На рис. 2 представлено распределение 

скоростей, полученных в ходе численного эксперимента. Анализ поля скоростей 

показывает, что в пограничном слое, скорость потока близка к нулевой, а на 

выпуклой поверхности наблюдается значительное ее увеличение. В некоторых 

местах наблюдается увеличение скорости более чем в два раза.  

 
Рис. 2. Распределение скоростей в области колонны 

В области близкой к колонне можно заметить, что зона пониженной 

скорости соизмерима с размерами профиля. Это говорит, о невозможности 

использования несколько установленных подряд профилей для увеличения 

выработки электроэнергии. 
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На рис. 3 представлено распределение абсолютного давления по контуру 

колонны. Как следует из рисунка, наблюдается значительное лобовое 

сопротивление. При этом в зоне расположения гидроагрегата нет резких скачков 

давления, что хорошо с точки зрения кавитационных свойств агрегата. 

 
Рис 3. Распределение абсолютного давления 

На рис. 4 показано распределение избыточного давления по всему потоку. 

Как можно заметить, на выпуклой стороне профиля наблюдается зона 

пониженного давления (образование вакуума). При этом максимальное давление 

находится в начале эквивалентного отверстия для гидротурбины, что 

свидетельствует о правильном выборе его расположения. 

На рис. 5 изображено распределение давлений, при визуализации поля 

давлений вдоль потока жидкости. Как следует из рисунка, наибольший перепад 

давления наблюдается чуть выше уровня расположения отверстия. Следует 

отметить, что во избежание повреждения агрегата во время ледохода и 

образовании шуги (мелкого льда в верхнем слое жидкости) на поверхности реки 

располагать отверстие выше не рекомендуется. Также с точки зрения 

обеспечения необходимых антикавитационных свойств данная высота является 

оптимальной. Вместе с тем она может быть изменена в зависимости от 

конкретного места установки и климата местности (незамерзающие реки не 

подвержены влиянию ледохода). 
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Рис. 4. Распределение избыточного давления 

 

 

Рис. 5. Распределение давлений по направлению потока 

 

На рис. 6 показано распределение скоростей по потоку. Наименьшее 

значение скоростей имеет место в придонном слое, а наибольшее - в месте 

расположения агрегата и несколько выше. 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 94 

 

 
Рис. 6.  Распределение скоростей по направлению потока 
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Исследование силы трения в бесштоковых силовых 

пневмоцилиндрах 

В современном мире, пневматические системы находят широкое 

применение в строительстве, автомобильной промышленности, на заводах, в 

меди-цинской технике и т.д. Пневмоцилиндры используют при 

позиционировании на конвейерной ленте почтовых посылок, силовые приводы 

используются в зажимных устройствах. В автомобильной промышленности 

пневматические цилиндры используются в системах пневмоподвески. 

Из всего многообразия пневматических систем, особый интерес 

представляет силовая пневматика, так как её применение позволяет значительно 

повысить производительность труда и освобождает рабочего от утомительной и 

тяжелой работы. Однако конструкции современных бесштоковых силовых 

пневмоцилиндров характеризуются наличием значительных сил трения в парах 

«поршень-гильза» и «каретка направляющая». Их наличие влияет на качество 

процесса управления положением поршня.  

Несмотря на то, что существуют несколько моделей описывающих силу 

трения в пневматических системах, этот вопрос в полной мере до сих пор не 

изучен. 

Согласно модели Штриберка при отсутствии смазки сила трения постепенно 

снижается при увеличении скорости движения поршня до значения кулоновской 

силы (эффект противоположный гидродинамической вязкости).  

Модель Тастина позволяет рассчитать суммарную силу трения трF  по 

выражению 

expf v

тр кул п шF F K v F e
 

   ,       (1) 

где кулF  - постоянное или кулоновское трение; пK  - коэффициент вязкого трения; 

v – скорость движения поршня; шF  - составляющая силы трения, вызванная 

эффектом Штрибека; expf  - коэффициент экспоненциального убывания. 
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Модель Эншманна позволяет рассчитать силы трения в пневматическом 

цилиндре при динамическом моделировании. Эта модель представлена в 

следующих выражениях 
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где ( )v  - вспомогательная функция; стF  - статическая сила трения при v=0 и 

задp ; minF  -  минимальная сила трения при задp ; 0F  - сила трения при v=0 и 

p  =0; задF  - сила трения при задv v  и  задp ; p - перепад давления; крv  -  

критическая скорость (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Характеристика силы трения для уравнений (2) и (3) 

 

Для математического описания работы пневматического цилиндра была 

разработана расчетная схема, представленная на рис. 2. 
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Рис. 2.  Расчетная схема бесштокового пневмоцилиндра 

1 – поршень; 2 –каретка; 3 –корпус пневмоцилиндра 

 

На рисунке приняты следующие обозначения: m – приведенная масса 

поршня, штока, каретки и присоединенных к штоку инструментов либо 

элементов конструкции; 1p , 2p – давления воздуха в левой и правой полостях 

соответственно; Аp – атмосферное давление; Mp – давление питания: F –  

площадь поршня; F– сила сопротивления, возникающая при деформации 

герметизирующей уплотнительной ленты, которая отделяет окружающее 

пространство от внутренней полости цилиндра; трF  – сила трения возникающая 

ври возвратно-поступательном движении в паре поршень - гильза, каретка-

направляющая; N – сила внешнего сопротивления; if  –  площадь проходного 

сечения трубопровода; MT   – температура газа в магистрали. 

В конструкции пневматического цилиндра установлены герметизирующие 

металлические пластины, необходимые для предотвращения утечек воздуха при 

движении поршня цилиндра.  Наличие данных пластин приводит к 

возникновению силы трения F . Как показано на рис. 2 направление этой силы 

будет противоположно направлению движения исполнительного механизма 

(каретки).  

В ходе работы было проведено моделирование работы типовой структуры 

пневмопривода, представленного на рис. 3. В качестве регулятора использовался 

П-регулятор. Были получены кривые переходных процессов при использовании 

различных моделей трения. Результаты расчетов приведены на рис. 4. Так же на 

рисунке изображена кривая, соответствующая экспериментальным данным. 
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Рис. 3. Cхема системы позиционирования бесштокового пневмоцилиндра 

ПР– пневмораспределитель; ПЦ–пневмоцилиндр;xz– входной, xT  – сигнал обратной связи 

 

 

Рис.  4. Переходные характеристики системы 
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Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что существующие 

модели не позволяют адекватно описывать поведения силы трения в парах 

поршень-гильза, каретка-направляющая. Поэтому при моделировании 

аналогичных следует использовать экспериментальные данные. 

 

Список использованных источников 

1. Пневматические устройства и системы в машиностроении. Справочник. 

Под ред. Герц Е. В. -М.: Машиностроение, 1981. -408с. 

  



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 100 

 

В.В. Журавлева 

Н.П. Семенова 

А.К. Лямасов 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Концептуальный синтез автоматической системы дозирования 

пенообразователя на базе лопастной гидротурбины 

В Российской Федерации направление проектирования и производства 

систем дозирования пенообразователя в пожаротушении не очень развито, но 

очень важно. И для создания конкурентоспособной деятельности необходим 

анализ уже существующих систем [1-4]. Пенное пожаротушение широко 

используются для тушения пожаров на промышленных предприятиях, складах, 

в нефтехранилищах, на транспорте и т. д. 

Как следует из названия основным веществом пенного пожаротушения 

является пенный раствор, который по своей сути представляют собой 

совокупность пузырьков воздуха окруженных пленками жидкости. Благодаря 

структуре пенного раствора, принцип действия системы основан на сочетании 

свойства воды эффективно охлаждать горящие материалы, и способности пены 

покрывать эти материалы и перекрывать доступ кислорода в зону горения. Такие 

свойства пенного пожаротушения дают возможность тушить не только твердые 

материалы, но и горючие жидкости. 

Достоинствами пенного пожаротушения являются: 

 существенное сокращение расхода воды, по сравнению с водяным 

пожаротушением; 

 возможность тушения пожаров больших площадей; 

 возможность объемного тушения; 

 возможность подслойного тушения нефтепродуктов в резервуарах; 

 повышенная (по сравнению с водой) смачивающая способность. 

 при пенном тушении не требуется одновременное перекрытие всего 

зеркала горения, поскольку пена способна растекаться по поверхности 

горящего материала. 

Система дозирования это комплекс, объединяющий емкости хранения 

пенообразователя, дозатор, КИПиА, трубопроводы и вспомогательное 
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оборудование. Деление систем на два типа основано на используемом способе 

хранения и забора пенообразователя (ПО): 

 1-й тип — Забор  со смешиванием с водой в баке-дозаторе; 

 2-й тип — Забор  из ёмкости хранения с подачей в магистраль воды. 

Рассмотрим подробнее типы систем дозирования: 

Тип 1 — пенообразователь хранится в баке-дозаторе и подаётся в 

магистраль после смешения внутри ёмкости под напором воды из трубопровода. 

Дозирующие устройства устанавливаются непосредственно на магистраль и 

подключаются к баку-дозатору. 

Больший интерес за счет мобильности представляют системы 2 типа. В этом 

случае ПО находится в баке. С помощью дозатора ПО забирается из хранилища 

и подаётся в водную магистраль. В системах второго типа используется три вида 

дозаторов: эжекторные, балансирующие и турбодозаторы. 

В эжекторных дозаторах эффект разряжения в эжекторе обеспечивает 

равномерную подачу ПО из бака в магистраль. Такой тип используют в 

несложных разновидностях установок с равномерным расходом ПО и 

огнетушащего раствора. Конструкция отличается простотой, надёжностью и 

отсутствием поломок в эжекторном устройстве, но имеет ограниченное 

применение. 

При использовании балансирующих дозаторов, дозатор монтируется на 

водную магистраль, а пенообразователь подаётся в него из бака с помощью 

насоса. Особенностью данного решения является автоматическая регулировка, 

возможность настройки давления и расхода. Кроме того, один дозатор может 

быть  использован на группу ёмкостей с ПО. 

Турбодозатор (турбинное осевое устройство) обеспечивает качественную 

подачу ПО в магистраль. Насос турбодозатора приводится в действие водной 

турбиной. Ток воды обеспечивает требуемую мощность насоса, засасывающего 

пенообразователя из бака в магистраль. Новый принцип обеспечивает надёжную 

работу, а простота конструкции гарантирует безотказность. 

Из всех типов турбодозаторы обеспечивают сочетание надёжности системы 

с широкими возможностями применения. Они так же дают экономическую 

выгоду при эксплуатации комплекса пожаротушения. 

Турбодозатор представляет собой устройство, устанавливаемое на водяной 

магистрали, для обеспечения автоматического дозирования пенообразователя из 
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ёмкости хранения пенообразователя в поток воды. При прохождении потока 

воды через турбодозатор осуществляется вращение турбины. Вращательное 

движение турбины передается на ось, которая приводит в действие объёмный 

насос, входящий в состав конструкции изделия. 

Объёмный насос осуществляет забор пенообразователя из ёмкости для его 

хранения и обеспечивает автоматическую подачу пенообразователя в магистраль 

под давлением выше, чем давление воды, обеспечивая требуемую концентрацию 

раствора. 

Основными достоинствами данного изделия являются возможность 

дозирования в достаточно широких диапазонах, а также возможность его 

использования непосредственно во взрывоопасных зонах из-за отсутствия 

электропривода. 

Основными недостатками являются потери, вызванные тем, что 

турбодозатор работает на энергии создаваемой потоком воды, что в свою 

очередь создает дополнительное сопротивление в основной магистрали, что 

приводит к значительному увеличению мощности магистрального насоса и 

диаметра магистрального трубопровода. 

Рассмотрим наиболее применимые в мире. 

1. Knowsley SK,  ППТ- Турбинатор. 

ППТ- Турбинатор это дозатор пены с водяным приводом (Турбинный 

осевой дозатор), предназначенный для точного смешивания концентрата 

пенообразователя для систем  пожаротушения с пресной или морской водой в 

пропорциях 1 % или 3%. 

Турбинатор доступен с возможностями, подходящими для применения в 

большинстве систем пожаротушения, и может использоваться в стационарных 

системах или в качестве мобильной установки, такой как пожарные машины, 

прицепы и портативные переносные устройства. 

Он состоит из двух основных элементов,  связанных между собой в одном 

корпусе, это водяной двигатель (турбина) и пенный насос объемного типа, 

работающий от вращающейся турбины. 

2. Турбинный осевой дозатор M-TU. 

Турбинный осевой дозатор M-TU – это устройство для точного 

автоматического дозирования пенообразователя в поток воды для получения 

рабочего раствора и последующего преобразования его в огнетушащую пену в 

системах и установках пожаротушения. 
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Турбинный осевой дозатор M-TU – это дозатор с гидроприводом. Он 

устанавливается на водяной магистрали и не требует дополнительных 

источников энергии для работы. Объемный гидравлический мининасос соединен 

с емкостью с пенообразователем и приводится в действие лопастной турбиной, 

вращение которой обеспечивается потоком воды.  

Дозатор отличается простой конструкцией с минимумом движущихся 

деталей. M-TU устойчив к повышенным скоростям воды при заполнении 

сухотрубных участков и не требует смазочных материалов. 

3. FIREMIKS/FIRDOS. 

Турбинный дозатор данных типов – это эргономичная энергонезависимая и 

экологически безопасная система дозирования, используемая для получения 

рабочего раствора пенообразователя для тушения пожаров. Состоит из двух 

функциональных частей: пластинчатого гидромотора и трехплунжерного насоса 

пенообразователя. Такой подход обладает большими преимуществами, 

обеспечивая точное дозирование пенообразователя, практически не зависящее 

от давления в системе. Ключевой особенностью данного дозатора является то, 

что подача пенообразователя может осуществляться самотеком или всасыванием 

. При этом не требуется использование сосудов под давлением. 

В зависимости от выбранного насоса пенообразователя дозаторы 

применяются для дозирования пенообразователей и смачивателей любой 

вязкости и любого типа. Дозаторы приспособлены как для стационарных так и 

для мобильных установок пенного пожаротушения. Качество дозирования не 

зависит от протяженности питающего трубопровода и количества и типа 

пеногенерирующих устройств. 

4. Система АУДП ПАО «Транснефть». 

Автоматизированные насосные установки повышения давления АУПД 

предназначены для автоматического повышения и поддержания необходимого 

давления в системах водоснабжения. Перекачиваемой средой является вода, а 

также другие жидкости сходные с водой по плотности, вязкости, химической 

активности, не содержащие минеральных масел, абразивных и волокнистых 

включений.     

Установка применяется совместно с пожарным центробежным насосом и 

напорно-всасывающими коммуникациями для комплектации пожарных 

автомобилей. Установка монтируется в отсеках пожарного автомобиля 
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(пожарной автоцистерны), соответствующего по своему назначению и 

техническим характеристикам данному изделию. 

Установка АУДП обеспечивает дозированный впрыск ПО в поток воды, 

которая подается центробежным пожарным насосом. Впрыск ПО производится 

в напорные магистрали – на выходе центробежного насоса – за счет избыточного 

давления, которое обеспечивается специальным дозирующим (пенным) насосом. 

Привод насоса осуществляется гидроприводом отдельной системы, с отбором 

мощности с вала двигателя автоцистерны.  

Основными показателями качества для системы дозирования 

пенообразователя являются: автономность, надёжность, стоимость, способность 

обеспечения точности кратности подачи пены, способность обеспечения 

регулирования подачи пены. 

Из рассмотренных вариантов у ППТ- Турбинатор и FIREMIKS имеются 

внутренние утечки из за чего в системе при увеличении давления не 

обеспечивают точность дозирования, а в связи с жёстким соединением вала 

насоса и мотора/турбины нет возможности регулирования.  

У турбинного осевого дозатора M-TU характеристика лопастной турбины не 

жёсткая, вследствие этого не обеспечивается требуемая кратность подачи пены 

на разных режимах. 

Система АУДП ПАО «Транснефть» работает от отбора мощности с вала 

двигателя пожарной машины, что не обеспечивает её автономность. 

Предлагается схема, которая удовлетворяет всем показателям качества и 

сочетает основные преимущества MT-U  и  АУДП «Транснефть». Принцип 

работы автономной системыдозирования на базе лопастной гидротурбины 

поясняется рис. 1.  

Система устанавливается на водяной магистрали, для обеспечения 

автоматического дозирования пенообразователя из ёмкости в поток воды. При 

прохождении потока воды через лопастную турбину осуществляется вращение 

ротора. Вращательное движение передаётся на регулируемый гидравлический 

привод, входящий в состав конструкции изделия. Гидромотор привода передаёт 

энергию на лопастной насос. Насос осуществляет забор пенообразователя из 

ёмкости и обеспечивает автоматическую подачу пенообразователя в магистраль. 
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Рис 1. Принципиальная схема автоматического дозирования пенообразователя 

на базе лопастной гидротурбины  

1- бак ПО; 2- всасывающая сетка ПО; 3- обратный клапан всасывающей сетки ПО; 

4- дозирующий лопастной насос; 5- дозирующая гидротурбина ( датчик расхода воды); 

6- трёхпозиционный кран; 7,8- фильтр; 9- насос основной; 10- муфта; 11- двигатель; 

12- цистерна для воды; 13- пеногенератор;  14- гидравлический привод с машинным 

регулированием; 15- расходомер 

 

Объемный насос подачи пенообразователя применяется в качестве 

дозирующего поскольку способен перекачивать среды в широком диапазоне 

вязкости, обеспечивает самовсасывание, концептуально подходит 

турбине/мотору объемного типа за счет жестких рабочих характеристик. Однако 

на сегодняшний день для пожаротушения все чаще применяют 

пенообразователи низкой вязкости и низкой смазывающей способности, что 
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делает целесообразным для повышения надежности использование лопастных 

насосов. 

В результате предварительно проведенного сравнения различных вариантов 

получено, что перспективной является конструкция двухступенчатого насоса с 

колесами, расположенными зеркально. Это позволяет избавиться от осевых сил, 

обеспечить высокий уровень КП и низкие габаритные размеры. 

 В дальнейшем было проведено проектирование насоса данной конструкции 

на подачу 40 м3/час и напор 200 м. Использовались таких конструктивные 

элементов как спиральные отводы и внешний переводной канал, что дало 

негативный результат с точки зрения габаритных размеров. Принимаем решение 

- провести структурный синтез для поиска технических решений позволяющих 

уменьшить габариты. Предполагается рассмотреть канальный отвод 

(выправляющий аппарат) и интегрированный в корпус переводной канал.  Кроме 

того насос был посчитан и спроектирован с учетом использования в качестве 

привода электродвигателя. В новой системе предполагается использование 

гидромотора, частота вращения которого меньше, что гипотетически увеличит 

размеры насосы, если обеспечивать те же рабочие характеристики. Поэтому 

принимаем решение  - совместить насос с мультипликатором для повышения 

частоты вращения. Расчет допустимого повышения частоты вращения проведем 

по формуле Руднева для двух вариантов - со шнеком и без него, попутно 

анализируя влияние на габаритные размеры. 

Системы на базе лопастных гидромашин позволяет реализовать следующие 

преимущества:  

 благодаря гидроприводу нелинейная характеристика лопастной 

гидротурбины и насоса может регулироваться и обеспечивать требуемую 

кратность и точность подачи пены;  

 система надёжная, так как в лопастной турбине и насосе меньше 

подвижных элементов и поверхностей трения с учетом работе на 

жидкостях с низкой смазывающей способностью; 

 система подключается на прямую в водяную магистраль, что делает её 

автономной; 

 низкая стоимость агрегатов. 
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Методика расчета зависимости диодности диффузорных диодов 

как органов распределения поршневых насосов от числа 

Рейнольдса 

Одним из способов реализации бесклапанного насосного эффекта в 

поршневых насосах является применение гидравлических диодов в качестве 

органов распределения. Применение полупроводников вместо клапанов 

позволило минимизировать воздействие на перекачиваемую среду, а также 

значительно повысило показатели надежности поршневых гидромашин [1, 2, 3]. 

Замена клапанов гидродиодами приводит к потере герметичности насосной 

камеры, поэтому энергетические характеристики таких поршневых гидромашин 

зависят, главным образом, от качества гидравлических диодов как 

полупроводников – диодности по сопротивлению [4]. 

Гидравлические диоды – это проточные элементы, не содержащие 

подвижных механических частей. При различных направлениях течения 

жидкости через гидродиоды, ее расход при одинаковых потерях давления 

оказывается существенно различным. То есть гидравлические диоды – это, в 

сущности, полупроводники. Качество гидравлического диода определяется 

отношением гидравлического сопротивления диода в обратном ζоб и прямом ζпр  

направлениях при одинаковой потере давления. Это отношение называется 

диодностью по сопротивлению и обозначается D: 

2

1 2

α
Q

Q Q



.          (1) 

Обзор научной, технической и патентной литературы показал, что вихревые 

диоды на данный момент являются наиболее перспективными с точки зрения 

максимально достижимой диодности. Однако вследствие относительно 

большого пути пробега жидкости, частицы в проточной части вихревых диодов, 

их динамические характеристики хуже, чем у более простых диодов, таких как 

сопловые, диффузорные диоды или диоды Тесла. 
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Наиболее простыми в математическом описании динамических 

характеристик являются диффузорные диоды, поэтому целесообразно 

рассмотреть методики расчета и профилирования таких диодов. 

Одна из методик расчета диффузорного диода приведена в работе [5]. Здесь 

гидравлические сопротивление при течении жидкости через диод в прямом и 

обратном направлении складывается из сопротивления входа и сопротивления 

диффузорного участка. Обратное сопротивление – из сопротивления конфузора 

и сопротивления внезапного расширения. При этом в описанной методике 

гидравлические сопротивление конфузора есть сопротивление трения. 

Сопротивление диффузора складывается из сопротивления трения и 

сопротивления расширения. Расчет всех слагаемых прямого и обратного 

сопротивлений диода ведется в зоне автомодельности по числу Рейнольдса. 

Известно, что гидравлическое сопротивление элемента является функцией 

не только геометрии, но и режима течения жидкости через элемент, т.е. 

информации о гидравлическом сопротивлении в зоне автомодельности может 

быть недостаточно. 

На рисунке 1 представлена расчетная схема диффузорного диода при 

течении жидкости в прямом и обратном направлении. 

 

Рис.  1.  Расчетная схема диффузорного диода при течении жидкости:  

а) в прямом направлении; б) в обратном направлении 

 

Коэффициент гидравлического сопротивления диффузора складывается из 

сопротивления трения и сопротивления расширения русла. Для его расчета 

воспользуемся формулой [6]: 
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       (3) 

где тр   ‒ коэффициент гидравлического трения, являющийся функцией числа 

Рейнольдса;  ‒ угол расширения диффузора; 2

1
д

A
n

A
   ‒ отношение площадей 

сечений 2‒2 и 1‒1; 43.2
2 2

k tg tg
    

    
   

  ‒ коэффициент смягчения удара. 

Таким образом, коэффициент гидравлического сопротивления 

диффузорного диода потоку в прямом направлении является функцией числа 

Рейнольдса. Приводя его к средней скорости потока в наименьшем сечении 

диффузора, то есть в сечении 1‒1, получим выражение вида: 

2

4
2 2

(Re) 1 1
1 3.2 1

2 2
8sin

2

д
трд вых

пр вх
дд д

tg tg
nn n

  
 



      
           

         
 

. (4) 

Потери удельной механической энергии на участке III‒IV: 

2 2 2
1 2 2

2 2 2

конф к к к кк к к
III IV вх конф вых вх конф вых

v v v
h h h h

g g g
          ,.  (5) 

где  
конф
III IVh    ‒ потери удельной механической энергии на участке III‒IV; 

к
вхh   ‒ 

потери удельной механической энергии на входе в конфузор; конфh   ‒ потери 

удельной механической энергии в конфузоре; 
д
выхh   ‒ потери удельной 

механической энергии на выходе из конфузора; 
к
вх   ‒ коэффициент 

гидравлического сопротивления входа в конфузор; конф   ‒ коэффициент 

гидравлического сопротивления конфузора; 
к
вых   ‒ коэффициент 

гидравлического сопротивления выхода из конфузора; 1кv   ‒ средняя скорость 

потока в живом сечении 1‒1;  2кv  ‒ средняя скорость потока в живом сечении 2‒

2. 

Коэффициент гидравлического сопротивления конфузора определяется по 

формуле [6]: 
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,       (7) 

где 2

1

1
к

д

A
n

A n
   ‒ отношение площадей сечений 2‒2 и 1‒1. 

Приведем коэффициент гидравлического сопротивления диффузорного 

диода в обратном направлении к средней скорости потока в наименьшем сечении 

конфузора, то есть в сечении 2‒2: 
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       (8) 

Подставив выражение (4) и (8) в формулу (1), получаем выражение 

зависимости диодности по сопротивлению диффузорного диода от числа 

Рейнольдса: 
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  (9) 

Как видно по формуле, диодность диффузорного диода зависит от 7 

параметров, а именно: угла раскрытия диффузора α, соотношения площадей nд, 

коэффициентов гидравлического сопротивления входа в конфузор 
к
вх  , входа в 

диффузор 
д
вх  , выхода из конфузора 

к
вых  , выхода из диффузора 

д
вых   и 

коэффициента гидравлического трения λтр.  

Коэффициент гидравлического трения λтр определяется режимом движения 

жидкости в проточной части диода и качеством обтекаемой поверхности, то есть 

ее относительной шероховатостью. 

В случае установки диффузорного диода в насос в качестве органа 

распределения выход потока из его проточной части осуществляется либо в 

насосную камеру, либо в успокоитель. В том и другом случае, площадь сечения 

русла после внезапного расширения много больше, чем площадь сечения до 

него. Таким образом, справедливо принять коэффициенты сопротивления 
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выхода из диффузора и конфузора равными 1д
вых    и 1к

вых   , то есть на выходе 

из гидродиода поток теряет напор приблизительно равный одному скоростному 

напору в выходном сечении гидродиода. 

На рис. 2а представлены графики зависимости коэффициентов 

гидравлического сопротивления в прямом и обратном направлении и диодности 

от числа Рейнольдса. Зависимости получены при следующих величинах 

параметров: относительная шероховатость k=5·10-5, отношение площадей nд=4, 

угол раскрытия диффузора α=6˚. Здесь закон зависимости коэффициента 

гидравлического трения λтр от числа Рейнольдса принимался аналогичным 

закону для потока в трубах круглого сечения. При этом число Рейнольдса 

рассчитывалось по скорости потока в среднем сечении между горловиной и 

наибольшим сечением диффузора. 

 

Рис. 2. Зависимость:  

а) коэффициентов гидравлического сопротивления в прямом (1) и обратном (2) направлении 

диффузорного диода от числа Рейнольдса;  

б) диодности по сопротивлению диффузорного диода от числа Рейнольдса 

 

Как видно на рис. 2б, коэффициенты гидравлического сопротивления 

существенно зависят от режима движения жидкости при числах Рейнольдса 

до 107. В зоне ламинарного движения жидкости, при числах Рейнольдса до 2500, 

наблюдается резкое падение коэффициента гидравлического сопротивления при 

увеличении числа Рейнольдса, затем небольшой скачек при числах Рейнольдса 

от 2500 до 4000. Турбулентный режим движения начинается от  4000 и 

постепенное снижение коэффициента гидравлического сопротивления 

а
) 

б
) 
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продолжается вплоть до чисел Рейнольдса 107, после чего достигается зона 

автомодельности сопротивления по числу Рейнольдса. Диодность также 

стабилизируется при числах Рейнольдса больших 107, что показано на рис. 2б. 

Для достижения наибольшего гидравлического сопротивления в обратном 

направлении необходимо в конфузоре трансформировать максимум 

потенциальной энергии потока в кинетическую, чтобы добиться наибольших 

потерь напора при выходе потока из диода в обратном направлении. При этом в 

прямом направлении наоборот ‒ необходимо в диффузоре трансформировать 

максимальное количество кинетической энергии в потенциальную, чтобы 

минимизировать потери на выходе их диода в прямом направлении. Таким 

образом, увеличение параметра nд ведет к росту диодности. Однако этот 

параметр ограничивается двумя другими взаимосвязанными параметрами: углом 

раскрытия диффузора и длинной его проточной части. С одной стороны, 

необходимо соблюсти безотрывность потока в диффузоре, а с другой ‒ 

минимизировать потери на трение. Увеличение потерь напора на трения ведет к 

падению диодности, так как коэффициент гидравлического трения является 

слагаемым коэффициентов сопротивления диода и в прямом, и в обратном 

направлениях. Для численного анализа влияния этих параметров на диодность, 

расчеты производились в зоне автомодельности сопротивления по числу 

Рейнольдса. 

На рис. 3а показаны графики зависимости диодности от угла раскрытия 

диффузора при различных значениях отношения площадей nд. При этом 

относительная шероховатость принималась k=5·10-5. 

Анализ кривых на рис. 3а показывает, что увеличение соотношения 

площадей nд ведет к росту достижимой диодности. При этом существует 

некоторый оптимальный угол раскрытия диффузора, при котором достигается 

максимальная диодность при определенном соотношении площадей nд. Так в 

диапазоне nд=2,25...6,25 оптимальным является угол раскрытия лежит в пределах 

αопт=0,0739...0,0602 рад, или αопт=4,23...3,5˚. 

Потери удельной механической энергии потока на терние обусловлены, 

помимо геометрии русла, качеством обтекаемой поверхности, то есть 

относительной шероховатостью. На рис. 3б изображены графики зависимости 

диодности от числа Рейнольдса при различных значениях относительной 

шероховатости. Для построения графиков были приняты следующие параметры: 

отношение площадей nд=4, угол раскрытия диффузора α=αопт=3,7˚. По рисунку 
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видно, что увеличение относительной шероховатости ведет к снижению 

диодности при больших числах Рейнольдса, однако, позволяет достичь зоны 

автомодельности сопротивления при более низких числах Рейнольдса. 

 

Рис. 3. Зависимость диодности диффузорного диода от:  

а) угла раскрытия диффузора при различных соотношениях площадей;  

б) числа Рейнольдса при различных величинах относительной шероховатости 

 

Таким образом, снижение относительной шероховатости, увеличение 

соотношения площадей диффузора nд, оптимальное проектирование угла 

раскрытия диффузора, а также входных и выходных кромок диффузора 

позволяют увеличить диодность диффузорного гидродиода.  
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Анализ влияния на динамику гидромеханического следящего 

привода с дроссельным управлением жесткости узла крепления 

привода 

Введение. Постановка задачи 

Современные гидравлические следящие приводы с дроссельным 

управлением (ГПС/Д) могут устанавливаться в силовой системе технического 

объекта (ТО) как приводы – моноблоки, у которых датчик обратной связи (ДОС) 

располагается на корпусе гидродвигателя, либо иметь разнесённую компоновку, 

где корпус ДОС имеет узел крепления (УК) на техническом объекте (ТО), не 

связанный с силовым контуром привода. Наиболее распространены приводы – 

моноблоки, отличающиеся компактностью, большей помехозащищённостью и 

обычно не требующие специальных настроек обратной связи (ОС). Характерный 

вид одноканальных электрогидравлических (ЭГСП/Д) и гидромеханических 

(ГМСП/Д) приводов – моноблоков с гидродвигателями – цилиндрами (Ц) 

показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. 

В таких приводах сигнал по цепи обратной связи (ОС) является суммой 

сигнала перемещения выходного звена привода и смещения корпуса ДОС 

(деформации УК), что существенно влияет на точность отработки приводом 

управляющего сигнала и другие динамические показатели, в частности, на 

устойчивость [1 – 5].  

Для ЭГСП/Д устранение «деформационной» составляющей осуществляется 

введением электрической компенсационной ветви в цепи ОС, либо сравнением 
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сигнала реальной ОС и эталонной модели с выработкой в электронном блоке 

привода корректирующего сигнала [6]. Поэтому анализ влияния деформации УК 

особенно актуален для ГМСП/Д, в которых замыкание реализуется за счёт 

достаточно простого (и поэтому надёжного) механизма – дифференциальной 

качалки, кулисы, зубчатого дифференциала, жёстким соединением входной тяги 

с золотником ЗГУ (см. рис. 1). Более сложные схемы нейтрализации 

деформационной составляющей сигнала в цепи ОС для ГМСП/Д обычно не 

применяются (подробнее см. в [4]). 

В настоящей работе рассмотрен вопрос влияния жёсткости УК на 

устойчивость и другие динамические показатели. 

 

Модель привода и частотные характеристики 

Исходная физическая модель ГМСП/Д – моноблока с гидродвигателем – 

симметричным (двухштоковым) цилиндром показана на рис. 2.  

 

Рис. 2 

На рисунке использованы следующие обозначения; увх – перемещение 

входной качалки (входной сигнал управления ГМСП/Д); х – перемещение 

золотника относительно втулки ЗГУ; у – перемещение выходного звена 

привода – штока Ц с приведённой нагрузкой; уф – деформация УК; рп – давление 

в напорной гидролинии привода; рсл – давление в сливной гидролинии; m – масса 
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нагрузки; D – коэффициент нагрузки вязкого (скоростного) трения; Rвн  – 

внешняя нагрузка привода; Сф – жёсткость УК. 

Для решения задачи использована линейная модель одноканального 

ГМСП/Д с нагрузкой в виде эквивалентной массы m и усилия вязкого трения 

(коэффициент пропорциональности D), приведённых к выходному звену (штоку) 

симметричного Ц, для наихудшего случая устойчивости – при отсутствии 

позиционной составляющей нагрузки (подробный вывод см. в [4]): 

вх вх oc фвх ос ф ф вх
ф

*
оп

.вн

;

;
2

( ) ( )

qx

F
x k у k у k y k y k y k р

C

V
k x F sy k р sp

E

Fp ms D sy R s


      




   


   



   (3) 

где р – перепад давлений в выходных линиях ЗГУ (полостях Ц); kвх, kос – 

соответственно коэффициент входа и кинематической ОС;   F – площадь поршня 

Ц: V – объём одной полости Ц при среднем положении поршня; Е – приведённый 

модуль упругости жидкости и конструкции привода; kqx – коэффициент усиления 

по расходу ЗГУ;   
*
опk  – коэффициент учёта объёмных потерь в ЗГУ и Ц; kф – 

коэффициент влияния деформации УК на х; s – оператор Лапласа. 

Для ГМСП/Д – моноблока стенки гидролиний между ЗГУ и Ц короткие и 

жёсткие, т.е. Ед=Ел>> Еж; Vл <<V, в результате чего имеем [4]: 

ж
2
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2
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Е
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 .           (2) 

Двойной знак в первом уравнении учитывает различную кинематику 

привода (для наиболее простого вида знак положителен, более сложные схемы 

ОС позволяют получить знак «минус» – см. [4]). 

После исключения переменной р и несложных преобразований 

математическая модель привода может быть записана следующим образом: 

.
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Выражения для постоянных времени, полиномов РИМ(s) и РR(s) 

определяются по формулам: 
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где
xx

m
q  – расход холостого хода на предельной РПХ (при наибольшем смещении 

золотника, т.е. при х=хm); kqp – коэффициент эластичности расходно-перепадной 

характеристики (РПХ) ЗГУ; kоп – коэффициент объёмных потерь ЗГУ и Ц.  

Структурная схема привода, соответствующая уравнениям (3), показана на 

рис. 3. 

 

Рис. 3 

Передаточные функции разомкнутого ф
р ( )W s  и замкнутого Фф(s) привода по 

входному информационному сигналу имеют вид:  

2 2
0 oc ф.2 ф.1ф

р 2 2
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Характеристическое уравнение привода есть [7]: 

2
ф 3 2 2ИМ.2 ИМ.1

ф.2 ф.1
0 oc 0 ос 0 oc

1
( ) 1

Т Т
D s s Т s Т s

k k k k k k
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Таким образом, даже при положительной дополнительной обратной связи 

по деформации УК (знаки «минус» в двух слагаемых знаменателя (7)) 

необходимое условие устойчивости выполняется при [7]: 

2
ф.2 0 oc ИМ.1 ф.1 0 oc; 1Т k k Т Т k k         (8) 

или после подстановки соответствующих выражений 

ф ф* * 2
оп оп

ф ф

;
2

qx qx

k kVD
mk mFk k D F DFk

E C C
    .     (9) 

В часто встречающемся на практике случае, когда 
2 *

опF k D , второе 

неравенство (9) принимает более простой вид: 

ф

ф
qx

k
F Dk

C
 .          (10) 

На рис. 4 показаны логарифмические амплитудно-частотные (ЛАЧХр) и 

фазочастотные (ФЧХр) характеристики разомкнутого привода для различных 

сочетаний постоянных времени при выполнении необходимого условия 

устойчивости, т.е. положительности коэффициентов характеристического 

уравнения привода. 

Поскольку обеспечение неравенства ИМ.2 ф.21/ 1/T T , при котором 

обеспечиваются наилучшие условия по устойчивости, нецелесообразно из-за 

снижения жёсткости привода, практически реализуемым случаем следует 

считать вариант, характеризуемый неравенством ИМ.2 ф.21/ 1/T T . 

Заметим, что кажущееся эффективным улучшение динамики ГМСП/Д – 

моноблока, установленного на нежёстком УК за счёт одновременного 

обеспечения равенства: ф.2 ИМ.2 ф.1 ИМ.1;Т Т Т Т  невозможно. 
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Рис. 4 

 

Несложный анализ показывает, что в этом случае имеем: 

ф
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k V

C k E k D F
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* *
оп оп

ИМ.1 ф.1* 2 * 2 * 2
оп оп оп2 ( )

k m k mVD
Т Т
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. 

Таким образом, равенство постоянных времени в числителе и знаменателе 

ф
р ( )W s в случае отсутствия инерционности или объёмных потерь и абсолютной 

жёсткости РПХ гидроусилителя привода, что характерно для ненагруженного 

ГМСП/Д.  

В качестве примера на рис. 5 показаны ЛАЧХ и ФЧХ замкнутого привода, 

изображённого на рис. 1, для различных Сф (m=1000 кг; D=100 кН/м; F=10 cм2; 

kqx=0,3 м/с2; kqр= kоп=4,3·10–12 м5/Нс; рп=16 МПа; рсл=0,2 МПа; Еж=1,3 ГПа; V=50 

см3; kвх=2; kос= kф=1; xm=0,3 мм. Из графиков видно, что при снижении Сф 

сужается полоса пропускания и ухудшаются (увеличиваются) амплитудные δL0 

и, особенно, фазовые δϕ0 искажения управляющего сигнала (на контрольной 

частоте f0) [7].  
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Рис. 5 

 

Выводы 

1. Влияние ограниченной жёсткости УК привода-моноблока проявляется не 

только в наличии дополнительной обратной связи по перепаду давлений в 

гидродвигателе, т.е. по нагрузке привода, что в результате сложного 

взаимовлияния переменных даёт сравнительно громоздкий закон 

преобразования выходной координаты привода в сигнал обратной связи, но 

также в непосредственном влиянии внешнего возмущающего воздействия на 

рассогласование ГМСП/Д. 

2. При определённом неблагоприятном сочетании параметров возможно 

получить различные знаки коэффициентов характеристического уравнения, т.е. 

невыполнение даже необходимого условия устойчивости линейной системы [7]. 
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3. Для выполнения условия устойчивости необходимо снижение отношения 

kф/Cф, т.е. уменьшение влияния деформации узла закрепления привода на 

рассогласование и повышение жёсткости Сф. 

Снижение Сф для повышения устойчивости привода – моноблока 

нецелесообразно из-за ухудшения жёсткости, быстродействия и динамической 

точности. 
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Гидропривод аэродромной самоходной буксировочной тележки 

Для буксировки летательных аппаратов (ЛА) в условиях аэродрома могут 

применяться различные способы в зависимости от массогабаритных 

характеристик ЛА, типе покрытия аэродрома и других факторах. В настоящее 

время наиболее распространено использование буксировщиков на 

автомобильном ходу, которые бывают двух типов: классические и 

безводильные.  

Тягачи классической схемы буксируют ЛА посредством специальной 

жесткой сцепки - водила. Каждое водило разрабатывается для специального 

летательного аппарата или в нескольких случаях для серии одного и того же вида 

ЛА.  

Другим вариантом буксировщика на автомобильном ходу являются 

безводильные тягачи. В этом случае аэродромный тягач имеет универсальный 

захват, подходящий к любым типам колесного шасси. Конструктивно, у такого 

буксировщика сзади есть ниша, в которой фиксируется передняя стойка шасси 

воздушного судна. 

В случае буксировки вертолетов усилие тягачей на автомобильном ходу 

оказывается избыточным. Это приводит к дополнительным расходам, низкой 

маневренности и осложняет буксировку ЛА в условиях небольших аэродромов 

и вертодромов. Частично решить эти проблемы позволяет применение мотор-

колеса в качестве буксировщика. Мотор-колесо, устанавливается в штатную 

опору шасси и содержит электропривод, получающий питание от 

вспомогательной силовой установки воздушного судна. Однако данное решение 

не может применяться для транспортировки вертолетов на полозковом шасси.  

Для транспортировки вертолетов на полозковом шасси по территории 

аэродрома может применяться иной тип буксировщика - вертолетная 

буксировочная тележка. Буксировка может производиться двумя методами: с 

полным подъемом ЛА на тележку (рис. 1а) или с частичным (рис. 1б). В 
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последнем случае на каждом полозке устанавливают по одному колесу на 

кривошипном механизме. Колесо устанавливают так, чтобы при повороте 

кривошипа оно опускалось ниже полоза. 

  

а) б) 

Рис. 1. Буксировка вертолета  

а) с полным подъемом на тележку; б) с частичным подъемом на тележку 

В качестве привода самоходной буксировочной тележки может быть 

использован гидравлический или электрический привод. При этом 

использование регулируемого гидропривода является наиболее целесообразным 

для данной техники. Применение этой схемы позволяет достаточно просто 

обеспечить нужные движения тележки в соответствии с желанием оператора, 

необходимую плавность хода и  большой диапазон скоростей для работы на 

открытой площадке и внутри ангара. 

На рис. 2 представлен вариант компоновки вертолетной буксировочной 

тележки компании ООО «Пневмакс». 

 

Рис. 2. Буксировочная тележка 
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Тележка представляет собой передвижную платформу на 3-х колесах. 

Вращение ведущего колеса обеспечивается гидравлическим приводом. Насос, 

являющийся источником гидравлической энергии для мотор-колеса и 

гидропривода подъема, приводится в движение электродвигателем переменного 

тока мощностью 0,75 кВт. Вертолетная тележка имеет автономное 

электропитание от двух аккумуляторных батарей, что позволяет ее 

эксплуатировать достаточно продолжительное время без подзарядки. При 

необходимости повышения времени автономной работы либо высоких 

нагрузках, возможно увеличение количества аккумуляторных батарей. 

Гидравлический блок направляющей и регулирующей аппаратуры на основе 

пропорциональной техники имеет электронное управление, что позволяет 

достичь высокой эффективности всей системы. 

На рис. 3 приведена исходная гидравлическая схема тележки. 

 

Рис. 3. Исходная принципиальная гидравлическая схема тележки 
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Рабочая жидкость из гидробака Б насосом Н подается на нормально 

закрытые гидрораспределители с электромагнитным управлением Р1 и Р2. 

При подаче управляющего сигнала на электромагнит Y1.1 

гидрораспределитель Р1 открывается, и рабочая жидкость поступает на 

регулятор расхода РР1 и далее, через гидрозамок ЗМ1, в плунжерный 

гидроцилиндр Ц. Плунжер гидроцилиндра выдвигается до прохождения им 

концевого выключателя ВК1. После этого электромагнит Y1.1 отключается, а 

гидрораспределитель Р1 возвращается в исходное положение. При этом плунжер 

гидроцилиндра удерживается в выдвинутом положении односторонним 

гидрозамком ЗМ1.  

При подаче управляющего сигнала Y1.2 срабатывает гидрораспределитель 

Р1, что приводит к открытию гидрозамка ЗМ1 и опусканию плунжера под 

действием внешней нагрузки. Плунжер гидроцилиндра втягивается до 

срабатывания концевого выключателя ВК2, вследствие чего отключается 

электромагнит Y1.2 и гидрораспределитель Р1 возвращается в исходное 

положение. 

Скорости движения плунжера при выдвижении и втягивании 

обеспечиваются регулятором расхода РР1 и дросселем Д1. 

Распределитель Р2 управляет вращением гидромотора М привода ведущего 

колеса. Скорости вращения выходного вала гидромотора определяются 

регуляторами расхода РР3 и РР4. Блок предохранительных клапанов КП2 и КП3 

применен для защиты системы от перегрузок. Двухсторонний гидрозамок ЗМ2 

препятствует повороту ведущего колеса при отсутствии управляющего сигнала 

на гидрораспределитель Р2. 

Гидроцилиндр поворота мотор-колеса управляется с помощью 

электрогидравлического следящего привода ЭГСП/ДСПК. Разблокировка 

механизма поворота осуществляется с помощью гидрораспределителя Р4. 

Недостатками данного варианта является низкая энергоэффективность, 

приводящая к высокому нагреву рабочей жидкости и возникновение остаточного 

давления после выключения схемы. Были рассмотрены альтернативные 

варианты построения гидропривода, включающие использование различных 

способов управления скоростями выходных звеньев (машинное управление, 

машинно-дроссельное управление, управление приводящим 

электродвигателем). Их оценка по энергоэффективности, сложности 

конструкции и стоимости готового изделия позволила выбрать в качестве 
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итогового варианта структуру машинно-дроссельного управления, 

изображенную на рис. 4. 

 

Рис. 4. Принципиальная гидравлическая схема выбранного варианта тележки 

 

В приведенной схеме применены закольцованы и соединены со сливом 

линии потребителей гидроэнергии, что позволило избежать возникновения 

остаточного давления после выключения схемы. Благодаря использованию 

машинно-дроссельного управления повысилась энергоэффективность системы и 

стало возможным упрощение конструкции напорного клапана КП1. Данный 

гидроаппарат был заменен на клапан прямого действия, работающий в режиме 

предохранительного. 

Для выбранной схемы был произведен расчет основных параметров 

гидропривода и подбор гидроаппаратуры при двух уровнях рабочих давлений 
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(12,5 и 16 МПа). Это позволило оценить массу и стоимость системы. Полученные 

результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Рабочее давление, МПа 12,5 16 

Стоимость, руб 507,586 516,382 

Масса, кг 61,7 69,7 

 

Как следует из таблицы, более легким и дешевым является гидропривод, 

работающий при давлении 12,5 МПа. 
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Волновой генератор энергии на базе гидропривода 

Введение 

Возобновляемой энергетикой называется производство энергии из 

неисчерпаемых по человеческим масштабам ресурсов. Главным принципом 

является использование энергии процессов, происходящих в окружающей среде. 

В 2015 году около 19,3% мирового потребления энергии было удовлетворено 

возобновляемыми источниками энергии [1]. 

Альтернативная энергетика – это набор перспективных методов получения, 

передачи и использования энергии, встречающиеся реже традиционных, но 

представляющие интерес ввиду низкого риска причинения вреда окружающей 

среде. 

Восьмого октября 2018 года Межправительственной группой экспертов по 

изменению климата был представлен «Специальный доклад о Глобальном 

потеплении на 1,5 градуса» [6], направленный на акцентировании внимания 

мировой общественности на проблеме глобального потепления.  Одним из 

решений данной задачи, а именно уменьшении выброса углекислого газа в 

атмосферу, является увеличение доли энергетики, основанной на 

возобновляемых источниках энергии, в мировом производстве энергии.  

В «Докладе о реализации энергетической стратегией России на период до 

2030 года по итогам 2018» [7] установлено направление совершенствования мер 

государственного регулирования на среднесрочную перспективу в 

электроэнергетике и теплоснабжении: «запуск новых механизмов поддержки 

ВИЭ, ориентированных на дальнейшее развитие технологической и 

производственной базы внутри страны, а также экспорт российского 

оборудования ВИЭ». Особенно остро вопрос об обеспечении энергией населения 

встаёт в районах автономного (децентрализованного) энергоснабжения.  

При этом, в сравнении с США и странами ЕС, использование 

возобновляемых источников энергии в России находится на низком уровне [1]. 

Это обуславливается доступностью ископаемых энергоносителей и отсутствием 

специального положения о стимулирующем тарифе, по которому государство 
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покупает электроэнергию, произведённую на основе возобновляемых 

источников энергии [2]. Этот тариф состоит из нескольких положений: 

 гарантия подключения к сети; 

 долгосрочный контракт на покупку всей электроэнергии, 

произведённой из возобновляемых источников энергии; 

 надбавка к стоимости произведённой электроэнергии. 

По прогнозу Института энергетических исследований Российской академии 

наук и Центра энергетики Московской школы управления «Сколково», к 2040 

год возобновляемые источники энергии обеспечат от 35 до 50% мирового 

производства электроэнергии и от 19 до 25% всего энергопотребления [3]. 

 

1. Разработка установки 

На рисунке 1 представлена структурная схема проектируемой установки. 

 

Рис.  1.  Структурная схема волнового генератора 

 

Принцип работы волнового генератора следующий: буй благодаря своей 

плавучести перемещается совместно с волновым движением водной 

поверхности. К нему присоединён шток гидроцилиндра, что обеспечивает их 

совместное движение. Перемещение штока с поршнем приводит к вытеснению 

рабочей жидкости из полостей гидроцилиндра. Вытесненная жидкость 

поступает в гидросистему установки, где обеспечиваются необходимые 

параметры рабочей жидкости. После этого она поступает к гидромотору, где 

происходит преобразование гидравлической энергии в механическую. Вал 

гидромотора механически соединён с валом электрогенератора, что приводит к 

генерации электроэнергии. Произведённая энергия направляется в 

электросистему установки для её стабилизации, после чего она поступает к 

потребителю. 
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1.1. Проектирование гидравлической системы 

На рис.  2 представлена гидравлическая схема проектируемой установки. 

  

Рис.  2. Гидравлическая схема волнового генератора 

1 -буй; 2 -гидроцилиндр; 3 - гидромост; 4 - пневмогидравлический аккумулятор высокого 

давления; 5 - гидравлический клапан последовательности; 6 - гидромотор; 

7  –  электрогенератор. 

 

Принцип работы гидравлической системы волнового генератора 

следующий. Буй 1 благодаря своей плавучести перемещается совместно с 

волновым движением водной поверхности. К нему присоединён шток 

гидроцилиндра 2, что обеспечивает их совместное движение. Перемещение 

штока с поршнем приводит к вытеснению рабочей жидкости из полостей 

гидроцилиндра. Вытесненная жидкость поступает к организованному из 

обратных клапанов гидромосту 3. Это обеспечивает постоянность направления 

течения жидкости. В линии нагнетания установлен пневмогидравлический 

аккумулятор 4, необходимый для демпфирования пульсаций давления и 

создания равномерного расхода рабочей жидкости в линии. После прохождения 

клапана последовательности 5 рабочая жидкость поступает к гидромотору 6, где 

происходит преобразование гидравлической энергии в механическую. Вал 

гидромотора соединён с валом электрогенератора 7, что приводит к генерации 

электроэнергии. После прохождения гидромотора рабочая жидкость 

направляется к цилиндру. Таким образом в системе обеспечивается замкнутый 
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контур, необходимый для постоянной работы установки. Рабочей жидкостью 

принимается гидравлическое масло МГ-30 в соответствии с ТУ 38.10150. 

Система управления установки реализована следующим образом: поток 

рабочей жидкости ограничивается при недостаточности давления в напорной 

линии с помощью клапана последовательности, настроенного на необходимое 

для работы гидромотора давление. Таким образом обеспечивается постоянство 

его режима работы, что необходимо для устойчивого режима электрогенератора. 

1.2. Разработка структурной электрической схемы 

Принципиальная электрическая схема установки представлена на рис 3. 

 

 

Рис. 3.  Принципиальная электрическая схема установки 

G1 – электрогенератор; T1 – стабилизатор напряжения; CONSUM – потребитель. 

 

2. Расчет эффективности 

Для расчёта эффективности проектируемой установки рассмотрим 

следующие составляющие суммарных энергетических потерь [5]: 

 потери мощности в гидроцилиндре 𝐿ГЦ; 

 потери мощности в гидроаппаратуре 𝐿ГА; 

 потери мощности в гидромоторе 𝐿ГМ; 

 потери мощности в электрогенераторе 𝐿ЭГ. 

 

Таким образом, суммарные потери можно описать формулой: 

𝐿 = 𝐿ГЦ + 𝐿ГА + 𝐿ГМ + 𝐿ЭГ = 1,229 + 0,241 + 0,617 + 0,823 = 2,91 кВт, 

где  

𝐿ГЦ = (1 − 𝜂мех)𝑁ГЦ = (1 − 𝜂мех) ∙ 𝛥𝑝 ∙ 𝑄 == (1 − 0,78) ∙ (80 ∙ 105 − 0,2 ∙ 105) ∙

42∙10−3

60
= 1,229 кВт; 

𝐿ГА = 𝛴𝐿 = 𝐿ОК + 𝐿ГР = (𝑝ОК + 𝑝ГР) ∙ 𝑄 = (0,5 ∙ 105 + 3 ∙ 105) ∙
42∙10−3

60
= 0,241 кВт; 

𝐿ГМ = (1 − 𝜂ГМ) ∙ (𝐿ГЦпол − 𝐿ГА) = (1 − 0,85) ∙ (4357 − 241) = 0,617 кВт; 

𝐿ЭГ = (1 − 𝜂ЭГ) ∙ 𝐿ГМпол = (1 − 0,765) ∙ 3500 = 0,823 кВт. 
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По полученным потерям мощности составлена диаграмма Санки для 

расчётного режима работы установки. Она представлена на рис 4. 

 

Рис. 4.  Диаграмма Санки для расчётного режима работы установки 

 

КПД установки найдём по формуле: 

𝜂 =
𝑁вх−𝐿

𝑁вх
=

5586−2910

5586
= 0,48 = 48%. 

 

3. Математическая модель 

При расчёте модели установки используется программный пакет Simcenter 

Amesim.  

Воздействие волновой энергии на буй и буя на шток цилиндра упрощено и 

принято за синусоидальное воздействие с амплитудой рассчитанного усилия: 

𝑁(𝑡) = 𝑁0 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑡) = 156,8 ∙ 103 ∙ sin(2 ∙ 𝜋 ∙ 0,082 ∙ 𝑡), 

где 𝑁0 = 156,8 кН – амплитуда силового воздействия на шток гидроцилиндра; 𝑓 =

1

𝑇
=

1

12,2
= 0,082 Гц – частота морской волны при периоде T = 12,2 с. 

В результате моделирования процесса работы установки был получен 

график мощности на выходном валу гидромотора, представленный на рис. 5. 
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Рис. 5.  График мощности на выходном валу гидромотора 

 

Для анализа работы установки при меньшей мощности волны было 

проведено моделирование процесса работы установки при 20, 40, 60 и 80% силы 

входного воздействия. Полученные графики представлены на рисунке 7. 

 

Рис. 7.  Графики выходной мощности при уменьшении силы входного 

воздействия 

Из анализа рис. 7 можно сделать вывод, что при уменьшении мощности 

волны наблюдается снижение мощности на выходном валу по нелинейной 

характеристике. Это связано с работой гидравлической системы на нерасчётном 

режиме работы, что можно наблюдать по графику частоты вращения ротора 

гидромотора на рис. 8. 
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Рис.  8. График частоты вращения ротора гидромотора при уменьшении силы 

выходного воздействия 

 

Заключение 

Разработанная установка позволяет преобразовывать волновую энергию 

водной поверхности в электрическую энергию для потребителей. 

Дальнейшие исследования и модернизация установки направлены на 

расширение возможностей её использования и увеличения эффективности 

преобразования энергии. 
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ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Модульный гидроагрегат c осевой прямоточной гидротурбиной 

Малая гидроэнергетика является одним из наиболее экологически 

безопасных способов получения электроэнергии наравне с ветроэнергетикой. 

Она дополняет традиционную энергетику, способствуя снижению роста 

антропогенного влияния на окружающую среду, а также позволяет создавать 

распределённую генерацию для снабжения электроэнергией 

децентрализованных потребителей. 

Одним из преимуществ малых гидроэлектростанций (МГЭС) можно 

отнести общественное отношение к подобным проектам. Такие станции не 

вырабатывают парниковых газов и не загрязняют окружающую среду 

токсичными отходами и наносят экологии гораздо меньше вреда, чем большие 

ГЭС. Среди других преимуществ можно также выделить благоприятное влияние 

МГЭС на региональное развитие. 

В новом строительстве сегодня преобладают микро ГЭС с единичной 

мощностью агрегатов от 10 до 50 кВт, объединенные в системы по 2-5 единиц. 

Строятся малые ГЭС с единичной мощностью агрегатов от 200 до 550 кВт, 

объединенные в системы по 2-7 единиц. Как правило, МГЭС создаются в 

удаленных районах, где существует проблема с завозом органического топлива. 

Для обеспечения конкурентоспособности перспективные гидроагрегаты 

должны обладать высокой энергоэффективностью, иметь простую модульную 

конструкцию с высокой степенью унификации и допускать быстрый монтаж и 

демонтаж. 

Анализ существующих решений показал, целесообразность применения 

пропеллерного рабочего колеса, которое обладает довольно высоким КПД и 

простой конструкцией. Возможные варианты гидроагрегата с осевой 

прямоточной гидротурбиной показаны на рис. 1. Наиболее предпочтительным из 

них является конструкция типа «STRAFLO». Ее использование приводит к 

уменьшению габаритов в продольном направлении и позволяет избежать 

установки каких либо устройств передачи мощности. Однако возникает 

необходимость в разработке соответствующего генератора. 
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Использование капсулы приведёт к увеличению габаритов проточного 

тракта, а также к сложностям с обслуживанием генератора. Вынесенный за 

пределы проточного тракта генератор требует отдельного помещения под него, 

что также приводит к определённым затратам, несоизмеримым с 

вырабатываемой мощностью. 

   

Рис. 1. Схемы конструкций гидроагрегата, слева направо: по типу «STRAFLO», 

с механической передачей, с вынесенным генератором 

 

Вариант с механической передачей имеет большое количество решений: 

применение редуктора или мультипликатора, регулируемой передачи - 

вариатора. Существуют различные типы механических передач: ременные, 

цепные, зубчатые и т.д. Среди них наиболее распространены ременные 

передачи. Однако их КПД лежит в пределах 60-70%, что значительно снижает 

полезную мощность гидроагрегата. 

Вместо механической передачи возможно применение гидрообъёмной 

передачи закрытого типа. Она позволяет обеспечить комфортное расположение 

узлов гидроагрегата, обеспечить сравнительно высокий КПД передачи 

мощности, а также обеспечить требуемые параметры частоты тока в зависимости 

от меняющихся режимов работы турбины. Однако поскольку объемный насос 

будет располагаться непосредственно в проточном тракте, то возникнет 

необходимость в обеспечении надёжной герметизации и долгого срока службы. 

Так же усложняются процессы обслуживания и ремонта. 

В качестве электрогенератора возможно использование как серийно 

выпускаемых стандартных машин переменного тока, так и специально 

спроектированных для предлагаемой гидротурбины электрических машин на 

постоянных магнитах с возможностью аккумулирования электроэнергии или 

преобразования частоты тока. 

Разрабатываемая гидротурбина должна работать при напоре 3 м. При этом 

диаметр её рабочего колеса не должен превышать 0,5 м, а полный КПД не должен 
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быть ниже 85%. В этих условиях она должна обеспечивать выработку не менее 

20 кВт мощности. 

В результате расчетов было установлено, что при этом расход составляет 0,8 

м3/с (48 000 л/мин) при частоте вращения ротора 500 об/мин. Прогнозное 

значение КПД турбины составляет 92,2%. 

Для обеспечения простоты конструкции и ее технологичности был выбран 

цилиндрический направляющий аппарат (ЦНА), лопатки которого имеют 

цилиндрическую форму с постоянным радиусом кривизны и неизменной 

толщиной. Для изготовления таких лопаток можно взять отрезок трубы нужного 

диаметра и толщины и раскроить его на необходимые секторы с последующей 

установкой в проточный тракт гидротурбины. 

Определение геометрии лопаток было проведено в соответствии с 

гидродинамической теорией решёток.  

На основании ранее проведённых расчётов, а также принятых 

геометрических параметров были созданы трехмерные твердотельные модели 

направляющего аппарата в нескольких вариантах с различным количеством 

лопаток, представленные на рис. 2. 

Для определения качества полученной лопастной системы было проведено 

численное моделирование обтекания нескольких вариантов направляющего 

аппарата с использованием программного пакета «ANSYS Discovery AIM» (Fluid 

Flow Simulation), использующий решатель «Fluent». 

На рис. 3 показаны линии тока, проходящие через направляющий аппарат. 

Поток обтекает его лопатки без явных отклонений и отрывных течений, что 

говорит о хорошей геометрии проточной части. Помимо этого, происходит 

«закрутка» потока в одном направлении. 
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Рис. 2. Трехмерные модели направляющих аппаратов 

А, Б, В – с переменным углом охвата лопатки (7, 13 и 19 лопаток соответственно), Г – с 

постоянным углом охвата (13 лопаток) 

 

 

Рис. 3. Линии тока 

А, Б, В – с переменным углом охвата лопатки (7, 13 и 19 лопаток соответственно), Г – с 

постоянным углом охвата (13 лопаток) 
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На рис. 4, 5 показаны картины распределения статического и полного 

давлений на выходе из направляющего аппарата. Можно заметить, что с 

увеличение числа лопаток растёт зона пониженных давлений в области втулки, 

это особенно заметно при просмотре поля статического давления (рис. 4Г). 

Меньшее количество лопаток обеспечивает более равномерное распределение 

давлений по каналу, также на это распределение сильно влияет и форма самой 

лопатки.  На рис. 5 явно виден «лопаточный след» - зона отрывных течений при 

сходе потока с лопасти. 

  

Рис. 4. Распределение статического 

давления после ЦНА 

А, Б, В – с переменным углом охвата 

лопатки (7, 13 и 19 лопаток 

соответственно), Г – с постоянным углом 

охвата (13 лопаток) 

Рис. 5. Распределение полного 

давления после ЦНА 

А, Б, В – с переменным углом охвата 

лопатки (7, 13 и 19 лопаток соответственно), 

Г – с постоянным углом охвата (13 лопаток) 

 

На рис. 6, показаны картины распределения абсолютных скоростей потока. 

Около втулочной поверхности происходит ускорение потока, которое в 

значительной степени зависит от количества лопаток ЦНА. Кроме того, это даёт 

понимание влияния коэффициента стеснения потока на обтекание решёток. На 

рисунке 6Г явно видно, что поток имеет гораздо большие значения скоростей, 

чем на рисунке 6В. Но возникает зона крайне сильного отрывного течения 

вблизи периферийной поверхности, которая не компенсируется соседними 

лопатками. 

На рис. 7 показаны картины распределения составляющих абсолютной 

скорости по X и Y для ЦНА (13 лопаток) с переменным углом охвата. 
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Рис. 6. Распределение абсолютной скорости 

потока после ЦНА 

А, Б, В – с переменным углом охвата лопатки (7, 13 и 

19 лопаток соответственно), Г – с постоянным углом 

охвата (13 лопаток) 

Рис. 7. Распределение 

составляющих 

абсолютной скорости  

по X (сверху) и Y (снизу)  

 

По полученным результатам виртуальных экспериментов были определены 

потери давления в направляющем аппарате. Было получено, что с увеличение 

числа лопаток всё большая часть статического напора переходит в скоростной. 

Добавление 6 лопаток приводит к росту скоростного напора примерно на 10%. 

При угле охвата лопатки равном 75,728° доля скоростного напора составляет 

почти 90%. 

Несмотря на сильные потери по статической составляющей, полные потери 

в цилиндрическом направляющем аппарате не превышают 5%, что говорит о 

довольно качественной геометрии. Основной рост потерь происходит лишь при 

чрезмерно большом количестве лопаток (19 штук и более) или при постоянном 

угле охвата 75,728°. 

Так же были получены средние значения циркуляции скорости, а также 

значения средней величины меридианной и циркуляционной составляющей 

абсолютной скорости на выходе для четырех вариантов направляющего 

аппарата. Расчеты показали, что меридианные составляющие для всех вариантов 
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ЦНА сопоставимы друг с другом. По показателю циркуляции в целом все 

варианты направляющих аппаратов соответствуют теоретическим ожиданиям.  

Однако ЦНА с 13-ю лопатками с постоянным углом охвата 75,728° создает 

циркуляцию примерно в два раза больше необходимой, что приводит к 

необходимости уменьшения количества лопаток. ЦНА с 7-ю лопатками не 

«закручивает» поток, как необходимо. 

Хотя все расчётные модели имеют довольно хорошие показатели по потерям 

(менее 5%), наиболее предпочтительным можно признать вариант с 13- ю 

лопатками и переменным углом охвата, поскольку в этом случае создаётся 

наиболее благоприятное поле скоростей для работы рабочего колеса, а потери 

составляют всего  2%. 

Рабочее колесо является основным элементов любой гидротурбины, 

поскольку именно на нём происходит преобразование энергии потока воды в 

механическую, которая затем передаётся на электрогенератор для выработки 

электрической. Лопастная система предлагаемой прямоточной гидротурбины 

жёстко закреплена между втулкой и внешним ободом. Это позволяет повысить 

жёсткость конструкции, а также обеспечивает возможность исполнения 

гидроагрегата по типу «STRAFLO». Сложная геометрия лопастей, которые в 

общем случае имеют двойную кривизну, должны обеспечивать высокую 

энергоэффективность турбины. Для определения профилей решеток рабочего 

колеса использовался метод распределённых вихрей (метод Лесохина-

Симонова). На рисунке 8 изображена трёхмерная модель рабочего колеса. 

 

Рис. 8. Трёхмерная модель рабочего колеса гидротурбины 
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На рисунке 9 изображены линии тока, показывающие процесс обтекания 

лопасти рабочего колеса. Поток обтекает лопасть без видимых отклонений и 

отрывных течений, что говорит о хорошей геометрии лопастной системы. 

  

Рис. 9. Визуализация линий тока 

 

На рисунке 10 показаны векторные поля скоростей для профилей решётки 

на различных радиусах R. 

   

а) б) в) 

Рис. 10. Векторное поле скоростей для профиля 

а) при R=104 мм;  б) R=169 мм;   в) R=234 мм  

 

Как видно из приведенных рисунков зона повышенных скоростей имеет 

место на тыльной стороне лопасти, а также имеются отклонения потока на 

входной кромке лопасти: чем больше радиус, тем эти отклонения становятся  

более заметные. Кроме того, вблизи лопасти вдоль средней её части имеется зона 

пониженных скоростей, вызванная процессами, происходящими на входной 

кромке. 

На рис. 11 показаны картины распределения статического давления по 

профилям лопасти. На тыльной стороне профиля видны большие зоны глубокого 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 146 

 

разряжения. Распределение статического давления по профилю близкому к 

периферии происходит более равномерно. 

Можно сделать вывод о том, что спроектированная лопастная система в 

целом соответствует теоретическим ожиданиям. Расчётная мощность 

соответствует требуемому значению. Однако, имеет место быть чуть 

завышенный расход и заниженный напор, следовательно, за рабочим колесом 

имеется остаточная циркуляция. 

 

   

а) б) в) 

Рис. 11. Распределения статического давления по профилю 

а) при R=104 мм; б) R=169 мм; в) R=234 мм  
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Устройство пропорционального управления насосом для 

предотвращения гидравлического удара на насосных станциях 

В мировой практике непрерывно растет значение насосных станций в 

энергетике и мелиорации земель. В этих отраслях экономики актуальным 

является обеспечение надежности, бесперебойности, высокой 

энергоэффективности и гибкости работы оборудования, а также 

работоспособности при неустановившихся режимах. В связи с этим является 

востребованным применение высокотехнологического специализированного 

основного и вспомогательного энергетического оборудования насосных 

станций, продлевающего срок эксплуатации трубопроводных систем в 1,5…2 

раза.  

Как показывает мировой опыт эксплуатации, подавляющее число аварий на 

насосных станциях происходит во время электромеханических или 

гидромеханических неустановившихся процессов, когда в системе возникают 

наибольшие динамические нагрузки. 

Например, на крупнейшем в Узбекистане Каршинском каскаде насосных 

станций в последние годы ежегодно происходило в среднем около семнадцати 

незапланированных погашений электроэнергии. Каждое из этих погашений 

приводило к значительным потерям от произошедших переходных процессов и 

гидравлических ударов. Самым неприятным является недоподача воды во время 

вегетации, что приводит к существенным потерям от снижения урожайности 

сельскохозяйственных культур. После обновления оборудования 

электроэнергетической системы и внедрения разработанных нами устройств и 

рекомендаций по надежной работе энергооборудования количество 

незапланированных отключений на каскаде снизилось в среднем с семнадцати 

до четырех в год [1]. 
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Наиболее неблагоприятные последствия возникают при переходных 

процессах, связанных с внезапным аварийным отключением всех работающих 

насосных агрегатов. При этом возникает наибольший гидравлический удар в 

напорном трубопроводе и наибольшая угонная скорость отключенных агрегатов. 

Несомненно, становится необходимым создание устройств снижения 

негативного влияния неустановившихся режимов и внезапных переходных 

процессов на основное, вспомогательное энергетическое оборудование и 

трубопроводы насосных станций. 

В результате исследований, проведенных в мире по усовершенствованию 

методов регулирования режимов на насосных станциях для защиты от 

негативных проявлений электромеханических и гидромеханических переходных 

процессов, получен ряд научных результатов, в том числе: разработаны 

принципы сглаживания пульсаций гидравлических ударов на насосных станциях 

и новые воздушные клапаны для нормализации давления, разработаны приводы, 

обеспечивающие различные скорости закрытия для различных участков хода в 

случае переходных режимов на насосных станциях, обоснованы режимы 

частотно-регулируемых электроприводов насосных установок на основе 

совершенствования алгоритмов управления и т.д. 

Расчеты переходных процессов в напорных системах водоподачи связаны в 

первую очередь с решением задач неустановившегося движения воды в 

трубопроводах. 

Уравнение неустановившегося движения воды в трубопроводах 

принимается в следующем виде [2]: 

0
2

v vдv дH дv
g v

дt дv дx d
            (1) 

2

0
дН дH a дv

v
дt дx g дx

            (2) 

где Н, v, х – напор, скорость движения воды и координата рассматриваемой 

точки; а – скорость распространения ударной волны; d – диаметр трубопровода; 

 – коэффициент сопротивления на трение по длине трубопровода. 

Эти уравнения квазилинейные и прямого решения не имеют. Поэтому 

решение осуществим численным методом. Прежде чем приступить к решению 

необходимо подготовить расчетную схему напорной системы водоподачи. При 

переходных процессах изменяются следующие параметры насоса: подача  Q, 
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напор Н и частота вращения п. Зависимости между Q и Н определяются 

напорной характеристикой насоса Н-Q. 

Момент на валу насоса Мн можно получить, пересчитав каталожные 

значения мощности N по формуле 

975
н

N
M

n
           (3) 

где n – частота вращения в рассматриваемый момент времени, мин-1. 

Нами принята форма характеристик насосов, предложенная К.П. 

Вишневским [2]. При этом используются четырехквандратые характеристики 

насоса 
2

1/ ( / )H f Q   и 
2

2/ ( / )M f Q  , полученные на основе теории 

подобия насосов (где  – относительная частота вращения ротора, n – частота 

вращения при номинальном режиме работы насоса). 

Преимущество практического использования характеристик в этих 

координатах несомненно, так как для номинального режима работы насоса при 

1    характеристика  
2 2/ /H Q   превращается в обычную каталожную 

характеристику H–Q. 

Далее приведем граничные условия изменения стационарных процессов 

работы насосов, когда отключаются параллельно работающие насосные 

агрегаты, при работе перепускного устройства. 

При отключении параллельно работающих насосных агрегатов 

неизвестными величинами будут 0, jH , 0, jv , ,н jM , j . 

Для нахождения этих величин используем следующие формулы : 

0, 0,0 0, 0,(1)j j jH H     ;       (4) 

0, 0,0 0, 0,(1)( )j j j

g
v v

a
    ,       (5) 

где  и  – величины повышения или понижения давления соответственно от 

прямых и обратных волн гидравлического удара. 

Так как 0iQ   и 0, 0jv  , то  
0,

0, 0,(1), )
j

j j

av

g
   . 

При этом: 

, , 1
1 1 2

375

2

н j н j
j j j j

M M

n GD
   


 

 
      

  
,    (6) 

где j  – приращение частоты вращения; GD2 – каталожная инерционная 

характеристика ротора насосного агрегата. 
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Учитывая приведенные выше зависимости, характеристики насоса примут 

следующий вид: 

 

1

, тр

22

;

,

j

j j

н j j

jj

QН
f

М М Q
f

 



 
  

    


   
    

  

       (7) 

где Мтр – момент трения насоса в гидравлических и механических системах. 

Нами разработаны алгоритмы поэтапного решения электромеханических и 

гидромеханических переходных процессов, выявления и расчета 

гидравлического удара в трубопроводах насосных станций. Блок схема 

алгоритма представлена на рис. 1.  

Разработанные алгоритмы легли в основу создания программного 

комплекса выявления и расчета гидравлического удара. Программный комплекс 

может в значительной степени влиять на выбор основного и вспомогательного 

оборудования, конструкцию и параметры водопроводящих сооружений. 

Применение программы обеспечивает определение величины напора, скорости 

и расхода воды в трубопроводе при гидравлическом ударе, сравнение их с 

допустимыми величинами, принятие в случае необходимости технических мер 

по снижению величины гидравлического удара.  

Разработанный программный комплекс был апробирован при 

математическом моделировании устройств, позволяющих предотвращать 

гидравлический удар с целью увеличения долговечности трубопроводов и 

экономии потребления электроэнергии. 

Предложенным нами техническим средством для защиты насосных станций 

от гидравлического удара, является пропорциональное устройство управления 

дисковым затвором основного насоса.  

Для осуществления пропорционального закрытия дискового затвора насоса 

для защиты от гидравлического удара разработано устройство управления 

насосом (рис. 2) с использованием современных достижений пропорциональной 

и цифровой гидравлики. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма поэтапного решения уравнений 

электромеханических и гидромеханических  переходных процессов насосных 

станций 

 

Рис. 2. Схема устройства пропорционального управления насосом:  

1 – основной насос, 2 – дисковый затвор, 3 – напорный трубопровод, 4 – сервопривод, 5 – 

маслонапорная установка, 6 – пропорциональный золотниковый распределитель, 7 – 

маслопровод, 8 – датчик аварийного отключения электропривода, 9 – статорная обмотка 

электропривода, 10 – электропривод, 11 – программируемый логический контроллер, 12 – 

цифровой датчик скорости 
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Устройство, содержащее дисковый затвор с сервоприводом, маслонапорную 

установку, золотниковый распределитель, маслопровод с дросселем и датчик 

аварийного отключения насоса, снабжается цифровым датчиком скорости 

потока воды в напорном трубопроводе и программируемым логическим 

контроллером, а золотниковый распределитель выполняется регулируемым в 

пропорциональном исполнении. 

При нормальном отключении основного насоса пропорциональный 

золотниковый распределитель переключается на закрытие дискового затвора, 

при этом масло из маслонапорной установки поступает в сервопривод по 

маслопроводу. Пропускная способность пропорционального золотникового 

распределителя устанавливается таким образом, что она обеспечивает 

медленное закрытие дискового затвора в нормальном режиме, и после этого 

насос отключается. 

При аварийном отключении основного насоса сигнал от датчика аварийного 

отключения электропривода, связанного с ним через статорную обмотку, 

поступает через программируемый логический контроллер к 

пропорциональному золотниковому распределителю. Сигнал от датчика 

запускает процесс закрытия дискового затвора и в дальнейшем процессе не 

участвует. Сигнал от цифрового датчика скорости воды, расположенного в 

напорном трубопроводе, поступает в программируемый логический контроллер, 

где он преобразуется в выходной ток, управляющий степенью открытия 

пропорционального золотникового распределителя. Масло из маслонапорной 

установки поступает в сервопривод, и дисковый затвор начинает быстро 

закрываться. Скорость прямого потока воды в трубопроводе снижается, и 

пропорционально ей снижается напряжение сигнала цифрового датчика. 

Программируемый логический контроллер преобразует входящее напряжение в 

выходной токовый сигнал пропорционально снижению скорости воды. 

Соответственно, уменьшается подача масла через пропорциональный 

золотниковый распределитель, который в свою очередь уменьшает скорость 

закрытия дискового затвора.  

Изменение скорости закрытия дискового затвора происходит плавно и 

пропорционально скорости течения воды в трубопроводе. Техническая 

характеристика программируемого логического контроллера программируется 

таким образом, что в момент смены в напорном трубопроводе прямой скорости 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 153 

 

подачи воды на обратную, т.е. в момент нулевой скорости воды, фиксируемой 

цифровым датчиком, дисковый затвор полностью закрывается.  

Применение устройства пропорционального управления насосом исключает 

возможность возникновения гидравлического удара и обратной угонной 

скорости насоса при аварийных погашениях электроэнергии, обеспечивает 

экономию затраченной электроэнергии, повышает надежность и экономичность 

насосной станции. 

 

Выводы 

1. Проведенный анализ режимов эксплуатации насосных станций показал, 

что одной из основных причин аварий на насосных станциях являются 

одновременные электромеханические или гидромеханические переходные 

процессы, осложненные гидравлическим ударом. В связи с этим важной является 

проблема совершенствования способов и устройств защиты от гидравлического 

удара основного энергетического оборудования и трубопроводов насосных 

станций. 

2. Рекомендовано устройство пропорционального управления насосом. 

Скорость закрытия дискового затвора управляется программируемым 

логическим контроллером пропорционально скорости течения воды в 

трубопроводе таким образом, что в момент смены в напорном трубопроводе 

прямой скорости подачи воды на обратную, дисковый затвор полностью 

закрывается, что исключает возникновение гидравлического удара в основном 

оборудовании и трубопроводах насосных станций.   

3. Результаты исследований внедрены в практику эксплуатации ряда 

насосных станций Узбекистана. Выполненные экспериментальные 

исследования подтвердили адекватность разработанных методов и 

математических моделей.  
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Распределители с цифровым управлением для приводов 

механизмов противоаварийной защиты гидростанций и 

автоматизированных затворов 

Цена пропорциональной гидравлической аппаратуры существенно выше 

аппаратуры с дискретным управлением, что является одним из основных 

сдерживающих факторов широкого распространения пропорциональных 

гидроприводных систем в России. Анализ современного рынка показывает, что 

стоимости дискретного и пропорционального распределителя от одного 

производителя могут отличаться на порядок [1].  

Основной причиной, сказывающейся на цене, является требование по 

высокой точности изготовление пары золотник-гильза. Если для дискретных 

распределителей характерен радиальный зазор в 10…20 мм ∙ 10-3, то для 

пропорциональных распределителей характерный зазор составляет 2…5 мм ∙ 10-

3. Высокая точность при изготовлении требуется для обеспечения формы 

характеристики распределителя. Кроме того, следствием использования 

распределителей, сделанных по техническим требованиям производства 

дискретной гидравлики, является большой разброс характеристик, что делает 

невозможным их использование в пропорциональных гидравлических системах.  

Однако, современный уровень развития электроники позволяет достичь 

требуемого качества характеристики путем компенсации погрешности 

изготовления (и как следствие – слабо предсказуемого разброса характеристик) 

путем доработки серийных дискретных распределителей с помощью 

применения современных электронных средств, включающих в себя в том числе 

и дополнительные элементы электропривода. 

Одним из возможных вариантов решения является доработка 

распределителя, предполагающая изменение приводной части золотниковой 

пары в соответствии с рис. 1 [1, 2]. В соответствии с данным вариантом 

перемещение пары золотник-гильза осуществляется с помощью электропривода. 

Применение шагового электродвигателя в паре с передачей винт-гайка 

позволяют осуществлять контролируемые точные перемещения золотника, 
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величина которых строго пропорциональна количеству подаваемых на шаговый 

двигатель электрических импульсов. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема концепта 

 

При этом параметры перемещения золотника определяются локальной 

системой управления, выполненной в виде миниатюрной платы-контроллера.  В 

память которого, индивидуально для каждого образца, заложены данные о 

характере перемещений с учетом его индивидуальных особенностей. 

Соответственно, появляется необходимость индивидуальной калибровки 

каждой единицы производимой продукции. Индивидуальная калибровка 

обеспечивается путем «проливки» каждой производимой единицы оборудования 

на измерительном стенде и снятия персональной характеристики с дальнейшим 

ее сохранением в системе управления распределителем и в электронном архиве 

предприятия. Персональные характеристики должны храниться на предприятии 

для облегчения дальнейшего возможного ремонта системы управления 

распределителем, то есть в случае ремонта электронной части, при ее замене 

отпадает необходимость повторной «проливки» распределителя на стенде. 

Предприятие-изготовитель перед отправкой запасной платы-контроллера 

выполняет загрузку персональной программы для применения под конкретный 

распределитель. 

Дополнительная операция по снятию персональной характеристики на 

производстве увеличивает себестоимость продукции. Однако, при массовом 

производстве, когда этот процесс может быть эффективно автоматизирован, 

сопутствующее снижение себестоимости золотниковых пар и их унификация 

обеспечивают общее снижение стоимости изделия. У предприятия отпадает 

необходимость изготовления технологически сложных пропорциональных 

распределителей по традиционной технологии. В случае применения 

предлагаемой методики, предприятие может изготавливать более 

технологичные, и как следствие более дешевые дискретные распределители, а 
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унифицированные проточные части применять в обоих направлениях 

выпускаемой продукции (дискретной и пропорциональной гидравлической 

аппаратуре). 

Для апробирования предполагаемой методики конвертации, на кафедре 

ГГМ НИУ «МЭИ» был сконструирован и изготовлен опытный образец. В 

качестве основы был взят традиционный гидравлический распределитель фирмы 

FESTO DIDACTIC, артикул 092 994 с номинальным Ду – 6 мм. Структурная 

гидравлическая схема типа 4/2. В качестве электропривода золотника был 

подобран шаговый двигатель модели FL42STH47-1684-A. Его крутящий момент 

преобразуется в поступательное движение с помощью передачи винт-гайка. 

Расчет параметров для подбора шагового двигателя по параметрам 

энергодостаточности и быстродействия приведен в следующем разделе. 

Передача винт-гайка находится в пределах герметичного объема корпуса, 

который крепится с помощью винтов к стандартным отверстиям распределителя, 

к которым в стандартной комплектации крепилась электромагнитная катушка. 

Электродвигатель вынесен за пределы герметичного объема с целью 

предотвращения попадания рабочей жидкости в его внутреннее пространство.  

Внешний вид опытного образца изображен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Внешний вид опытного образца 

Одним из возможных направлений применения данного распределителя 

может быть его использование в гидротехнических объектах в системах 
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противоаварийной защиты гидроэлектростанций и автоматизированных 

затворах.  

В гидравлические системы управления потоками воды у существующих 

гидротехнических сооружений не заложена возможность по применению 

различных законов перемещения затворов [3]. Решение этой проблемы с 

использованием современных следящих систем на базе пропорциональной 

гидравлики требуют применения как дорогостоящей арматуры, так и 

предъявляют повышенные требования к их обслуживанию, в частности, по 

уровню очистки рабочей жидкости. Использование предлагаемого в данной 

работе распределителя позволяет избежать указанных недостатков. 

Проверка работоспособности решения и возможность реализации 

требуемых законов регулирования была проверена в лабораторных условиях на 

специализированном стенда на базе стандартного гидродинамического лотка. 

Принципиальная схема стенда приведена на рис. 3. Он представляет собой 

гидродинамический лоток, на входе и выходе которого установлены задвижки 

Ш1 и Ш2 соответственно. Вода, с помощью насоса НУ подается в напорный бак, 

из которого через задвижку Ш1 она поступает в лоток. Пройдя через лоток и 

задвижку Ш2, вода попадает в накопительный бак. 

Поперечное сечение лотка имеет прямоугольную форму с габаритами 

390x240 мм. Управление уровнем воды в напорном баке и в лотке производится 

за счет контролируемого изменения величины открытия задвижек Ш1 и Ш2. 

Конструкция стенда позволяет изменять угол наклона лотка в пределах 0…4°. 

Расход воды через напорный трубопровод насоса измеряется с помощью 

ультразвукового расходомера. 

Технические возможности лотка позволяют получить амплитуду волны до 

150% от исходного уровня потока, что обеспечивает широкие возможность для 

проведения исследований. 

Для поддержания постоянства уровня воды в напорном баке, подача 

насосной установки НУ корректируется с помощью частотного регулирования 

двигателя. Сигнал на изменение подачи насоса подается от системы управления 

стендом, которая в свою очередь получает информацию от ультразвуковых 

датчиков уровня, расположенных в напорном баке. 

 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 158 

 

 

Рис. 3. Принципиальная схема стенда  

 

В дальнейшем предполагается обеспечить автоматическую регистрацию 

показаний уровней датчиков, расположенных по пути прохождения потока по 

лотку, при открытии шиберов Ш1 и Ш2 в соответствии с различными законами. 

Это даст возможность накапливать в базе данных результаты экспериментов, что 

облегчит их последующую автоматизированную обработку и определение 

законов регулирования, при которых волновой процесс будет иметь 

наименьшую амплитуду. 

В ходе теоретических и натурных исследований удалось реализовать 

возможность применения цифрового управления приводом затвора 

гидросооружения без перехода на дорогостоящие гидравлические приводы с 

пропорциональным управлением. Полученные результаты показали 

достаточную для практического применения эффективность работы 

распределителей с шаговыми двигателями и процессорных модулей управления. 

Было оценено качество работы системы по таким критериям как точность и 

быстродействие. 

Дополнительно выявлена необходимость дальнейшего анализа 

практических границ требований по точности, надежности и быстродействию 

для гидрофицированных систем управления затворами гидросооружений с 

цифровым управлением. 
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Расчетная модель дозатора пенного концентрата диафрагменного 

типа 

Пенное пожаротушение является важным инструментом по борьбе с 

пожарами. Системы пенного пожаротушения позволяют тушить возгорания 

намного более эффективно, чем системы, использующие только воду. 

Использование в системах пожаротушения пены позволяет эффективнее 

бороться с возгораниями благодаря ее свойствам. Пена распространяется по 

поверхности горящего тела, перекрывая доступ кислорода к очагу возгорания, а 

содержащаяся в ней вода охлаждает место возгорания. Благодаря способности 

пены перемещаться по горящему телу, такие установки можно использовать при 

возгорании горюче-смазочных материалов, а также спиртов и прочих летучих 

сред. Также существенно снижается расход воды за счет вспенивания рабочей 

среды, пенный генератор «увеличивает» объем подаваемой жидкости на 2 

порядка и более. Установки пенного пожаротушения позволяют бороться с 

возгораниями больших площадей. С помощью пены можно заполнить не только 

поверхность пожара, но и весь объем помещения [1].  

Системы пожаротушения на основе пены состоят из пеногенераторов, 

дозаторов, баков и стволов для подачи раствора. 

Дозаторы предназначены для введения в воду необходимого количества 

пенного концентрата для создания рабочего раствора, который в дальнейшем 

подается на выходное устройство системы пожаротушения. 

Современные устройства дозирования пенообразователя позволяют 

получать растворы с очень точной концентрацией пенообразователя, что 

позволяет бороться с возгораниями более эффективно и увеличивает 

экономичность. Для проектирования дозаторов и увеличения точности 

дозирования можно использовать численное моделирование. 

Среди всего многообразия конструкций пеносмесителей (дозаторов) 

диафрагменные оказались наиболее привлекательными с точки зрения простоты 

конструкции и изготовления, а также надежности. Однако в научной и 

технической литературе методик расчета и проектирования пеносмесителей 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 161 

 

данного типа обнаружить не удалось, поэтому объектом данного исследования 

явился именно пеносмеситель диафрагменного типа. Целью исследования 

явилось физико-математическое описание рабочего процесса диафрагменного 

дозатора и разработка методики расчета, позволяющей определить диаметры 

дозирующих диафрагм при заданных диаметрах подводящих патрубков, 

коэффициенте смешения и рабочем диапазоне расходов воды. 

На рис. 1 представлена расчетная схема пеносмесителя диафрагменного 

типа. Поток воды, проходя через диафрагму 1, создает перепад давления за счет 

потерь энергии на диафрагме и расширение русла после нее. Давление в сечении 

1‒1 сообщается в бак дозатор, в котором установлен эластичный мешок с 

пенообразователем, под действием давления Р1 пенообразователь вытесняется 

из эластичного мешка и поступает в трубу подвода пенообразователя 2, затем 

протекает через диафрагму 3. В камере смешения 4 вода и пенообразователь 

смешиваются. При этом дозатор должен обеспечивать заданный коэффициент 

смешения, который, как правило, имеет величину 0,01, 0,02 или 0,06: 

2

1 2

α
Q

Q Q



.          (1) 

 

Рис. 1.  Расчетная схема пеносмесителя 

 

Для записи уравнений, описывающих рабочий процесс, примем следующие 

допущения: 1) рабочие жидкости несжимаемы; 2) давления перед дозирующими 

диафрагмами равны; 3) в диапазоне чисел Рейнольдса от 103 до зоны 
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автомодельности включительно коэффициенты истечения пенообразователя 

через дозирующую диафрагму и коэффициент гидравлического сопротивления 

дозирующей диафрагмы изменяются несущественно; 4) мешок бака-дозатора 

абсолютно эластичный; 5) статические давления в сечениях 2‒2 и 4‒4 

одинаковы. Последнее допущение правомерно, так как расстояние между 

сечениями мало и потерями по длине можно пренебречь. 

В рамках принятых допущений рабочий процесс дозатора диафрагменного 

типа описывается уравнениями Бернулли и баланса расходов с применением 

некоторых эмпирических выражений для определения коэффициентов 

гидравлических сопротивлений и графиков зависимости коэффициентов 

истечения от числа Рейнольдса. 

Запишем уравнение Бернулли для потока воды между сечениями 1‒1 и 2‒ 2: 

 
2

2 2 2
01 21 1 2 2 01

вх

в в

ζ
2 ρ 2 ρ 2 2

v vv p v p v

g g g g g g


     ,     (2) 

где v1 – скорость потока воды в трубе до диафрагмы; p1 – давление в трубе до 

диафрагмы; p2 – давление в трубе в сечении 2‒2; v2 – скорость потока воды после 

диафрагмы; ζвх – коэффициент потерь энергии на диафрагме и расширение 

потока после диафрагмы; для диафрагмы с острыми кромками ζвх=1,7 [4]; v01 – 

скорость потока жидкости в сечении 01‒01. 

Запишем уравнение неразрывности для потока между сечениями 1‒1 и 01‒

01: 

 
1 1 01 01v A v A ,         (3) 

где А1 – площадь поперечного сечения трубы; 
01 отв1εA A  – площадь струи в 

сжатом сечении 01‒01 (рисунок 2); А1отв – площадь отверстия шайбы; 

ε – коэффициент сжатия струи, ε=0,7...0,6 (рис. 3) [2, 3]. 
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Рис. 2. Течение жидкости через диафрагму 

 

Выразив из зависимости (3) скорость струи в сечении 01‒01 и подставив ее 

в формулу (2), получаем: 

2

1
2 2 2 2 1 2

1 1 2 2 1 1
вх 2 2

в в 1отв

ε
ζ

2 ρ 2 ρ 2 ε 2

n
v v

v p v p v A

g g g g g A g

 
 

      ,   (4) 

где 1
1

1отв

A
n

A
 . 

Запишем уравнение Бернулли для потока пенообразователя между 

сечениями 3‒3 и 4‒4: 

 
2

2 2 2
03 43 3 4 4 03

вх

п п

ζ
2 ρ 2 ρ 2 2

v vv p v p v

g g g g g g


     ,     (5) 

где p4 – давление в сечении 4‒4; v4 – скорость потока раствора в сечении 4‒4; 

v03 – скорость потока пенообразователя в струе в сечении 03‒03. 

Так как расход пенообразователя в сечении 3‒3 очень мал, а диаметр трубы 

относительно большой, то скорость потока пенообразователя в этом сечении 

достаточно мала, соответственно, пренебрежение скоростным напором не 

исказит результат существенно. Данное суждение справедливо и для потока 

пенообразователя в сечении 4‒4. Тогда уравнение (5) примет вид: 

2

3 4 03
вх

п п

(ζ 1)
ρ ρ 2

p p v

g g g
   .        (6) 
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Для того, чтобы коэффициент смешивания воды и пенообразователя 

оставался постоянным на всем диапазоне изменения расходов, коэффициенты 

истечения должны быть постоянными либо изменяться незначительно. Согласно 

кривым на рисунке 3 и это условие выполняется при режиме течения жидкости, 

соответствующем числу Рейнольдса 103 и выше. Следовательно, необходимо 

вычислить диаметр отверстия шайбы пенообразователя, который удовлетворял 

бы данному условию. Используем для этого формулу Рейнольдса, выражая 

скорость через расход: 

2
2отв

4

Re ε

Q
d

v
 .         (7) 

 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициентов истечения от числа Рейнольдса 

 

При расчете диаметра диафрагмы d2отв, дозирующей пенный концентрат, по 

выражению (7) необходимо использовать величину расхода пенного 

концентрата Q2, вычисленную по формуле (1) исходя из заданного коэффициента 

смешения α и минимального расхода воды Q1 из заданного рабочего диапазона. 

Последнее объясняется тем, что при выполнении условия достижения числа 

Рейнольдса Re≥103 (см. допущение 3) при минимальной величине расхода воды 
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из заданного рабочего диапазона, мы гарантированно обеспечиваем выполнение 

этого условия во всем диапазоне расходов воды. 

Зная диаметр отверстия диафрагмы пенообразователя, определяем скорость 

струи 2
03 2

03ε

Q
v

A
 . 

Из уравнений (2) и (6) выражаем перепады давлений: 

2
2 21 1

в 1 122
1 1в 1 1

1 2 вх 2

1

ρ 2
ε ερ

ζ
2 ε 2

n n
v v

v n
p p

 
 

    ;     (8) 

 
2

п 03
3 4 вх

ρ
ζ 1

2

v
p p   .        (9) 

Согласно допущениям 2 и 4, перепады равны 
1 2 3 4p p p p   . Тогда, 

приравнивая правые части уравнений (8) и (9), получаем уравнение вида: 

2

1 1 0an bn c   ,         (10) 

где 2 в
1 2

1

ρ

2ε
a v , 

2

вх в 1 1 в 1

2

1

ζ ρ 2ε ρ
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2ε

v v
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,  

2

п 03
вх

ρ
ζ 1

2

v
c    . 

Решая квадратное уравнение, находим величину n1, которая позволяет 

рассчитать диаметр дозирующей диафрагмы воды: 

1
1отв

1

d
d

n
 .          (11) 

Таким образом, совместное решение уравнений (1)‒(11) и применение 

эмпирических значений коэффициентов истечения и гидравлического 

сопротивления шайбы, позволяет рассчитать диаметры дозирующих диафрагм 

пеносмесителя. 

В результате работы предложена физико-математическая модель рабочего 

процесса пеносмесителя (дозатора) диафрагменного типа, на основе которой 

разработана методика расчёта диаметров дозирующих диафрагм. Ряд 

допущений, сделанных при математическом описании рабочего процесса, а 

также применение эмпирических коэффициентов для расчёта диафрагм, дает 

основания полагать, что предложенная математическая модель и методика 

расчета на ее основе требуют проверки численным моделированием, и при 

необходимости, уточнения и доработки. 
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Электрогидравлический привод тяжелого беспилотного 

квадрокоптера 

В последние годы для решения различных задач все чаще используются 

квадрокоптеры. Их применяют там, где присутствие людей нежелательно или 

опасно – в карьерах, при осмотре трубопроводов и высотных сооружений, в 

вулканических кратерах, при изучении погодных явлений и т.д.  

В настоящее время для тяжёлых квадрокоптеров с продолжительностью 

автономной работы не менее 2-х часов приемлемым источником энергии 

является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В связи с этим возникает задача 

обеспечения оптимальной передачи энергии от ДВС к каждому винту. Данная 

задача может быть решена путем использования регулируемой гидрообъёмной 

передачи (ГОП). Она обладает следующими преимуществами: 

• компактна по объему, выгодна по массе, проста в монтаже и эксплуатации; 

• обладает достаточным быстродействием в передаче силового импульса с 

командного на исполнительный орган; 

• экономична в расходовании энергии; 

• располагает достаточным запасом энергии для выполнения всех 

возможных функций. 

Так как беспилотный квадрокоптер (БК) является летательным аппаратом с 

четырьмя несущими винтами с фиксированным шагом, где управление по крену, 

тангажу, рысканию, а также изменение высоты в полете происходит только за 

счет изменения частоты вращения винтов, необходимо выбрать тот вид ГОП, при 

котором крутящий момент должен быть постоянным, при изменении 

подводящей мощности. Такой тип ГОП реализуется при использовании 

регулируемого гидронасоса и нерегулируемого гидромотора. 

Одним из способов снижения массы ГОП является применение гидросистем 

закрытого типа, что позволяет реализовать ряд дополнительных преимуществ: 

• улучшается условие работы жидкости в гидросистеме за счет уменьшения 

растворенного воздуха или газа; 
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• установлено, что рабочая жидкость в закрытых гидросистемах может 

эксплуатироваться при температурах на несколько десятков градусов 

превышающих допустимую для гидросистем открытого типа; 

• улучшается очистка рабочей жидкости, т.к. объем жидкости в закрытых 

системах при прочих равных условиях меньше, чем в открытых системах. 

Однако такое решение сопровождается некоторым усложнением системы, 

поскольку появляется необходимость сбора утечек из всех насосов и моторов в 

одну дренажную линию. При этом объединённый дренажный поток необходимо 

направить через маслоохладитель в небольшой по объему бак, из которого через 

фильтр с помощью дополнительного насоса подпитки рабочая жидкость 

направляется на вход каждого регулируемого насоса. 

Применительно к ГОП квадрокоптера для получения максимального 

значения КПД трансмиссии необходимо реализовать следующие условия: 

• разделить гидросистему БК 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 преодолевается только аэродинамическая нагрузка, то, 

соответственно, нет необходимости использовать для реверсирования 

гидрораспределитель и предохранительный клапан, который перепускает поток 

рабочей жидкости из напорной магистрали в сливную, ограничивая 

максимальное давление в системе; 

• 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. 

На рис. 1 приведена расчётная гидравлическая схема основного насоса и 

гидромотора соединенная основными гидролиниями по замкнутому контору. 
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Рис.1 Расчётная схема гидропередачи 

 

При отклонении регулирующего блока от нейтрального положения 

основной насос будет подавать жидкость в одну гидролинию с давлением 1p  и 

всасывать жидкость из другой гидролинии с давлением 2p . Тогда для 

гидролинии с давлением 1p  справедливо 

01 1
1 2 1( )

2 2

н гм гм
д н пер ут

V q q ddp
k p p k p

E dt dt




 
           , 

где 01V ,  02V , – объемы гидролиний, соединяющих основной насос и гидромотор 

по замкнутому контору; н  – частота вращения вала насоса; E – приведенный 

модуль упругости рабочей жидкости; нq  - рабочий объем насоса; гмq   - рабочий 

объем гидромотора; д  - относительный угол наклона люльки насоса; гм  - угол 

поворота вала гидромотора; перk  - коэффициент перетечек; утk  - коэффициент 

утечек. 

Аналогично для гидролинии с давлением 2p  уравнение баланса расходов 

запишется в виде 
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            . 

Уравнение баланса моментов на валу гидромотора имеет следующий вид: 

2

1 22
( )

2

гм в гм

р

d M q
J p p

idt




     , 

где J - момент инерции вращающихся с валом гидромотора частей (приведенный 

момент инерции нагрузки и ротора гидромотора); вM  - внешние моменты (в 

качестве внешних моментов учитывались момент , возникающий от 

аэродинамического взаимодействия на вращающийся винт и момент трения в 

валах, редукторах); рi  - передаточное отношение редуктора. 

Принципиальная схема механизма управления насосом (МУ) представлена 

на рис. 2, а расчётная схема на рис. 3.  

 

Рис.2. Принципиальная схема МУ 

 

Расходы через рабочие дроссельные щели золотникового гидроусилителя 

при положительном смещении определяются по следующим выражениям: 

1 5 1

2
( )щ ЗУ щQ S p p


     ; 

4 2

2
( )щ ЗУ щ кQ S p p


     , 

где щS  - площадь проходного сечения рабочей щели, определяемая в 

зависимости от перемещения золотника. 
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Рис. 3. Расчётная схема механизма управления 

 

При отрицательном смещении выражения имеют вид 

2 5 2

2
( )щ ЗУ щQ S p p


     ; 

3 1

2
( )щ ЗУ щ кQ S p p


     . 

Итоговое уравнение баланса расходов может быть записано как 

2

мугц
Qx з Qp му оп

Vdx dp
k x k p S Q

dt E dt
       , 

где Qxk   - коэффициент усиления по расходу гидроусилителя; Qpk  коэффициент 

эластичности расходно-перепадной характеристики гидроусилителя; зx  - 

смещение золотника; p – перепад давлений в выходных гидролиниях 

гидроусилителя; муS  - площадь поршня механизма управления; гцx  - смещение 

поршня механизма управления; опQ  - объемные потери в механизме управления; 

муV  - объем сжимаемой рабочей жидкости в механизме управления. 

Уравнение баланса сил на выходном звене механизма управления имеет вид 
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2
2

гц гц д
тр пр гц му

д

d x dx M
m f C x S p

dt ldt
         , 

где m - масса движущихся частей гидроцилиндра, приведенная к координате гцx

; трf  - коэффициент вязкого трения; прC  - жесткость пружин механизма 

управления; дM  - момент на регулирующем органе; дl  - плечо действия силы на 

выходное звено гидроцилиндра. 

По выше представленным выражениям была составлена структурная схема 

модели в пакете Simulink 8. Получена частотная характеристика (рис. 4) на 

основании анализа которой оказалось возможным аппроксимировать механизм 

управления апериодическим звеном с постоянной времени 0.03 сек и 

коэффициентом передачи 0.27 рад/А. Такое представление и было использовано 

при построении математической модели всего привода. Анализ возможности 

применения коррекции системы показал, что коррекция позволяет расширить 

полосу пропускания привода. Если требуется большее быстродействие, то 

целесообразно использовать обратную связь по скорости и ускорению. В 

противном случае - обратную связь по положению 

 

Рис. 4. ЛАФЧХ замкнутой по углу для базовой системы и системы с 

коррекцией 
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Высокоэффективные гидроагрегаты на основе природоподобных 

технологий 

Одной из актуальных проблем в области производства насосного 

оборудования является повышение их эффективности. В настоящее время в мире 

более 30% вырабатываемой электроэнергии затрачивается на привод насосных 

агрегатов (в основном центробежных), поэтому вопросы повышения КПД 

(коэффициента полезного действия) насосного оборудования являются 

актуальными и перспективными. 

Одним из способов повышение эффективности гидроагрегатов является 

использование принципов биомиметики [1, 2]. Биомиметика – это подход к 

созданию технологических устройств, при котором идея и основные элементы 

устройства заимствуются из живой природы. Примером применения 

природоподобных технологий может быть использование эффекта «плавника 

кита».  

Взрослый кит весит порядка 30 тон и способен двигаться по крутой спирали. 

Ученые обнаружили, что секрет кроется в плавниках кита, передний край 

которого не гладкий, а зазубренный и имеет ряд выступающих бугорков. Когда 

кит стремительно рассекает потоки воды, эти наросты увеличивают подъемную 

силу и уменьшают сопротивление потоку.  

Известны применения данного эффекта в ветроустановках  и 

вертолетостроении [1, 2]. Так компания WhalePower, Торонто, использовала 

вместо обычных гладких лопастей ветроколеса лопасти с неровным краем 

(рис. 1а). Это позволило при низких скоростях ветра генерировать больше 

энергии. Канадская компания Envira-North System Ltd уже несколько лет 

использует решение WhalePower в потолочных вентиляторах. Немецкое 

аэрокосмическое агентство DLR использовало данную технологию, 

модифицировав переднюю кромку лопастей несущего винта 

экспериментального вертолета. Это позволило повысить подъемную силу. 

Однако, в области насосостроения сведения об использовании 

природоподобной технологии эффект «плавника кита» отсутствуют. Причиной 
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этого является недостаточная научно-техническая база по изучению данного 

эффекта, особенно, по его изучению применительно к центробежным насосам. В 

частности, отсутствует методология использования данной природоподобной 

технологии, содержащая экспериментально обоснованные указания по выбору 

оптимальных геометрических параметров, обеспечивающих максимальное 

повышение КПД центробежного насоса. 

  

а) б) 

Рис. 1. Использование эффекта «плавника кита» 

а) на ветровой турбине компании WhalePower; б) на передней кромке лопастей 

несущего винта экспериментального вертолета 

 

Возможность эффективного использование эффекта «плавника кита» в 

насосостроении требует исследования влияния геометрии наростов на процессы 

обтекания лопастной системы и поиск оптимальных соотношений. 

Поскольку профили лопастей, используемых в насосных агрегатах, 

отличаются значительным разнообразием, то на начальном этапе в качестве 

исходной исследуемой формы принималась плоская пластина толщиной d с 

сужением к задней кромке и возможным скруглением передней кромки. 

 

Рис. 2. Исходная и модифицированная формы 
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На рис. 2 введены следующие обозначения: Rг – радиус оголовка пластины; 

а – высота нароста; Rн – радиус головной дуги нароста; Rсоп – радиус сопряжения. 

Геометрические параметры исходной пластины представлены на рис. 3.  

 

Рис. 3. Геометрические параметры исходной пластины. 

 

С целью оптимизации геометрии нароста было проведено численное 

моделирование потока рабочей жидкости при профильном обтекании пластин 

различной формы, основанном на решении уравнений Навье-Стокса по сеточной 

модели контрольных объемов. В табл. 1 представлены различные варианты 

геометрии формы, используемые при оптимизации высоты и радиуса нароста .  

Таблица 1. Оптимизация высоты и радиуса нароста 

Варианты геометрии 

формы 

a, мм. Rн, мм. Rсоп, мм. p1, Па p2, Па hc, м 

Исходный вариант - - - 1440 238 0,1225 

1 1,8 5,4 16,2 1458 -73 0,1561 

2 3,3 9,9 29,7 1466 -134 0,1631 

3 3,6 10,8 32,4 1454 105 0,1375 

4 3,9 11,7 35,1 1456 -147 0,1634 

5 5,4 16,2 48,6 1454 -308 0,1796 

6 3,6 5,4 32,4 1506 -244 0,1784 

7 3,6 7,2 32,4 1468 -120 0,1618 

8 3,6 10,8 32,4 1454 105 0,1375 

9 3,6 14,4 32,4 1439 288 0,1173 

 

Учитывая сложность расчетов первоначально определялось наилучшее 

значение высоты нароста (варианты 1-5 табл. 1). Радиус нароста при этом 

задавался как 300% от высоты нароста. В дальнейшем для найденного 

оптимального значения высоты нароста определялось оптимальное значение 

радиуса нароста (варианты 6-7 табл. 1). 

Пример визуализации обтекания для 3 варианта представлен на рис. 4,5. 
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Рис. 4. Распределение давлений в тыльной части 3 варианта пластины. 

 

 

Рис. 5. Распределение линий тока при обтекании 3 варианта пластины 

 

В табл. 1 так же приведены потери гидродинамического напора hc на 

плоской прямолинейной решетке бесконечно большого размаха и давлениями до 

и после решетки p1 и p2, соответственно. 

Результаты численного моделирования показали, что потери 

гидродинамического напора у пластины с геометрическими параметрами 

соответствующими 9 варианту  на 4,2% меньше, чем у исходной пластины. 

На основе полученных результатов была создана трехмерная модель 

рабочего колеса с новой геометрией нароста на входной кромке (рис. 6). В 

дальнейшем было смоделировано ее обтекание. В качестве примера на рис. 6 

приведено распределение полных давлений по сечению расчетной области 

исходного рабочего колеса. Результаты численного эксперимента показали, что 

модифицированное колесо после оптимизации геометрии нароста имеет КПД на 

1,71% больше, чем исходное колесо. 
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Рис. 6. Модель рабочего колеса 

после оптимизации геометрии 

наростов 

Рис. 7. Распределение полных 

давлений по сечению расчетной 

области исходного рабочего колеса 
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Методика проектирования герметичного центробежного насоса с 

интегрированной магнитной муфтой 

Практически все отрасли промышленности сталкиваются с необходимостью 

перекачивания жидкостей, которые являются вредными и даже опасными для 

здоровья и окружающей среды. Производственная необходимость в работе с 

веществами такого класса обязывает к соблюдению правил безопасности и 

применению специализированного оборудования. 

Герметичные насосы применяются в тех случаях, когда недопустимо, чтобы 

перекачиваемые ими субстанции контактировали с окружающей средой. На 

сегодняшний день существует два основных класса герметичных гидромашин: с 

экранированным электродвигателем и с магнитной муфтой. Последние обладают 

большей надежностью с точки зрения ремонтопригодности.  

В насосах с магнитной муфтой герметичность осуществляется за счет 

герметизирующего стакана (экрана). Экран разделяет ведущую и ведомую 

полумуфты. Конструкция является полностью герметичной, но в то же время 

требует уменьшения габаритных размеров, т.к. существуют области применения, 

где это является одним из важнейших показателей.  

В связи с этим предлагается новая компоновка герметичного насоса, 

особенностями которой является интегрированная магнитная муфта, способная 

значительно сократить осевой размер насоса. Сборочный чертёж насоса показан 

на рис. 1. 

Крутящий момент с вала электродвигателя (поз. 14) передаётся через 

ведущую магнитную полумуфту (поз. 12), которая под действием магнитных сил 

заставляет вращаться ведомую полумуфту. Момент передаётся на рабочее 

колесо (поз. 3), закреплённое на оси насоса. В рабочем колесе происходит 

преобразование механической энергии в гидравлическую. Из-за применения 

магнитной муфты и герметизирующего экрана (поз. 9), наблюдается небольшое 

уменьшение КПД насоса. Можно выделить следующие основные преимущества: 

- полная герметичность; 

- высокий ресурс по отношению к механическим уплотнениям.  
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Рис. 1. Сборочный чертёж насоса 

1 – корпус насоса; 2 – крышка корпуса; 3 – рабочее колесо; 4 – фонарь; 5 – опорная деталь; 

6 – ось; 7 – вкладыш подшипника; 8 – внешняя втулка подшипника; 9 – герметизирующий 

стакан; 10 – ведомый магнит; 11 – ведущий магнит; 12 – ведущая полумуфта; 13 – осевой 

подшипник; 14 – вал электродвигателя. 

 

Подвод жидкости осуществляется через всасывающий патрубок в осевом 

направлении. Отвод рабочей жидкости осуществляется при помощи спирального 

радиального отвода и нагнетательного патрубка. Соединение патрубков с 

гидросистемой – фланцевое. Для охлаждения и смазки подшипникового узла, а 

также магнитной муфты в конструкции насоса предусмотрена специальная 

система каналов и отверстий. Подвод и отвод насоса образуют спиральный 

корпус насоса. Между корпусом и фонарем (поз. 4) при их соединении 

устанавливаются корпус подшипников (поз. 7 и 8) и герметизирующий экран. 

Уплотнение указанных деталей осуществляется путем установки прокладок.   

Радиальная нагрузка воспринимается подшипниками скольжения. Один из 

них расположен в горловине, а второй – под колесом на оси. Ось закреплена в 

стакане, а также в горловине с помощью дополнительной детали (поз. 5). Смазка 

левого подшипника происходит по пути от нагнетания к всасыванию, правого – 
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от нагнетания через щель магнитной муфты, через осевой подшипник 

скольжения, через подшипник скольжения к всасыванию. 

Выбор магнитов основывается на удовлетворении требованиям 

конструктивной возможности монтирования в рабочее колесо и необходимости 

передачи крутящего момента.  

Основными геометрическими параметрами являются: 

𝑟 – наружный радиус ведущей полумуфты, [м]; 

𝑅𝑚 – радиус магнита, [м]; 

𝐵𝑚 – ширина магнита, [м]; 

𝑅𝑐𝑚 – радиус расположения центров ведомых магнитов, [м]; 

Выбор конкретной магнитной системы может быть осуществлен на основе 

проведенного анализа неодимовых (NeFeBr) магнитов и полученных диаграмм, 

представленных на рис. 2. Показаны зависимости силы сцепления магнита Fm 

(кг) в зависимости от диаметра магнита Dm (мм) для различных вариантов 

толщины Bm (мм).  

 

Рис.2. Зависимость силы сцепления неодимовых магнитов от их диаметра для 

различных толщин 

В результате расчетов необходимо выбрать диаметр магнитов, которые 

могут быть конструктивно размещены на ведущем диске рабочего колеса с 

обеспечением технологических зазоров минимум 2…3 мм (рис. 3). После этого 

необходимо двигаться по соответствующей кривой в сторону увеличения 

диаметра для обеспечения необходимой силы сцепления. 
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Рис. 3. Размещение магнитов на рабочем колесе 

 

Интегрирование плоской ведомой магнитной муфты в рабочее колесо 

позволяет существенно сократить массогабаритные показатели насоса. Данное 

решение может оказаться актуальным при замене центробежных насосов малой 

быстроходности и мощности, т.к. у данных гидромашин высокое отношение 

диаметра рабочего колеса на выходе к диаметру колеса на входе  
𝐷2

𝐷1
 , что 

способствует наличию большого осевого усилия, направленного, как известно, в 

сторону всасывания. При этом усилие от взаимодействия магнитных систем 

направлено в противоположную сторону и, таким образом, теоретически можно 

добиться отсутствия осевого усилия.  

Для разгрузки подшипника следует провести дополнительные 

исследования, связанные с повышением радиуса расположения переднего 

подшипника скольжения (
𝐷2

𝐷1
) и увеличения зазора между рабочим колесом с 

интегрированной магнитной муфтой и герметизирующим экраном.  
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Р.О. Носков 

А.К. Лямасов 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Аэростатно-плавательный ветрогенератор 

Низкие среднегодовые скорости ветра на высоте до 30-50 м на большей 

территории России делают неэффективным использование традиционных 

ветроэнергетических станций (ВЭС). Вместе с тем на высоте 500 м сила ветра 

вдвое выше, чем на высоте ветроколеса наземного базирования, поскольку с 

высотой снижается сила трения воздуха о земную поверхность. Кроме того 

имеет место постоянство ветра на данных высотах, что позволяет повысить 

коэффициент использования установленной мощности.  Это означает, что 

среднегодовые значения ветров, например для всего Байкальского региона, где 

установка наземных ВЭС не рентабельна, на данной высоте позволяют 

обеспечить приемлемую стоимость электроэнергии [1].  

Таким образом, формируется новый возможный источник энергоресурсов, 

позволяющий обеспечить переход к экологически чистой и ресурсосберегающей 

энергетике для большей части территории РФ и всего мира.  

Интерес к данному направлению развития ВЭС во всем мире значительный. 

Перспективные проекты выкупаются большими корпорациями, как произошло с 

проектом летающего ветрогенератора планерного типа MakanyPower из 

Голандии, который выкупила компания Google (исследовательское 

подразделение Google X). Значительных результатов добилась также 

американская компания Alteeros Energy, уже запустившая несколько 

ветрогенераторов аэростатного типа.  В Канаде создан экспериментальный 

ветряк-дирижабль MARS. В России данное направление развивается пока только 

в теоретической плоскости. 

В рамках работы был разработан концепт ветротурбины на надувной 

конструкции (аэростатно-плавательный ветрогенератор) мощностью 5кВт, 3D 

модель которой представлена на рис. 1. 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 185 

 

 

Рис. 1. 3D модель ветротурбины на надувной конструкции мощностью 5 кВт 

 

Устройство состоит из воздухоплавательной части и причального узла, 

соединенных тросами 1 и трос-кабелем 2 (рис. 2). В свою очередь 

воздухоплавательная часть включает в себя аэростатный модуль из двух 

идентичных крыловых профилей 15, наполненных гелием, заключенные в клеть 

из жестких прутьев 3 и ремней 4.  Здесь же располагается силовой блок 

устройства с горизонтальным ветряным ротором 6, его ось 7 вращается 

параллельно воздушному потоку и сообщается с генератором 9. Причальный 

узел устройства имеет наземную тумбу 10 со свободно поворачивающимися 

осью 11 и платформой 12, на которой размещены две соосные лебедки 13, 

диаметрально расположенная к ним трос-кабельная бухта 14. 

Аэростатно-плавательный ветрогенератор (АПВ) работает следующим 

образом. После монтажа и крепления на открытой местности причального узла, 

сборки воздухоплавательной части устройства оболочки 15 заполняются гелием 

до достижения положительной плавучести и совместно балансируются в 

горизонтальной плоскости, упомянутые элементы соединяются тросами 1 и 

трос-кабелем 2, которые затем медленно стравливаются с лебедок 13 и бухты 14 

до тех пор, пока под воздействием аэростатической подъемной силы модуль с 

силовым блоком не достигнет высоты подъема, где среднегодовые скорости 
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ветра составляют 15-20 м/с. При этом воздухоплавательная часть 

ветрогенератора разворачивается по круговой траектории воздушным потоком 

вокруг причального узла и фиксируется так, что ее продольная ось симметрии 

совпадает с направлением ветра. Скоростной напор ветра вращает ротор 6, 

воздействуя на лопасти, и горизонтальную параллельную воздушному потоку 

ось 7, это вращение передается в генератор 9, который вырабатывает 

электроэнергию. 

 

Рис. 2. Общий вид аэростатно-плавательного ветрогенератора в комплектации 

двумя аэростатными оболочками 

 

При изменении направленности воздушного потока его напор воздействует 

на наветренные боковые поверхности оболочек 3 и лопасти ветрогенератора 17, 

которые все вместе под этим давлением стремятся переместиться туда же, куда 
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стал дуть ветер. Данное движение через тросы 1 и трос-кабель 2, лебедки 13 и 

бухту 14 передается поворотной платформе 12, свободно вращающейся на оси 

11 относительно неподвижной наземной тумбы 10. Круговое перемещение 

воздухоплавательной части устройства и соответствующий разворот платформы 

причального узла завершается в том момент, когда продольная ось симметрии 

аэростатного модуля совпадет с направлением ветра и не возобновляется без 

новых динамических изменений в атмосфере. Синхронный характер движения 

рассмотренных элементов конструкции исключает скручивание и разрушение 

тросов 1 и трос-кабеля 2. 

Для проведения ремонта и технического обслуживания установки, включая 

доза-правку оболочек 3 гелием, при штормовых предупреждениях об ожидаемом 

превышении скоростью ветра критического порога в 50 м/с тросы 1 и трос-

кабель 2 наматываются со-ответственно на лебедки 13 и бухту 14, 

воздухоплавательная часть устройства снижается к земле, становится 

легкодоступной или размещается на безопасной высоте нормативных ветров. 

Массогабаритные характеристики аэростатного модуля могут быть 

уменьшены, если без ущерба для его прочности и жесткости клеть из жестких 

прутьев 3 исключается из конструкции или заменяется на тросовые стяжки. 

Уникальным преимуществом аэростат-но-плавательного ветрогенератора 

является его высочайшая мобильность - возможность без демонтажа силового 

блока и всей воздухоплавательной части устройства быть без проблем 

перемещенным от места первичной дислокации в любые новые точки 

стационарного базирования. 

Для стационарного использования рассматривается специальная 

причальная система. Эта причальная система способна удерживать аэростат при 

скорости ветра до 50 м/с. Во время краткосрочных полетов в отдаленных районах 

возможно использовать аэростат без причальной системы. В таком случае 

достаточно традиционного наземного бивака с 8 якорями. Бивак можно 

использовать при скорости ветра до 35 м/с. 

Оболочка АПВ состоит из многослойного материала на основе полиэстера 

высокой прочности с уникальной способностью не пропускать гелий. Внешний 

слой материала защищает оболочку от воздействия сложных погодных условий 

и не подвержен обледенению. Срок службы оболочки - 5-6 лет. При 

изготовлении оболочки используется сварка токами высокой частоты, что 
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обеспечивает высокую прочность и качество швов. Все вышеуказанные факторы 

позволяют оставаться в воздухе без пополнения гелием до 20 дней. 

Для оценки коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления 

было смоделировано обтекание сдвоенного крылового профиля на основе 

двухслойной модели Ментера (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Общий вид сетки сдвоенного профиля 

 

При расчетах предполагалось, что поток воздуха набегает на конструкцию 

под некоторым небольшим углом. Для исследования, а также дальнейшего 

использования были выбраны наиболее выгодные углы атаки несущих 

поверхностей в диапазоне от 10° до 15°. Результаты расчетов приведены на 

рис. 4. 

Как следует из рисунка у зависимости коэффициента подъемной силы 

имеют место линейные участки от -10 до 7 градусов для верхнего профиля и от -

10 до 6 градусов для нижнего профиля. Угол атаки нулевой подъемной силы - 

α01 = -6,5 градуса, α02= -7 градусов.  Линейный участок заканчивается в точке 

начала срыва потока с координатами нс1=7°, Сунс1=0,99, нс2=6°, Сунс2=0,81. При 

дальнейшем увеличении угла атаки коэффициент подъемной силы продолжает 

увеличиваться, но уже не по линейной зависимости. Максимальное значение 
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Сумах1=1,18 так же достигается на угле атаки 10°, Сумах2=1,02 достигается на угле 

атаки 10°.  

По результатам расчета можно сделать вывод, что оптимальными углами 

атаки использования АПВ является диапазон от -5 до 5 градусов. В данном 

диапазоне наблюдается линейность коэффициента подъемной силы, что 

является преимуществом для АПВ.  

 

Рис. 4. Аэродинамические характеристики сдвоенного профиля 

1xС ,  
2xС  - коэффициенты лобового сопротивления для верхнего 1 и нижнего 2 профилей; 

1yС ,  2yС  - коэффициенты подъемной силы для верхнего 1 и нижнего 2 профилей 

 

Так же были получены распределения скоростей и давлений (рис. 5, 6). 
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Рис. 5. Распределение векторов скоростей при обтекании сдвоенного профиля 

 

Рис. 6. Распределение давления на профилях вместе с линиями тока 

 

На основе изученных конструкций и технологических особенностей, для 

генерации электроэнергии, был выбран горизонтально-осевой ветрогенератор. 

Данные ветрогенераторы являются самыми распространёнными 

ветроэнергетическими установками.  

Количество лопастей сильно влияет на вырабатываемую мощность. Самыми 

распространенными являются двухлопастные и трехлопастные машины. 
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Низкоскоростная машина работает с большим крутящим моментом. С другой 

стороны, высокоскоростные ветровые турбины имеют только 2 или 3 лопасти, 

следовательно, для достижения аналогичного использования энергии ветра 

необходим низкий крутящий момент. Количество лопастей в ветряной турбине 

увеличивает аэродинамическую эффективность. Когда мы переходим от 2-х 

лопастей до 3-х, эффективность увеличения составляет около 3%. Но по мере 

того, как мы двигаемся от 3-х лопастей до 4-х, коэффициент эффективности 

незначителен. Поэтому был выбран вариант с тремя лопастями. 

Было произведено профилирование лопастной системы ветроколеса [2] и 

моделирование ее обтекания (рис. 7). Произведенные расчеты показали, что 

дальнейшее исследование рабочего колеса требует наличия большой 

вычислительной мощности, в связи со сложностью физики данного процесса. 

 

 

Рис. 7. Распределение скоростей при обтекании лопастной системы 

ветрогенератора 
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А.Ю. Овсянников 

В.Е. Щерба 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 

Россия, г. Омск 

Экспериментальное исследование поршневой рядной 

двухцилиндровой гибридной энергетической машины объёмного 

действия с газовым объемом на всасывании 

В настоящее время бурно развивающееся производство тесно связано с 

использованием компрессорного оборудования. Если рассматривать 

отечественных производителей, то сейчас в России эксплуатируется более 1000 

различных типоразмеров компрессоров. Используются практически все типы 

компрессоров с производительностью порядка 0,02 – 27000 м3/мин. Данные 

установки развивают мощность от 0,1 до 40000 кВт при давлении нагнетания до 

250 МПа. Благодаря своей универсальности компрессорное оборудование можно 

встретить в любой отрасли, но наиболее широко они применимы в 

пневмосистемах, нефтяной и химической промышленности, а также в 

холодильном оборудовании.  

Использование такого большого числа компрессорного оборудования 

приводит к значительным затратам производственных мощностей на запуск и 

поддержание работоспособности. [1] Только в нашей стране на работу 

компрессоров тратится порядка 10% всей вырабатываемой энергии [2] 

Из всего многообразия компрессорного оборудования наибольшее 

распространение получили поршневые компрессоры.  

Согласно законам технической термодинамики сжатие газа сопровождается 

повышением его температуры. [3] С целью повышения эффективности работы 

поршневых компрессоров используется на воздушное, так и водяное 

охлаждение. Улучшение охлаждения компримируемого газа приводит к 

уменьшению технической работы подводимой на сжатие газа. Эта работа 

согласно [4] при изотермическом сжатии до ε = 5 по сравнению с адиабатическим 

может быть уменьшено до 27%. 

Вследствие этого большое количество работ посвящены вопросам 

улучшения охлаждения поршневых компрессоров. [5]. 

В поршневых компрессорах можно выделить следующие типы охлаждения: 

воздушное, водяное и впрыск охлаждающей жидкости. Анализ типов систем 

показывает, что наиболее эффективным можно считать охлаждение методом 
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впрыска. Вследствие того, что впрыск охлаждающей жидкости имеет 

эксплуатационные трудности, то представляется целесообразным использовать 

водяное охлаждение и объединить насос и компрессор в единый агрегат. В 

работе [6] представлен подробный анализ преимуществ объединения насоса и 

компрессора в единый агрегат. 

Существует достаточно большое количество различных конструкций 

гибридных энергетических машин. Среди этого многообразия выделяются 

машины с газовым объемом на всасывании [7], которые имеют следующие 

преимущества: простота конструкции, легкость в изготовлении, повышенные 

расходные характеристики охлаждения, низкая себестоимость и частота 

нагнетаемого газа [8]. Движение жидкости в таких машинах осуществляется за 

счет поверхностных и объемных сил. Однако необходимо отметить, что 

движение жидкости за счет объемных сил малоэффективно, поскольку отток 

жидкости из рубашки только за счет сил тяжести уменьшает потенциально 

возможную производительность насосной секции. Для исключения данного 

недостатка была воссоздана идея поршневой двухцилиндровой рядной 

гибридной энергетической машины объемного действия с газовым объемом на 

всасывании. Принципиальная схема установки представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1.  Принципиальная схема стенда 

Данная гибридная энергетическая машина работает следующим образом. В 

момент снижения давления ниже Pвс при движении от верхней мертвой точки к 

нижней в первом цилиндре начинается процесс всасывания. Всасывающий 

клапан 11 открывается, газ по линии всасывания начинает поступать в рабочую 
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полость цилиндра. С помощью шарового крана 16 создается эффект 

дросселирования при котором ввиду нехватки требуемого объема газа через 

соединительный трубопровод 13 недостающая часть газа поступает на 

всасывание из системы охлаждения, при этом создается разрежение. Как 

следствие клапан 14 открывается и жидкость из емкости 1 поступает по 

трубопроводу 5 в рубашку охлаждения 8 и через трубопровод 12 попадает к 

соединительному трубопроводу, частично заполняя его объем. При достижении 

первым поршнем НМТ, процесс всасывания завершается, клапаны 11 и 14 

закрываются, давление в трубопроводах выравнивается. В этот момент поршень 

второго цилиндра начинает движение от ВМТ к НМТ, который по средствам 

шарового крана 6 через трубопровод 7 при всасывании газа создает разрежение 

в мерной емкости 4, что приводит к открытию клапана 15 и течению жидкости 

по трубопроводу 18, через охладитель 17 в мерную емкость. Таким образом 

стимулируется движение жидкости как в прямом, так и обратном направлении 

от рубашки и эффективность системы охлаждения возрастает.  

Согласно представленной схеме, был создан экспериментальный стенд для 

исследования данной машины (см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Общий вид экспериментального стенда 

Стенд создан на базе серийного компрессора 130-3509009-11. Основные 

технические характеристики:  

1) тип компрессора – поршневой, масленый, с ременной передачей; 

2) количество цилиндров – 2; 
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3) расположение цилиндров: рядное, вертикальное, со смещением хода в 

1800; 

4) производительность – 214 см3/мин 

5) рабочее давление – 8–10 бар.  

Для измерения основных термодинамических параметров были 

использованы следующие измерительные приборы:  

1) измерение мгновенного давления в рабочих полостях и линиях 

всасывания: тензометрический датчик давления SMC PSE530-M5; 

2) измерение производительности компрессорной секции – расходомер 

мембранного типа Вектор G4. 

3) производительность насосной секции – объемный способ измерения 

расхода. 

4) измерение температуры клапанной плиты и стенок цилиндра – 

терморезистор B57045-K 472-K, 4.7 кОм; 

5) измерение температуры газа в линии всасывания – терморезистор 

B57869-S 302-F140, 3 кОм; 

6) измерение температуры охлаждающей жидкости в различных частях 

трубопровода – терморезистор B57861-S 103-F40, 10 кОм. 

Для фиксации всех теплообменных процессов и анализа эффективности 

системы охлаждения достаточно важно правильно расположить датчики 

температуры. На рис. 3 представлено схематичное изображение расположения 

датчиков. 
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Рис. 3. Схема расположения датчиков 

 

Эксперимент выполнялся согласно классическому плану с дробными 

репликами (многофакторный эксперимент). В качестве независимых параметров 

были выбраны давление нагнетания Pн и расход охлаждающей жидкости Qж.  

В табл.  1 представлен план экспериментального исследования.   

 

Таблица 1. План экспериментального исследования  

Система охлаждения Жидкостная: вода, масло, антифриз. 

Расход, мл/мин 200 400 600 

Pн, атм 3 3 3 5 5 5 7 7 7 

 

Для уменьшения погрешности и исключения выпадения показаний, каждая 

точка фиксировалась трижды.  

В ходе экспериментального исследования были полученные показания, 

обработаны и оформлены в графическом виде, для наглядности и последующего 

анализа. В табл. 2 представлены результаты эксперимента по средней 

температуры поверхности компрессора при разных условиях работы и разных 

охлаждающих жидкостях. 
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Таблица 2. Результаты экспериментального исследования 

Масло Вода Антифриз 

Qж, мл/мин P, атм Tср, К Qж, мл/мин P, атм Tср, К 
Qж, 

мл/мин 
P, атм Tср, К 

200 3 342,857 200 3 331,531 200 3 333,425 

200 5 352,647 200 5 337,4 200 5 342,649 

200 7 357,072 200 7 339,817 200 7 347,229 

400 3 345,579 400 3 330,898 400 3 328,869 

400 5 349,564 400 5 332,115 400 5 335,696 

400 7 353,673 400 7 339,65 400 7 340,726 

600 3 341,392 600 3 330,012 600 3 328,794 

600 5 348,855 600 5 329,719 600 5 334,392 

600 7 354,986 600 7 337,078 600 7 338,651 

Согласно усредненной температуре стенок клапанной плиты и рабочей 

полости компрессора были составлены графические изображения 

температурных полей. 

 

Рис. 4. Графические изображения температурных полей для разных жидкостей 
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По полученным поверхностям были составлены полиномы по методу 

Крамера. Общее уравнение поверхности представлено ниже: 

𝑦(𝑥1, 𝑥2) = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑥1 + 𝑎2 ∙ 𝑥2 + 𝑎12 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2.        (1) 

Для воды уравнение имеет следующий вид: 

Тср(𝑄ж, 𝑃н) = 326,66 − 0,006 ∙ 𝑄ж + 2,31 ∙ 𝑃н − 0,00076 ∙ 𝑄ж ∙ 𝑃н .   (2) 

Схожие уравнения составлены для других жидкостей. Для масла: 

Тср(𝑄ж, 𝑃н) = 336,34 − 0,0042 ∙ 𝑄ж + 4,15 ∙ 𝑃н − 0,00039 ∙ 𝑄ж ∙ 𝑃н .  (3) 

Для антифриза: 

Тср(𝑄ж, 𝑃н) = 324,14 − 0,0056 ∙ 𝑄ж + 3,95 ∙ 𝑃н − 0,00247 ∙ 𝑄ж ∙ 𝑃н .  (4) 

Погрешность при определении средней температуры стенок с помощью 

представленных полиномов находится в пределах 1%. 

Вывод. Полученные полиномы первого порядка будут использованы в 

математическом моделировании рабочих процессов рядной двухцилиндровой 

гибридной энергетической машины объемного действия. Зависимости средней 

температуры стенок цилиндра и клапанной плиты от расхода и степени 

повышения давления позволят повысить точность математической модель и 

уменьшить разницу между экспериментальными и численно полученными 

данными при апробации результатов работы. 
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Гидросистема валочно-пакетирующей машины (харвестера), 

перспективы развития 

В настоящее время технический износ машин и оборудования на 

лесозаготовительных предприятиях составляет около 60–80%, а сложившееся 

проблемы политического характера и высокие пошлинные тарифы на ввозимое 

оборудование, не имеющее аналогов в России, никак не способствует 

обновлению лесозаготовительной техники. 

Особенность эксплуатации лесозаготовительных машин заключается в 

использовании их в течение всего года в жестких климатических условиях при 

больших динамических нагрузках на пределе возможностей энергетической 

машины. 

Анализ российских и зарубежных исследований показал, что для условий 

таежной зоны России целесообразно использование опыта разработки и 

реализации лесозаготовительной техники стран Европы (Швеции и Финляндии) 

и Северной Америки (таежных регионов Канады и США). Эти страны и регионы 

в большей или меньшей степени близки по особенностям структуры, 

естественной и антропогенной динамики лесного покрова, условиям 

эксплуатации лесных ресурсов и лесозаготовительной техники. 

На гидравлическую систему приходится более половины всех отказов 

лесозаготовительных машин. К основным причинам отказов следует отнести 

воздействие знакопеременных нагрузок, отсутствие возможности плавного 

регулирования скоростей гидродвигателей, проблемы точности, устойчивости, 

управляемости контуров гидросистем. Ну и как следствие: загрязнения рабочей 

жидкости, нарушение герметичности соединений, повышенный износ 

сопряженных подвижных элементов, низкая квалификация обслуживающего 

персонала. 

В настоящее время к лесозаготовительным машинам предъявляются 

жесткие требования. Современные лесозаготовительные машины должны 

характеризоваться высокой энерговооруженностью, универсальностью 

функционального назначения, большим количеством исполнительных 
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гидродвигателей, необходимостью широкого совмещения рабочих операций при 

одновременном обеспечении регулируемых стабильных скоростей рабочих 

органов.  При этом весьма желательно соблюдение независимости скорости 

движения гидродвигателей от нагрузки и возможности максимального 

потребления подведенной  мощности приводного двигателя. 

Широкое совмещение операций лесозаготовительных машин является, 

пожалуй, основным требованием, определяющий их эффективность. В данном 

ключе следует отметить относительно новое направление н развития  

лесозаготовительных машин -  харвестер. Харвестер – это самоходный 

лесозаготовительный комбайн. 

 

Рис.1. Компоновка харвестера [1] 

 

Гидравлическая трансмиссия обеспечивает передвижение машины, в том 

числе и по сильнопересеченной местности. Отдельным элементом выступает 

манипулятор с рабочим органом – харвестерной головкой, он обеспечивает 

поднос валочной головки к дереву, захват и удержание ствола, перемещение 
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обработанной части к месту складирования. Харвестерные головки включают в 

себя несколько механизмов: механизм валки и раскряжевки; механизм 

протяжки; механизм обрезки веток и сучьев. Гидравлическая система харвестера 

обеспечивает выполнение основных функций манипулятора – вынос рабочего 

органа, захват и удержание спиленного дерева, раскладка спиленной древесины. 

Кроме этого  обеспечивается работа тормозной системы и установку наклона 

кабины оператора. Следует отметить, что гидросистема харвестера содержит 

также гидроприводы пильных ножей и цепного механизма, гидроприводы 

подвижных сучкорезных ножей и гидропривод поперечной цепной пилы, 

четырехвальцовый протяжный и тормозной механизмы.  

Таким образом, современный самоходный лесозаготовительный комбайн 

(харвестер) представляет собой сложную многоконтурную гидро –  систему с 

электрогидравлическим управлением и регулированием. 

Достаточно важным вопросом разработки харвестеров является выбор 

шасси. Колесные шасси с покрытием  из высокопрочного полиамидного волокна 

(так называемого кевлара) пользуются большей популярностью, чем гусеничные 

потому, что они одинаково хорошо приспособлены как для езды по лесополосе, 

так и передвижению по дорогам. Однако цена их значительно выше, чем у 

механизмов на гусеничном ходу. Харвестер на гусеничном ходу применяют для 

механизации лесозаготовок там, где свойства почвы или рельефа поверхности не 

гарантируют нормальной эксплуатации. Допускается модификация в виде 

колесно-гусеничного шасси. Все эти направления требуют отдельного 

рассмотрения в части оптимального использования особенностей 

гидравлической трансмиссии.  

В качестве перспектив развития рассматривается создание шагающего 

харвестера с известными преимуществами бесколесной конструкции: 

экологический харвестер может работать на любых крутых и неровных 

поверхностях, двигаться в разных направлениях и разворачиваться на месте. При 

этом машина практически не оставляет следов своего движения на земле. 

Фирмой Timberjack и ее подразделением передовых исследований и разработок – 

компанией Plustech был спроектирован и построен прототип шагающего 

харвестера. Разработки в области шагающих машин, несмотря на сложности 

технического и интеллектуального характера, продолжают развиваться многими 

компаниями и носят стратегический характер. 
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В настоящее время Россия отстает от зарубежных стран в плане разработки 

собственных харвестеров. В 2018 году предприятием АО «УКБТМ» был 

выпущен первый харвестер российского производства на гусеничной платформе 

гидравлического экскаватора модели ЭО-41211А с рабочим названием «Титан». 

Гидросистема гусеничного шасси позволяет по прибытии на место осуществлять 

снабжение гидравлического контура харвестерной головки. Гидроконтур 

харвестера снабжен тремя гидроцилиндрами: двумя рабочими и одним 

управляющим. Данное решение позволяет выполнять три операции 

одновременно: движение харвестера, поворот вокруг оси и пиление. Также 

наличие трех гидроцилиндров снижает нагрузку на каждый из них и, 

соответственно, износ этих элементов гидравлики.  

В течение года харвестер «Титан» проходил испытания в реальных условиях 

на лесозаготовке в Свердловской области и показал результаты, сравнимые с 

зарубежными аналогами. Также машина оснащается системой управления 

Motomit, предусматривающей отдельные настройки на зимний и летний лес, на 

сортименты и породы. Харвестер имеет низкую цену по сравнению с 

зарубежными аналогами и ориентирован на любые лесозаготовительные 

предприятия, даже те, которые ранее не могли позволить себе 

механизированную лесозаготовку из-за высокой стоимости харвестеров 

иностранных производителей. В числе других преимуществ называются низкие 

цены на  запчасти,  простота  ремонта и  обслуживания, а также инструменты 

господдержки в виде льготного лизинга [2]. 

Так же в России имеется ряд предприятий по производству комплектующих 

для харвестра. Например: Лесное Дело-Комплект Групп (Хабаровск), Прэмснаб 

(Санкт-Петербург), ГК Гидроэнергия (Москва) и др. 

Здесь целесообразно упомянуть ведущие зарубежные компании по 

производству данных машин: 

1. John Deere (США), харвестер John Deere 1270D. 

2. Komatsu (Япония), харвестер Komatsu 941.1. 

3. Ponsse Ergo (Финляндия), харвестер Ponsse Ergo. 

4. Valmet (Финляндия), харвестер Valmet 911.3. 

5. Амкодор (Беларусь), харвестер Амкодор 2541.[4] 

Анализ рынка показывает, что в общем и целом российских 

лесозаготовительных машин на отечественном рынке пока больше, чем 

иностранных, но объем техники зарубежного производства в нашей стране год 
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от года растет. Производители отечественных машин для лесного дела 

разрабатывают новые модели и предлагают компромиссные варианты с 

использованием импортных комплектующих. 

В качестве прототипа для разработки перспективных гидросистем 

самоходных лесозаготовительных комбайнов можно рекомендовать 

гидросистему харвестера John Deere 1270D.  

Основное преимущество гидросистемы постоянного давления харвестера 

John Deere 1270D с рабочим давлением – 24…28 МПа является её 

чувствительность к нагрузке (LS- Load Sensing). Это позволяет обеспечивать и 

сохранять постоянную скорость нескольких гидродвигателей, действующих 

одновременно, независимо от изменения давления в гидросистеме и 

действующих на гидродвигатели нагрузок. По крайней мере так позиционируют 

свой харвестер разработчики. Эта особенность LS систем является 

основополагающим фактором в процессе работы, поскольку время, 

затрачиваемое на работу гидравлических контуров харвестера, существенно 

сокращается. Производительность насосной станции гидросистемы харвестера – 

288 л/мин при частоте вращения 1800 мин–1 вала привода насоса. Для 

обеспечения стабильной работы и ускоренного движения гидродвигателей могут 

быть использованы гидроаккумуляторы гидросистемы.  

Объемные гидромашины трансмиссии, насос и гидромотор поршневого 

типа – с регулируемыми рабочими объемами. Рабочий объем насоса находится в 

пределах 0…100 см3, гидромотора – 140…160 см3. При пуске гидравлический 

двигатель (гидромотор) всегда имеет максимальный рабочий объем. Раздаточная 

коробка распределяет крутящий момент от гидравлического двигателя между 

передним и задним мостами. Она представляет собой механическую зубчатую 

передачу и обеспечивает диапазоны высшей и низшей передач, а также 

позволяет отключить привод на передний мост. Тормозная система также 

гидравлическая. Рабочий и служебный (вспомогательный) тормозы 

многодисковые в масляной ванне с гидроприводом. Стояночный тормоз 

смонтирован перед корпусом заднего моста и имеет механическое пружинное 

включение и гидравлическое отключение [5]. 

Разработчики харвестера Komatsu 901 утверждают о усовершенствованной 

гидравлике своего изделия, гидросистеме нового поколения. Высокая мощность 

модели 901 объясняется новой схемой гидросистемы с 3 насосами, 

обслуживающими два контура с различными уровнями давления. Исходя из 
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потребляемой мощности гидросистемы машины, регулируется выходная 

мощность дизельного двигателя. Система имеет самую высокую в своем классе 

гидравлическую мощность – 584 л/мин при давлении в системе до 280 бар. 

Уникальная функция оптимизации давления и расхода позволяет повышать 

скорость работы оборудования, не отбирая гидравлическую мощность у других 

компонентов гидравлической системы. Допускается одновременная работа 

нескольких операций манипулятором и трансмиссией. Например, поворачивать 

харвестерную головку, вести протяжку и перемещать харвестер с наименьшим 

возможным потреблением топлива [3]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что направление исследований в 

области создания многоконтурных систем автоматического управления и 

регулирования гидрофицированных самоходных лесозаготовительных 

комбайнов является перспективным научным, прикладным и практическим 

направлением.  
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Гидравлический расчет системы охлаждения струи двигателя 

Современная ракета-носитель является сложной технической системой. 

Запуск мощных ракет космического назначения сопровождается сильными 

акустическими, ударными и волновыми воздействиями от истекающих из 

ракетных двигателей высокоскоростных и высокотемпературных струй 

продуктов сгорания. В частности, при воздействии струй современных керосин-

кислородных ракетных двигателей в зоне воздействия достигаются значения 

температуры до 3600 К, давления – до 10-15 атм, тепловых потоков – до 3-4 

кВт/см2. При таких значениях тепловых потоков оплавление поверхности 

металла начинается менее чем через 1 с после начала воздействия. В наиболее 

тяжелых условиях оказывается газоотражатель, который на протяжении 

нескольких секунд подвергается интенсивному воздействию горячих газов.  

Кроме того, акустические пульсации давления на корпусе ракет, вызванные 

шумом высокотемпературных струй двигательных установок, 

взаимодействующих с пусковыми устройствами, стартовым оборудованием и 

газоотводящими каналами, могут достигать опасных уровней. В условиях старта 

возможны резонансные колебания, которые могут повлиять на работу системы 

управления и различных устройств. Их природа может быть обусловлена 

процессами в камере сгорания или условиями взаимодействия струй между 

собой, а также с элементами конструкций пусковой установки.  

Рассмотренные выше процессы, имеющие место при старте мощных ракет-

носителей, приводят к необходимости решения ряда задач, связанных с 

проблемой поиска методов исключения возможных нежелательных факторов, 

сопровождающих старт. 

К одной из таких задач относится разработка методики снижения 

температурного воздействия струи продуктов сгорания, вытекающей из 



XXIV Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» (Москва, 9 декабря 2020 г.) 

 

 

https://mpei.ru/ 208 

 

ракетного двигателя, за счет подачи воды в высокотемпературный газовый 

поток. 

Эффект снижения теплового воздействия при этом связан с несколькими 

механизмами. Капли, попадающие на обтекаемую поверхность, снижают ее 

температуру за счет теплообмена, а попавшие в высокотемпературную газовую 

струю, за счет теплообмена с газом и испарения, снижают температуру газов. 

Кроме того, при силовом взаимодействии струи ракетного двигателя с водой 

скорость газа уменьшается, что приводит к уменьшению давления в зоне 

воздействия на газоотражатель и увеличению размеров самой зоны, а попадание 

капель в турбулентный слой смешения снижает уровень турбулентных 

пульсаций. Кроме того, за счет взаимодействия водяной завесы с газовой струей 

ракетного двигателя происходит снижение ее акустического излучения и, 

следовательно, снижение акустического воздействия на ракету-носитель и ее 

полезный груз. Таким образом, имеет место актуальная научно-техническая 

задача разработки системы снижения теплового уровня воздействующей на 

газоход струи ракетного двигателя. 

Сложность решения такой задачи заключается в необходимости 

осуществлять кратковременный интенсивный вброс большого количества воды, 

чтобы охлаждать исходящий газовый поток до приемлемых температур. 

Проведенный анализ возможных решений показал, что использование насосов 

приводит к существенному увеличению стоимости системы, сложности 

управления ее работой. В связи с этим в настоящей работе рассматривается 

использование технологии вытеснения воды из емкости за счет подачи в нее 

воздуха, параметры которого (давление, расход) регулируются с помощью 

пневматической системы наддува. 

В соответствии со своим назначением система должна обеспечивать 

выполнение следующих технологических операций: прием сжатого воздуха от 

системы хранения и выдачи сжатых газов для закачки баллонов давлением до 

40 МПа (400 кгс/см2) с расходом воздуха 500÷1000 нм3/ч; хранение сжатого 

воздуха в баллонах ресиверов; выдачу сжатого воздуха потребителю (наддув 

емкостей системы подачи воды) с необходимыми параметрами; дренаж сжатого 

газа. 

Система работает во взаимодействии с другими технологическими 

системами: системой хранения и выдачи сжатых газов и системой подачи воды. 
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Принципиальная структурная схема построена по принципу 

индивидуального газоснабжения водяных емкостей системы подачи воды, 

обеспечивающих охлаждение газохода, ее структурная схема представлена  на 

рис. 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема системы выдавливания воды 

Важнейшей составляющей системы выдавливания воды является 

пневматическая система наддува емкостей системы подачи воды при проведении 

пуска ракеты-носителя и наддува воздушного трубопровода при проведении 

заключительных операций (до постановки защитных мембран на емкости 

системы подачи воды). Принципиальная схема одной из линий системы наддува 

емкостей системы подачи воды приведена на рис. 2. 

Принцип работы системы заключается в следующем. Сжатый воздух 

принимается от компрессоров системы производства сжатых газов и хранится 

при высоком давлении в баллонах. Перед работой сжатый воздух из баллонов 

подается в стойки наддува, где выполняются следующие операции. Блок наддува 

трубопровода обеспечивает выдачу сжатого воздуха давлением 0,6 МПа 

(6 кгс/см2) для наддува выходного воздушного трубопровода системы 

выдавливания воды с целью защиты  пневмоаппаратуры  от паров воды до 

момента установки защитных мембран на выходных патрубках емкостей.  
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Рис. 2.  Принципиальная схема одной из линий системы наддува емкостей системы  подачи воды
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Блок наддува емкости обеспечивает в автоматическом режиме выдачу 

сжатого воздуха в водяную емкость. При этом с целью безударного вывода 

системы подачи воды на рабочий режим, по сигналу системы управления 

включается «малый» расход воды. После завершения вывода системы на 

рабочий режим и обеспечения работы на этом режиме включается «большой» 

режим расхода воды. После окончания заданного времени работы в режиме 

обеспечения рабочего расхода воды через насадок, электроклапаны блока 

наддува емкости отключаются, а клапаны блока наддува трубопровода 

осуществляют защитный наддув от проникновения паров воды из водяных 

емкостей к пневомоарматуре стойки наддува. 

В процессе работы проводится регистрация давления сжатого воздуха 

системой измерения параметров. Датчики установлены на линиях выдачи 

воздуха из баллонов ресивера (в стойках наддува) и на воздушных подушках 

водяных емкостей системы подачи воды. 

Следует отметить, что рассматриваемая система является достаточно 

сложной и включает в себя процессы различной физической природы: 

газодинамические, термодинамические, гидравлические, механические, 

тепловые. 

Рациональные законы управления такой системой можно сформулировать 

только после выполнения исследований ее функционирования как в 

установившемся, так и в переходном режимах. 

Логическая схема расчета параметров системы охлаждения 

высокотемпературного потока расчетного двигателя можно представить в виде 

(рис. 3). 

Процесс наддува воздушной подушки водяной ёмкости является 

определяющим в работе системы охлаждения, расчеты его параметров 

составляют основные задачи на этапе динамического анализа работы системы. 

Вместе с тем ее решение возможно лишь в том случае, если известны параметры 

газа, поступающего на вход воздушной подушки водяной емкости. Для их 

определения необходимо выполнение расчетов гидравлических сопротивлений, 

а затем и параметров газа на выходе пневматической и водяной линии, по 

которым транспортируются газ и вода соответственно. 

Расчетные уравнения для определения гидравлического сопротивления 

имеют вид: 
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где Sл – гидравлическое сопротивление линии; Sj – гидравлическое 

сопротивление участков линии соединенных последовательно; Sv – 

гидравлическое сопротивление участков линии соединенных параллельно; Si – 

гидравлическое сопротивление участка линии; S – гидравлическое 

сопротивление элемента участка; m – количество участков в линии; r – 

количество участков в линии соединенных последовательно; z – количество 

участков в линии соединенных параллельно;  х – количество элементов на 

участке линии (соединенных последовательно).  – коэффициент 

гидравлического сопротивления элемента участка; D – диаметр проходного 

сечения элемента участка, к которому приводится гидравлическое 

сопротивление; n – количество элементов, соединенных последовательно, с 

одинаковым гидравлическим сопротивлением; 

 

Рис. 3.  Логическая схема расчета параметров системы охлаждения 
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Коэффициенты гидравлического сопротивления в зависимости от вида 

гидравлического сопротивления, определяются по формулам: 
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; а в    ;  10.1а А   ; 

𝐴1 = {

0,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑  при 𝜑 ≤ 70°;
1 при  70° < 𝜑 ≤ 100°;

0,7 + 0,35 ∙
𝜑

90
 при 𝜑 ≥ 100°;

  

0.07в     ; 

  0,5, при сложении потока (в проход) для входного участка прохода; 

  0,7, при сложении потока (в проход) для боковика; 

ζ┴ =  0,3, при расхождении потока (из прохода) для выходного участка 

прохода; 

   1,2, при расхождении потока (из прохода) для боковика; 

  1,5, при расхождении потока (из боковика) для проходов; 

  2,0, при сложении потока (в боковик) для проходов; 

𝜁ст = {
𝛼 ∙ 𝜁ст 

° при
𝐿1

𝐷
< 30;

𝜁ст 
°  при

𝐿1

𝐷
≥ 30;

 

𝜁ст
° = 13,8 ∙ (

𝛿

𝐷
)

3/2
, 

где тр – коэффициент гидравлического сопротивления трения;  ζ┴ – 

коэффициент гидравлического сопротивления тройника; ζст  – коэффициент 

гидравлического сопротивления сварных стыков трубопроводов; α – 

коэффициент, учитывающий взаимное влияние сопротивлений стыков; 𝐿1 – 

расстояние между стыками; δ – величина проплава стыка трубопровода; L – 

длина трубопровода; D – внутренний диаметр трубопровода;   – коэффициент 

сопротивления потерь на трение;  – шероховатость стенок трубопровода. Для 

стальных трубопроводов =0.02мм; вр – коэффициент гидравлического 

сопротивления внезапного расширения; вс – коэффициент гидравлического 

сопротивления внезапного сужения;   – угол поворота; Fi , Fi+1 – площади 

узкого и широкого сечения потока;  – коэффициент гидравлического 

сопротивления плавного поворота. 
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Гидравлический расчет системы выдавливания воды состоит из двух частей: 

расчета гидравлического сопротивления пневматических линий и расчета 

гидравлического сопротивления водовода. 

При определении гидравлического сопротивления пневматических линий 

рассматривается вариант включения всех электропневмоклапанов  «малого» и 

«большого» расхода. При этом в расчет включены следующие элементы и 

участки линии (см. рис. 2): от коллектора баллонов (точка 5), через блок 

вентилей коммутации (фильтры Ф1-Ф6; вентили ВН1-ВН3), через блок наддува 

емкости (электропневмоклапаны (ЭПК) «малого расхода» ЭК1-ЭК3 и ЭПК 

«большого расхода» ЭК4-ЭК9), через два блока вентилей (вентили ВН1-ВН3 в 

обоих блоках) в приемпый трубопровод СПВ для подачи воздуха в воздушную 

подушку емкости Е5 (точка 20). 

Рассмотрим, в качестве примера, расчет гидравлического сопротивления 

нескольких участков пневматической линии, принципиальная схема которой 

приведена на рис.  2 (расчетная схема линии совпадает с принципиальной, 

номера участков указаны на схеме и обведены кружком). 

Используя приведенные выше зависимости, выполним расчет 

гидравлических сопротивлений участков линии. Данные и результаты расчета 

сведены в табл. 1. 

В таблице приняты следующие обозначения: св.шов - сварной шов; 90  - 

плавный поворот потока на 90; В/Р - внезапное расширение потока. 

Расчет гидравлического сопротивления пневматических линий показал: 

гидравлическое сопротивление  линии наддува емкостей от баллонов до 

расходных шайб на выходе блоков вентилей выдачи составляет 0,079108 м -4     

и  0,00967108 м-4 при работе электропневмоклапанов «малого» расхода и всех 

электропневмоклапанов «большого» и «малого» расхода соответственно. 

Водовод системы выдавливания воды представляет из себя пространственно 

распределенный трубопровод большого сечения с чередованием 

горизонтальных и вертикальных участков, оканчивающийся насадком. Расчет 

гидравлического сопротивления водовода проводился по схеме, приведеной на 

рис. 4. 
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Таблица 1.  Гидравлические сопротивления участков линии 

 

Обозначение 

участка 

Вид 

сопротивления 

D, 

м 

L, 

м 

F2, 

м4 
    n n   

S,
 

м-4 

Si,
 

м-4 

1-2, 

1/-2/, 

1//-2// 

Трубопровод 0.016 0.9 4.0410-8 0.0207 1.16 1 1.16 0.287108 

1.217108 

  90 0.016 - 4.0410-8 - 0.23 2 0.46 0.114108 

Св. шов 0.016 - 4.0410-8 - 0.301 6 1.806 0.447108 

Тройник 0.016 - 4.0410-8 - 0.7 1 0.7 0.173108 

В/Р 0.016/0.048 0.016 - 4.0410-8 - 0.79 1 0.79 0.196108 

2-2/, 

2/-2// 

Трубопровод 0.048 0.7 32710-8 0.0157 0.229 1 0.229 0.0007108 

0.0031108 Св. шов 0.048 - 32710-8 - 0.154 2 0.308 0.0009108 

Тройник 0.048 - 32710-8 - 0.5 1 0.5 0.0015108 

1-2/      /// 21,2221   0.3044108 

1-2//      //////// 21,2221   0.136108 

3-4, 

3/-4/, 

3//-4// 

Трубопровод 0.016 2.0 4.0410-8 0.0207 2.587 1 2.587 0.64108 

1.57108 

  90 0.016 - 4.0410-8 - 0.23 2 0.46 0.114108 

Св. шв 0.016 - 4.0410-8 - 0.301 6 1.806 0.447108 

Тройник 0.016 - 4.0410-8 - 0.7 1 0.7 0.173108 

В/Р 0.016/0.048 0.016 - 4.0410-8 - 0.79 1 0.79 0.196108 

4-4/, 

4/-4// 

Трубопровод 0.048 0.7 32710-8 0.0157 0.229 1 0.229 0.0007108 

0.0031108 Св. шов 0.048 - 32710-8 - 0.154 2 0.308 0.0009108 

Тройник 0.048 - 32710-8 - 0.5 1 0.5 0.0015108 

3-4/      /// 43,4443   0.393108 

3-4//      //////// 43,4443   0.1755108 
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Рис. 4. Схема водовода системы выдавливания воды 

 

 

Результаты расчета гидравлического сопротивления водовода, 

включающего его отдельные участки, в зависимости от его длины представлены 

на рис. 5. 
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Рис.  5.  График изменения сопротивления водовода от его длины 

 

Гидравлическое сопротивление насадка составляет  2840 м-4. 

 

Полученные результаты в дальнейшем будут использоваться в расчете 

функционирования системы выдавливания воды в соответствии с приведенным 

на рис. 1 алгоритмом. 
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М.А. Разаков 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Особенности расхода сточных вод в канализационных насосных 

станциях 

В данной работе рассмотрены особенности периодов притока и откачки 

сточных вод в канализационных насосных станциях (КНС) различной мощности, 

перекачивающих только хозяйственно-бытовые сточные воды. Приведены 

графики режимов работы мелиоративных насосных станций, насосных станций 

систем горячего и холодного водоснабжения. Подробное описание режимов 

работы насосного оборудования необходимо для более точного моделирования 

гидравлических режимов всей системы водоотведения, водоснабжения или иных 

транспортирующих систем. На рисунке 1 приведен типовой суточных график 

расхода холодной воды для различного рода водопотребления [1].  

 

Рис. 1. Режим водопотребления городом 

 1 – хозяйственно питьевое водопотребление; 2 – поливочное; 3 – промышленными 

предприятиями; 4 –- противопожарное 

 

Стоит отметить, что если в населенном пункте функционирует 

промышленное предприятие, которое потребляет холодную воду для 

технологического процесса, то максимальный период водопотребления будет 

наблюдаться в период с 8 до 13 часов дня. Если в городе или здании нет 

промышленных потребителей, то максимальный пик водопотребления 

наблюдается в период с 17 до 21 часов дня. На рисунке 2 показан данный вид 
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водопотребления [2]. При этом следует понимать, что тип присоединения 

системы горячего водоснабжения к тепловой сети не будет решающим 

критерием для расхода т.к. степень обеспеченности водой должен быть равен 1.     

 

Рис.  2. Суточный график расхода горячей воды в жилом здании 

(среднесуточный расход воды показан пунктирной линией) 

Для оросительных насосных станций (НС) расход воды в основном зависит 

от типа орошаемых сельскохозяйственных культур и климатических факторов в 

т.ч. от времени суток и времени года. На рисунке 3, согласно данным В.А. 

Хохлова [3,4], представлен средний ступенчатый график расхода воды типовой 

станции на мелиоративные нужды в Республике Узбекистан. Стоит отметить, 

что в Российской Федерации данный график будет отличаться для различных 

субъектов. 

Режимы работы насосного оборудования в канализационных насосных 

станциях схожи с режимами работы НС системы холодного водоснабжения, но 

они имеют и существенные отличия. Помимо различия в конструкций КНС [5,6], 

они также имеют лишь 2 режима работы эл. двигателя: постоянный и временный 

в отличии от насосных станций системы водоснабжения. Поэтому в системе 

водоснабжения применяется частотное регулирование режима работы 

электродвигателя, а в КНС обычно используется регулирование работы 

электродвигателя перезапуском [7]. По данным С.В. Яковлева и др. режимы 

работы насосного оборудования в КНС можно разделить на равномерную и 

ступенчатую. На рисунке 4 представлены данные режимы работы КНС [8]. На 

рисунке 5 представлены результаты расхода сточных вод на высоковольтной 

КНС "Центральная" в г. Москве. 
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Рис. 3. Годовой график водоподачи насосной станции орошения  

(средние значения) 

 

 

 

Рис.  4. Кривые работы насосов и объёма воды в резервуаре 

1, 2 - ступенчатая и равномерная работа насосов; 3, 4 - объем воды в резервуаре 

соответственно при ступенчатой и равномерной работе насосов 
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Рис.  5. Экспериментальные значения расхода сточных вод на 

КНС  «Центральная»  

1 – фактические значения расхода сточных вод; 2 – аппроксимирующая функция  

Для высоковольтных КНС характерна равномерная работа эл. Двигателя 

(пункты 2 и 4 на рисунке 4 и 5) и повышенный график притока-откачки сточных 

вод. Для низковольтных КНС характерен ступенчатый вид работы эл. Двигателя 

и пониженный график притока-откачки сточных вод (пункты 1 и 3 на рисунке 4). 

Несмотря на данные отличия моделирование режимов притока-откачки сточных 

вод довольно точно изучены  лишь для ступенчатой работы эл. Двигателя [9-12]. 

Для определения количество работающих насосных агрегатов в высоковольтных 

КНС необходимы технические характеристики насосного оборудования. Их 

можно найти в каталогах фирм производителей или в других достоверных 

источниках [13]. 

Выводы: Рассмотрены основные различия в режимах работы насосных 

станций различного назначения. Определены основные отличительные 

особенности в режимах работы низковольтных и высоковольтных насосных 

установках, установленных на канализационных насосных станциях, 

перекачивающих только хозяйственно-бытовые сточные воды.  
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Д.В. Шилин 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Моделирование пневматического привода с релейным 

управлением 

Широкое применение в системах автоматизации технологических 

процессов для обеспечения возвратно-поступательного движения рабочих 

органов машин находит поршневой пневматический привод поступательного 

движения, в котором исполнительным механизмом является пневматический 

цилиндр [1, 2]. При разработке систем автоматизации важным вопросом является 

динамическое моделирование рабочего цикла работы пневмопривода. 

Рабочий цикл привода охватывает его работу от момента выдачи сигнала на 

переключение распределителя и до момента возвращения рабочего органа (РО), 

жестко связанного с движущимися звеньями исполнительного механизма (ИМ), 

в исходное положение и включает подготовительный период (время с момента 

выдачи сигнала на переключение распределителя и до момента начала движения 

РО), период движения (время, в течение которого происходит движение РО), 

заключительный период. 

При формировании динамической модели были использованы следующие 

допущения 

 давление в магистрали сжатого воздуха – величина постоянная; 

 термодинамические процессы в пневмоприводе протекают при 

установившихся режимах; 

 все процессы являются квазистационарными, т.е. такими, при которых во 

всех точках объема полости давления, температура, плотность одинаковы;  

 воздух является идеальным газом, в котором отсутствуют силы сцепления 

между молекулами; 

 процессы наполнения полости воздухом и истечения из нее являются 

адиабатическими в силу большой скорости и незначительной длины 

трубопроводов. 

Схема пневмопривода с двухсторонним цилиндром изображена на рис. 1.  
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Рис. 1. Пневматическая схема привода с двухсторонним цилиндром  

 

На рис. 1 использованы следующие обозначения: 𝑃м  – давление сжатого 

воздуха в магистрали; 𝑃𝑎 – атмосферное давление; 𝑍упр , �̅�упр – управляющие 

сигналы положениями распределителя; 

𝑙тр1, 𝑙тр2 – длины трубопроводов от полостей цилиндра до распределителя;  

𝑓др1, 𝑓др2 – площади проходных сечений дросселей; 𝐹 – площадь поршня; 𝐹п−ш – 

площадь поршня в штоковой области (площадь поршня без площади штока); 𝑥0 – 

начальное положение поршня; 𝑥𝑚𝑎𝑥  – положение поршня при максимальном 

перемещении (ходе); 𝑆 – ход поршня. 

Под действием управляющего сигнала 𝑍упр  происходит переключение 

распределителя. В результате поршневая полость соединяется с магистралью 

сжатого воздуха, а штоковая полость – атмосферой. Силой давления сжатого 

воздуха шток поршень передвигается вправо и совершается прямой ход. На этапе 

прямого хода поршневая полость является рабочей, а штоковая – выхлопной.  

Под действием управляющего сигнала �̅�упр (𝑍упр отсутствует) 

распределительное устройство переключается в начальное положение, при 

котором поршневая полость соединяется с атмосферой, а штоковая – с 

магистралью сжатого воздуха. Поршень возвращается в исходное положение. 

Происходит обратный ход. На этапе обратного хода штоковая полость является 
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рабочей, а поршневая – выхлопной. Циклограмма привода с двухсторонним 

цилиндром приведена на рису. 2.  

 

Рис. 2. Циклограмма пневмопривода с односторонним пневмоцилиндром 

 

На рисунке введены следующие обозначения: 𝑡техн − время выполнения 

рабочим органом некоторой технологической операции; 𝑡р − время 

переключения пневмораспределителя; 𝑡в − время распространения волны 

сжатого воздуха от пневмораспределителя до поршневой полости цилиндра; 

𝑡но − время наполнения воздухом рабочей полости и опорожнения штоковой 

полости до момента начала движения; 𝑡дв − время движения; 𝑡з −

 заключительный период; 𝑡п − подготовительный период прямого хода; 𝑡р
0 −

 время переключения распределителя на обратный ход; 𝑡в
0 − время 

распространения волны сжатого воздуха от штоковой полости пневмоцилиндра 

до пневмораспределителя; 𝑡но
0 − время наполнения воздухом штоковой полости 

при обратном ходе до начала движения; 𝑡п
0 − время подготовительного периода 

обратного хода; 𝑡дв
0 − время движения пневмодвигателя в обратном 

направлении; 𝑡з
0 − заключительный период; 𝑃д − нарастание давления в полости 

цилиндра до момента начала движения; 𝑃дк − изменение давления в полости 
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цилиндра за время движения поршня; 𝑃д
0 − снижение давления из полости 

цилиндра при обратном (возвратном) движении; 𝑃дк
0 − изменение давления 

воздуха до атмосферного в полости цилиндра за время заключительного 

периода. 

Для подготовительного периода время наполнения воздухом рабочей 

полости и опорожнения полости выхлопа до момента начала движения равно 

𝑡в =
 𝑙тр

𝑎
,          (1) 

где 𝑙тр – длина трубопровода от распределителя до полости цилиндра; 𝑎 – 

скорость распространения волны сжатого воздуха. 

Для определения времени 𝑡но рассмотрим термодинамический процесс 

наполнения полости воздухом. Исходя из первого закона термодинамики: 

𝑑𝑄 = 𝑑𝑈 + 𝑑𝐿,         (2) 

где 𝑑𝑄 − переданная в полость тепловая энергия воздуха; 𝑑𝑈 − изменение 

внутренней энергии воздуха в полости; 𝑑𝐿 − работа по расширению газа. 

Значение 𝑑𝑄 может быть записано как  

𝑑𝑄 = 𝐶𝑝𝑇𝑑𝑚,         (3) 

где 𝐶𝑝 − теплоёмкость при постоянном давлении; 𝑇 − температура; 𝑑𝑚 − 

элементарная масса воздуха; 

Изменение внутренней энергии воздуха в полости 𝑑𝑈 равно 

𝑑𝑈 = 𝑑(𝑢𝑚) = 𝐶𝑣𝑇𝑑𝑚 + 𝐶𝑣𝑚𝑑𝑇,      (4) 

где 𝑢 − удельная внутренняя энергия воздуха; 𝐶𝑣 − теплоёмкость при 

постоянном объеме. 

Работа по расширению газа может быть определена в соответствии с 

выражением 

𝑑𝐿 = 𝑝𝑑𝑉,          (5) 

где 𝑝 − давление воздуха; 𝑑𝑉 − элементарное изменение объема. 

С учетом всего вышесказанного уравнение (2) запишется в виде 

𝐶𝑝𝑇𝑑𝑚 = 𝐶𝑣𝑇𝑑𝑚 + 𝐶𝑣𝑚𝑑𝑇 + 𝑝𝑑𝑉.     (6) 

Данное выражение, с учетом уравнения Клапейрона для идеального газа 

может быть приведено к виду 

𝑘𝑅𝑇𝑑𝑚 = 𝑉𝑑𝑝 + 𝑘𝑝𝑑𝑉,        (7) 

где 𝑅 − газовая постоянная; 𝑘 − показатель адиабаты, определяемый как 𝑘 =

𝐶𝑝/𝐶𝑣. 
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Учитывая, что 𝑑𝑚 = 𝐺𝑑𝑡 определим из (7) выражения для 𝑑𝑝 

kGRTdt dV
dp kp

V V
  .        (8) 

Расход воздуха, поступающего из магистрали в полость цилиндра через 

дроссель, запишем по формуле Сен-Венана и Ванцеля: 

2 1

2 1

1

k

k k

др м
м м

k P P
G f P

k RT P P


 
    

            

,     (9) 

где µ − коэффициент расхода;  𝑓др − площадь проходного сечения дросселя; 𝑃м −

 давление в магистрали;   𝑃 − текущее давление в полости. 

Обозначим 𝜎 = 𝑃/𝑃𝑀  и введем расходую функцию: 

𝜑(𝜎) = √𝜎
2

𝑘 − 𝜎
𝑘+1

𝑘  .        (10) 

Тогда выражение (9) запишется в виде 

1
( ) 0,156 ( )др м др мG K f P RT f P

T
       ,    (11) 

где  𝐾 = √2𝑘(𝑘 − 1). 

Расходная функция имеет максимум при критическом значении 𝜎кр равном 

0,528.  

В зависимости от значения 𝜎 выделяют два режима истечения:  

надкритический (0 < 𝜎 < 𝜎кр ) и  подкритический (𝜎кр < 𝜎 < 1). При 𝜎 > 𝜎кр  

расход определяется по формуле (11). При 𝜎 < 𝜎кр расход максимален и равен 

0,00236 др мG f P . 

Давление в рабочей полости 𝑃др и давление в полости выхлопа 𝑃дв, 

соответствующие моменту начала движения поршня, определяются после 

построения совместных графиков изменения давлений в рабочей и выхлопной 

полостях. Графики строятся на основе зависимостей (8). 

По графику подбором определяют момент начала движения поршня, 

которому соответствует равенство действующих на него сил: 

𝑃др𝐹 = 𝑃дв𝐹п−ш − 𝑃сопрд,        (12) 

где 𝐹п−ш – площадь поршня в штоковой полости (площадь поршня без площади 

штока); 𝑃сопрд − суммарная сила сопротивления в момент начала движения. 

𝑃сопрд включает в себя вес подвижных частей цилиндра (при горизонтальном 
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расположении не учитывается), силу трения покоя в уплотнениях поршня и 

штока, силу сопротивления перемещаемой штоком нагрузки (если последняя 

присутствует). 

Далее, подставив выражение для расхода (11) в уравнение для изменения 

давления (8) и выразив полученное уравнение относительно времени и 

проинтегрировав от момента 𝑃 = 𝑃𝑎  до момента 𝑃 = 𝑃дв, получим выражение 

для времени наполнения полости воздухом до момента начала.  

Для надкритического режима: 

( ) 1

( )надкр

дв а
но

крдр

V
t

k f K RT

 

 


  ,       (13) 

где 𝑉 = 𝐹п−ш(𝑥0 + 𝑆) − начальный объем поршневой полости; 𝜎дв = 𝑃а/𝑃дв; 

𝜎𝑎 = 𝑃𝑎/𝑃м. 

Для подкритического режима: 

11

2

( 1)подкр

kk

kk
a дв

но

др

V

t
k f K RT

 



 
 
 
 


.       (14) 

Выражение (13) используется в том случае, если отношение давлений 𝜎 =

𝑃/𝑃м на всем интервале от начала наполнения полости до начала движения 

поршня меньше 𝜎кр = 0,528. В противном случае используется выражение (14). 

Если наполнение начинается при 𝜎 < 𝜎кр , а заканчивается при 𝜎 > 𝜎кр  то 

присутствуют оба режима. В этом случае для определения времени наполнения 

используются оба выражения: 

11

0

0

2

( ) 1

( ) ( 1)

kk
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a дв

дв a
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крдр др
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t

k f K RT k f K RT

 

 

  

 
 
 

   


 .   (15) 

Период движения описывается совместным решением уравнений (8) и (16) 

𝑚�̈� = 𝑃р𝐹 − 𝑃в𝐹п−ш − 𝑃сопр,       (16) 

где 𝑃р и 𝑃в – текущие значения давлений в рабочей (р) и выхлопной (в) полостях; 

𝑃сопр – суммарная сил сопротивления, возникающих при движении; 𝑃сопр  

отличается от 𝑃сопрд тем, что вместо силы трения покоя включает в себя силу 
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трения скольжения, которая возникает при движении в уплотнениях поршня и 

штока (для упрощения расчетов считаем силу трения скольжения постоянной). 

В течение заключительного периода давление в рабочей полости 

выравнивается с давлением в магистрали сжатого воздуха, а в полости выхлопа – 

с атмосферным. Время наполнения рабочей полости до магистрального давления 

определяется по формулам (13) и (14) с учетом следующих замен: 

 𝜎𝑎 заменяется на 𝜎дкр
= 𝑃дкр

/𝑃м; 

 𝜎д  заменяется на 1; 

 𝑉 заменяется на 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐹 ∙ 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝐹(𝑥0 + 𝑆), 

где 𝑃дкр
 - давление в рабочей полости в момент окончания движения поршня. 

Время опорожнения полости выхлопа до атмосферного давления 

определяется по следующим выражениям: 

11

max
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  ,   (18) 

где 𝜎𝑎 = 1; 𝜎дкр
= 𝑃дкр

/𝑃м = 𝑃а/𝑃дкр
; 𝑃дкр

− давление в полости выхлопа в 

момент окончания движения; 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉0п−ш = 𝐹п−ш ∙ 𝑥0. 

За время 𝑡з принимается большее из времен, рассчитанных по формулам (17) 

и (18). Общее время хода складывается из времени подготовительного периода 

𝑡п, времени периода движения 𝑡дв и времени заключительного периода  𝑡з. 

Расчет обратного хода производится аналогично расчету прямого хода с 

учетом того, что при обратном ходе рабочая полость становится полостью 

выхлопа, а полость выхлопа – рабочей. 

Результаты моделирования по предложенной модели приведены на рис. 3-6. 
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Рис. 3. Зависимость координаты поршня от времени перемещения 

 

 

Рис. 4. Зависимость скорости поршня от времени перемещения 
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Рис. 5. Зависимость давления в рабочей полости от времени перемещения 

 

 

 

Рис. 6. Зависимость давления в выхлопной полости от времени перемещения 
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М.Д. Смирнов 

Е.М. Халатов 

ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая 

академия имени В.А. Дегтярева» 

Россия, г. Ковров 

Определение суммарной силы, действующей на запорно-

регулирующий элемент клапана, при помощи численного 

эксперимента 

Системы газоснабжения (СГС) ракетно-космических комплексов (РКК) 

имеют сложную структуру и состоят из большого количества элементов. Для 

обоснования выбора того или иного элемента системы, необходимо знать 

гидравлические характеристики этого элемента [1]. Для определения данных 

характеристик существуют: аналитические методы, проведение эксперимента и 

использование численного метода с применением программного обеспечения 

вычислительной гидродинамики. 

Самым достоверным является экспериментальный способ, однако он 

требует относительно больших затрат средств и времени.  

Расчетный способ прост и легко реализуем, но из-за наличия достаточно 

серьезных допущений может давать недостаточно точные результаты. 

С учетом современного уровня развития программных средств 

вычислительной гидродинамики применение численного эксперимента для 

определения гидравлических характеристик пневмоустройства является 

«золотой серединой». Данный способ более экономичен по сравнению с 

физическим экспериментом и дает более точные результаты в сравнении с 

расчетным способом. 

Задача исследования: определение суммарной силы действующей на 

запорно-регулирующий элемент (ЗРЭ) клапана со стороны рабочей среды в 

осевом направлении. Суммарная сила складывается из статической и 

динамической составляющих. Статическая составляющая формируется 

разностью давлений среды на поверхности ЗРЭ. Динамическая составляющая 

формируется в результате действия на ЗРЭ набегающего потока среды. Из 

результатов определения данного параметра строится кривая зависимости 

величины суммарной силы от подъема ЗРЭ над седлом. Данная зависимость 

впоследствии будет применена при исследовании динамики клапана. 
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Объектом исследования является проточный канал переливного клапана 

шестеренного насоса. 

Для проведения численного эксперимента был выбран отечественный 

коммерческий пакет FlowVision. Пакет FlowVision предназначен для 

моделирования трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных 

объектах, а также для визуализации этих течений методами компьютерной 

графики. Моделируемые течения включают стационарные и нестационарные, 

сжимаемые, слабо сжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа. 

Использование различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной 

сетки позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения с 

сильной закруткой, с горением, со свободной поверхностью.  

Для определения зависимости величины суммарной силы от подъема ЗРЭ 

над седлом проводится серия численных экспериментов с различным значением 

подъема ЗРЭ над седлом (рис. 1). 

  
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис.  1. CAD – модели проточного канала с различными величинами подъема 

ЗРЭ над седлом. а) подъем 0,1 мм б) подъем 0,5 мм в) подъем 1,0 мм г) подъем 

1,5 мм. 

 

В качестве примера рассмотрим численный эксперимент для CAD – модели 

с зазором 1,0 мм. Численное моделирование в программном комплексе 

«FlowVision» состоит из: 

- выбора расчетной области; 

- задание математической модели; 

- задание начальных и граничных условий (ГУ); 

- задание расчетной сетки; 
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- проведение расчета. 

Расчетной областью для численного эксперимента является CAD – модель 

проточного канала клапанного узла. Поверхности S1, S2, S3 и S4 служат для 

определения и контроля необходимых характеристик. Расчетная область 

выполняется с помощью внешнего по отношению к Flow Vision препроцессора, 

работающего с форматами VRML и STL.  

Исследуемая CAD – модель представлена на рис. 2. 

 

Рис.  2. CAD – модель проточного канала клапанного узла 

Для математической модели движения выбрана модель Навье-Стокса. Для 

математической модели турбулентности выбрана KES (стандартная k – e 

модель). Все необходимые параметры для граничных условий задаются через 

переменные в интерфейсе.  Тип ГУ на входе был выбран «Вход/Выход» (рис. 3). 

 

Рис. 3. Окно свойств  ГУ «Вход/Выход» 
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Для переменной «Скорость» выбран параметр нормальная массовая 

скорость. В данной задаче нормальную массовую скорость выразим следующим 

образом. 

𝑉m =
𝐺вх

𝐹вх
=

𝑄вх ∙ 𝜌

𝐹вх
 

где 𝑉m – нормальная массовая скорость рабочей жидкости на входе переливного 

клапана насоса; 𝐺вх – массовый расход рабочей жидкости на входе переливного 

клапана насоса; 𝐹вх– площадь сечения входного патрубка переливного клапана 

насоса; 𝑄вх – объемный расход рабочей жидкости на входе переливного клапана 

насоса; 𝜌 – плотность рабочей жидкости на входе переливного клапана насоса. 

Для переменной «ТурбЭнергия» выбран параметр «Пульсации». Для 

переменной «ТурбДиссипация» выбран параметр «Масштаб турбулентности». 

Тип ГУ на выходе был выбран «Свободный выход» (рис.4). 

 

Рис.  4. Окно свойств  ГУ «Вход/Выход» 

Для переменной «Скорость» выбран параметр «Давление». Для переменной 

«ТурбЭнергия» выбран параметр «Нулевой градиент». Для переменной 

«ТурбДиссипация» выбран параметр «Нулевой градиент».  

Для начальной расчетной сетки количество ячеек по оси X было принято 

равным 169, по оси Y 37, по оси Z 106. Расчетная сетка уточняется при помощи 

адаптации и сгущения ячеек в области ЗРЭ и у стенок проточного канала. 
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Рис.  5. Расчетная сетка с адаптацией 

 

Суммарная сила, действующая на клапан, складывается из суммы сил 

действующих на поверхности S1, S2, S3 и S4. Для нее создана отдельная 

переменная и задана характеристика, по которой осуществляется контроль 

выхода течения на стационарный режим и оценка суммарной силы действующей 

на ЗРЭ. 

Шаг по времени в расчете равен 0,001. Для данной характеристики создадим 

критерий останова и условия для автоматической остановки расчета.  

Число шагов, на которых определяется условие остановки равно 15. Число 

шагов расчета равно 250. Для увеличения скорости сходимости решения к 

стационарному решению применим осреднение значений переменной.  

График выхода величины суммарной силы в стационарный режим (для 

зазора 1 мм) приведен на рис. 6. 

Полученные результаты будут использованы для дальнейшего 

исследования динамики переливного клапана.  
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Рис.  6. График выхода суммарной силы действующей на ЗРЭ в 

установившийся режим 
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Анализ систем питания струйных элементов 

Системы управления на базе струйной автоматики хорошо себя 

зарекомендовали в различных отраслях промышленности, где необходима 

высокая надежность и взрыво-пожаробезопасность.  

Вопрос выбора системы питания струйных элементов всегда вызывал ряд 

трудностей как при проектировании систем, так и при их непосредственной 

эксплуатации. Это связано с большим потребным расходом каждого элемента, 

который увеличивается пропорционально количеству самих элементов в схеме.  

Для установления рабочего диапазона давлений к струйному элементу было 

подведено питание, плавно изменяя его значение и фиксируя показателя 

манометра, было установлена верхняя и нижняя границы срабатывания 

струйных элементов, которые составляют порядка 0,006 МПа нижняя и 0,02 МПа 

верхняя границы. Верхней границе соответствует значение, при котором в 

струйной системе не будут возникать шумы, из-за которых может происходить 

сбой в последовательности работы как отдельно взятого блока, так и всей схемы. 

Нижняя граница соответствует минимальному уровню давления, при котором 

уровня сигнала на выходе достаточно для срабатывания подключённого к нему 

такого же элемента.Так же в ходе экспериментальных исследований был оценен 

расход, потребляемый каждым элементом. Его значение составляет 8·10-5 м3/с. 

Для питания пневматических систем наиболее часто применяются 

объемные машины.  Однако их использование в качестве основного источник 

питания для струйной схемы имеет ряд ограничений. 

Так компрессоры, применяемы для питания классических пневматических 

систем, не предназначены для работы на большие расходы, что необходимо для 

струйных устройств. Кроме того поскольку значения давления в системе 

превышает рабочие значения давления элементов, то возникает необходимость 

применения редукционного клапана. для его снижения до необходимого уровня. 

Это приводит к дополнительным потерям энергии. 

Как следствие, использование для питания струйных систем объемных 

машин без применения специальных технических решений, целесообразно 
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только в случае если система содержит небольшое количество элементов. Так же 

возможно применение данного способа на предприятиях и производствах, где 

нет ограничений по перечисленным выше показателям, и требуется 

высокоресурсная и надёжная система управления. Это позволяет применять 

струйные системы без необходимости модернизации системы питания или 

установки дополнительного оборудования. 

Возможная реализация системы питания может быть осуществлена с 

использованием поршневого компрессора и дискретного клапана, работающего 

в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поддерживающего 

сниженное давление в пневмоёмкости. Схема данного решения приведена на 

рис. 1. 

 

Рис.1. Схема с применением ШИМ 

 

Система питания содержит пневмоёмкость, с заранее рассчитанным 

значением объёма для каждого типа схемы.  При включении пневмоемкость  

заполняется воздухом до достижения необходимого уровня давления. В 

дальнейшем это обеспечит питание струйных элементов, а необходимая 

подпитка будет осуществляться за счет небольших коротких импульсов 

высокого давления, ширина которых будут регулироваться генератором 
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импульсов. Это позволит добиться необходимых значений выходного потока по 

расходу, подавая сигнал с определённой периодичностью.  

В качестве генератора импульсов, являющегося главным управляющим 

элементом схемы, может быть использовано трехмембранное пневмореле 

УСЭППА П1Р.1, работающее совместно с переменным дросселем Rп и 

пневмоемкостью V, образующими апериодическое звено, включенное в линию 

обратной связи реле. Схема подключения приведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема простейшего генератора импульсов 

 

Применение данного реле позволит обеспечить необходимые параметры 

выходного потока по расходу и давлению без использования электрических 

элементов. Небольшие габариты самого элемента почти никак не скажутся на 

общих размерах системы питания.  

Однако использование данной схемы требует проведение индивидуальных 

расчётов для каждого конкретного варианта системы. Кроме того происходит 

снижение надежности системы за счет использования дополнительного 

мембранного устройства. Так же имеют место значительные гидродинамические 

потери при преобразовании давления. 

Еще одним вариантом системы питания является использование 

многоступенчатого эжектора (рис. 3). Данная схема так же подразумевает 

применение одного компрессора. Для обеспечения необходимых параметров 

потока используются несколько последовательно установленных  эжекторов, 

повышающих расход и снижающих давление до необходимого уровня.  
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Рис.3. Схема питания с многоступенчатым эжектором 

 

Несмотря на наличие эжекторов данная схема остается достаточно 

компактной. Однако она характеризуется большими потерями энергии на 

преобразование потенциальной энергии в кинетическую. Учитывая что КПД 

эжекторов составляют порядка 20%, каскад из трех эжекторов может оказаться 

энергетически неэффективным. 

Лопастные машины редко применяется для питания пневмосистем. Однако 

их использование может оказаться перспективным для обеспечения работы 

системы струйных элементов. На кафедре ГГМ НИУ «МЭИ» был проведен ряд 

экспериментов с целью установления возможности использования лопастных 

машин для питания струйных систем и оценки рабочих диапазонов по давлению 

и расходу. Схема стенда приведена на рис. 4. 

В качестве лопастной машины 1 был использован пылесос Чайка 10. Его 

выход был подключён к газовому счётчику 3, перед которым располагался 

запирающий вентиль 2, которым регулировалось начало и окончание 

эксперимента. В конце воздушного коллектора была был установлен вентиль 5, 

для имитации нагрузки. Рядом с выходным вентилем был установлен манометр 

4, для фиксации значений выходного давления. Проведенные эксперименты 
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подтвердили принципиальную возможность использования лопастных машин 

для питания струйных систем. 

 

Рис. 4. Схема стенда 

 

Как указывалось ранее, струйные элементы требовательны к расходным 

характеристикам системы питания, а исполнительно-силовая часть к уровню 

давления. Приведенные выше структуры систем питания зачастую не могут 

обеспечить работу систем с необходимыми характеристиками. Так для схем с 

одним компрессором применение ШИМ значительно увеличивает габаритные 

размеры системы управления и требует проведение расчетов для каждого 

конкретного применения. Схема с многоступенчатым эжектором делает 

струйную систему энергетически не выгодной. 

В этих условиях перспективной схемой питания может оказаться 

комбинированная схема с применение поршневого компрессора для силовой 

части установки и лопастной машины для питания управляющего контура. 

Данная структура системы питания подразумевает применение двух 

контуров, работающих на разных уровнях давлений. Для корректной работы 

системы появилась необходимость в использовании мембранных усилителей. 

Компрессорное оборудование обеспечивает работу силового контура и питание 

мембранных усилителей. А лопастная машина осуществляет питание струйных 

модулей, от которых управляющий сигнал поступает на мембранные усилители. 

Принципиальная схема комбинированной системы питания представлена на 

рис. 5. 
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Рис. 5. Комбинированная система питания 

 

Данная схема позволяет применять струйные элементы в качестве 

управляющих модулей. При этом габаритные размеры питающих систем могут 

даже несколько уменьшиться, поскольку для силовой части уже будет 

требоваться менее мощный компрессор. 

Применение в системе питания лопастной машины позволяет полностью 

обеспечить все модули струйной системы необходимым расходом с 

поддержанием требуемого уровня давления без применения специальных 

дросселирующих устройств. 

Так же в данной схеме может быть предусмотрена система автоматического 

отключения системы питания струйных элементов в нерабочие моменты. Это 

позволяет сократить потребление энергии в период простоя. 
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Гидропривод экскаватора с LS регулированием 

Экскаваторы нашли широкое применение для разработок различных типов 

грунта, а также его погрузки и разгрузки. Современные модели экскаваторов 

отличаются универсальностью и многофункциональностью. Это предполагает 

использования различных типов навесного оборудования, включающего не 

только ковши различных объемов и конфигураций, но и мачты, рукояти, стрелы, 

рыхлители, крюки и другие устройства [1, 2]. 

Для обеспечения рабочего процесса экскаватора преимущественно 

используется гидропривод. Это дает возможность увеличить усилие копания в 

среднем в 1,5–2 раза, повысить производительность машин на 30–35 %, 

упростить кинематику трансмиссии и рабочего оборудования, обеспечить 

простоту предохранения приводного двигателя и исполнительных органов от 

перегрузок. Гидропривод обеспечивает необходимое движение стрелы, рукояти 

и ковша экскаватора. 

Рабочий процесс экскаватора характеризуется значительным изменением 

усилий на выходных звеньях гидропривода [3]. Так наибольшее усилие имеет 

место при копании грунта. В то же время длительность данного этапа в общем 

рабочем цикле незначительна. Это делает неэффективным применение структур 

гидропривода, работающих при постоянном давлении за насосом. Возможность 

снижения энергопотерь связана с обеспечением изменения давления за насосом 

в зависимости от уровня нагрузки. Подобные системы получили название систем 

LS (load sensing) регулирования. Поскольку значения скоростей движения 

рабочих органов экскаватора так же неравномерно, наиболее перспективным 

является использование структуры гидропривода LS регулирование с насосом 

переменной подачи [4]. 

Для оценки эффективности работы гидропривода были проанализированы 

движения выходных звеньев гидропривода и рассчитаны усилия на них для 

типового цикла копания. Данный цикл включает этапы опускания порожнего 

ковша в забой, наполнение ковша при черпании, подъем груженого ковша, 

поворот груженого ковша к автосамосвалу, разгрузка ковша в автосамосвал и 
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поворот порожнего ковша от автосамосвала к забою. Для повышения 

производительности опытные машинисты-экскаваторщики могут совмещать 

поворот платформы с подъемом или опусканием ковша. 

При расчете кинематики было учтено, что повороты стрелы, рукояти и 

ковша происходят в одной плоскости. Таким образом система рассматривалась 

как плоская, имеющая три степени свободы. Задаваясь траекторией движения 

режущей кромки ковша были рассчитаны углы поворота стрелы, рукояти и 

ковша для каждого момента времени, а так же положения и скорости движения 

поршней гидроцилиндров. В качестве примера на рис. 1 показаны изменения 

скорости движения поршня гидроцилиндра ковша от времени. 

 

 

Рис. 1. Зависимость скорости движения поршня гидроцилиндра ковша от 

времени 

 

Для определения усилий на штоках поршней был применен метод 

кинетостатики, основанный на принципе Д'Аламбера согласно которому к 

внешним силам и моментам, приложенным к звеньям механизма, добавляются 

расчетные силы инерции. Это позволяет рассматривать подвижную систему в 

квазистатическом равновесии, то есть, как условно неподвижную. При этом 

учитывались силы, возникающие при копания, вес стрелы, рукояти, ковша и 

грунта, силы трения.  
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Система была разбита на звенья в соответствии с рис. 2. В дальнейшем для 

каждого звена были записаны уравнения баланса сил и моментов относительно 

точки вращения. В качестве примера на рис. 3 приведены силы в ковше, 

возникающие при копании. 

 

 

Рис. 2. Расчет усилий на выходных звеньев гидропривода 

 

Рис. 3. Расчет усилий на ковше 

В соответствии с рисунком вращение происходит относительно точки B. 

Уравнение баланса моментов имеет вид 
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𝐽к�̈�3 = 𝑅𝐸
𝑛 ∙ |𝐵𝐸| + 𝑅𝑚𝑔

𝑛 ∙ |𝐵𝑄| − 𝑅коп
𝑛 ∙ |𝐵𝐶|, 

где 𝐽к – момент инерции ковша; 𝛼 – угол поворота ковша; 𝑅𝐸
𝑛 – нормальная 

составляющая силы, обеспечивающей поворот ковша; 𝑅𝑚𝑔
𝑛  – нормальная 

составляющая веса ковша; 𝑅коп
𝑛  – нормальная составляющая сил копания. 

Уравнение баланса сил на оси x и y записываются в виде 

𝑅𝐵𝑥 = 𝑅коп 𝑥 + 𝑅𝐸𝑥; 

𝑅𝐵𝑦 = 𝑅коп 𝑦 − 𝑅𝑚𝑔 − 𝑅𝐸𝑦. 

Расчет усилия 𝑅коп на рабочий орган при копании может быть проведен на 

основании методики А.Н. Зеленина, в соответствие с которой касательная 

составляющая усилия сопротивления груза на направление движения рабочего 

органа определяется как 

1,35 (1 2,6 ) (1 0,0075 )уR C h b Z          , 

где уC  - число ударов динамического плотномера; h  - глубина резания грунта, 

см; b   - длина горизонтальной режущей кромки ковша, м;   - угол резания, град; 

Z  - коэффициент, учитывающий влияние зубьев. Нормальная составляющая 

сопротивления грунта копанию рассчитывается в соответствии с выражением 

nR R  , 

где значение коэффициента   выбирается из диапазона 0,1…0,6. 

Результат расчета изменений усилий для гидропривода ковша приведен на 

рис. 4. На основании проведенных расчетов были определены базовые 

параметры гидропривода: диаметры поршней и штоков, размеры золотников. 

Поскольку работа гидропривода с LS регулированием происходит с 

переменным давлением за насосом, то это может привести к ухудшению 

динамических показателей системы. Для оценки этого фактора была 

сформирована динамическая модель системы. На рис. 5 представлена расчетная 

схема системы. Она состоит из насоса переменной подачи, распределителя, 

челночного клапана, гидроцилиндра, датчика обратной связи(ДОК), 

электромагнитных переключателей распределителя,переливного клапана, 

условно изображен механизм регулирования подачи насоса. 
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Рис. 4.  Зависимость усилия на штоке поршня гидроцилиндра ковша от времени 

 

Рис. 5. Расчетная схема гидросистемы 

Расчетная модель описывается следующими уравнениями. Уравнение 

движения выходного звена имеет вид 
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1 1 2 2
F

н н н н внp F p F m y D y C y R R      , 

где 1p , 2p  - давления в поршневой и штоковой полостях гидроцилиндра 

соответственно; 1F , 2F  рабочие площади со стороны поршневой и штоковой 

полостей гидроцилиндра; y – перемещение поршня; нm  - приведенная масса 

объекта регулирования; нC  - коэффициент позиционной нагрузки; нD  - 

коэффициент вязкого трения; 
F
нR  - сухое трение; внR  - внешняя нагрузка. 

Уравнение баланса расходов для левой гидролинии запишется в виде 

1
1 1 1 1 2 1

1
1 1 1 1 2 1

2
( ) ( ) , 0;

2

2
( ) ( ) , 0,

2

п ут пер

cл ут пер

V
bx p p F y K p K p p p при x

E

V
bx p p F y K p K p p p при x

E







      

      

 

где   - коэффициент расхода дроссельной щели; b – ширина дроссельной щели; 

x – смещение золотника; пp  - давление питания; слp  - давление слива;   - 

плотность рабочей жидкости; утK  - коэффициент утечек; перK  - коэффициент 

перетечек; 1V  - объем рабочей жидкости в левой гидролинии и поршневой 

полости гидроцилиндра; E – модуль упругости рабочей жидкости. 

Аналогично для правой гидролинии справедливо равенство 

2
2 2 2 1 2 2

2
2 2 2 1 2 2

2
( ) ( ) , 0;

2

2
( ) ( ) , 0,

2

сл ут пер

п ут пер

V
bx p p F y K p K p p p при x

E

V
bx p p F y K p K p p p при x

E







      

      

 

где 2V  - объем рабочей жидкости в правой гидролинии и штоковой полости 

гидроцилиндра. 

Уравнение обратной связи имеет вид 

( )вх осx k u k y  , 

где вхu  - сигнал управления; осk  - коэффициент обратной связи; k – коэффициент 

входа. 

В первом приближении, пренебрегая динамикой регулятора уравнение LS-

регулятора имеет вид 

1 2max( , )пp p p p  , 
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где p  - перепад давления на дроссельной щели, поддерживаемый регулятором 

(обычно составляет 2 МПа). Для традиционных систем значение пp  постоянно. 

Результаты расчета для традиционного гидропривода (гидропривод с машинно-

дроссельным управлением) и гидропривода LS регулирования приведены на 

рис. 6. 

 

Рис. 6. Переходные процессы в системе 

 

Как следует из рисунка, быстродействие гидропривода с LS 

регулированием в 1.5-2 раза ниже, чем у традиционного гидропривода с 

машинно-дроссельным управлением. Таким образом обеспечение повышенной 

энергоэффективности приводит к снижению быстродействия и, следовательно, 

производительности машины. 
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С.П. Черепанов 

А.В. Волков 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Россия, г. Москва 

Исследование влияния макрошероховатости поверхностей 

рабочих колес гидромашин на энергетические и 

эксплуатационные характеристики 

Энергетика – это отрасль производства, которая развивается очень быстро. 

С ростом численности населения приходится удовлетворять все новые 

потребности общества в обеспечении энергией. Людям нужен транспорт, 

товары, которые производятся на различных заводах и фабриках, и, наконец, 

свет, вода и электричество для комфортной повседневной жизни. Для того, 

чтобы все это реализовать, необходимо развивать энергетику. Нет никаких 

оснований ожидать, что темпы производства и потребления энергии в 

краткосрочной перспективе существенно изменятся. 

В настоящее время энергетические потребности человечества 

обеспечиваются, в основном, за счет трех видов энергии: ископаемого топлива, 

воды и атомной энергии. 

Одним из основных преимуществ гидроэнергетики, является то, что 

используется возобновляемый источник энергии – вода. Также работа 

гидроэлектростанций не сопровождается вредными выбросами в атмосферу, и 

загрязнением почвы, а вырабатываемую мощность достаточно легко 

регулировать, изменяя объем воды, подводимый к турбине. Помимо этого, ГЭС 

обладают высоким КПД, более 80%. 

Основным элементом ГЭС является турбина. Если мы сможем 

усовершенствовать ее конструкцию и повысить КПД, то значительно увеличим 

вырабатываемую мощность на крупных гидроэлектростанциях, встроенных в 

систему централизованного энергоснабжения. Если мы рассмотрим системы 

автономного энергоснабжения, то изменения в конструкции турбины должны 

положительно повлиять на работоспособность подобных установок. 

Поскольку КПД гидротурбин достаточно велик, то чтобы его повысить 

необходимо применять нетрадиционные подходы, в частности принципы 

биомимикрии.  

На данный момент ученые во всем мире работают над усовершенствованием 

конструкций различных аппаратов и техники, используя природоподобные 
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технологии. Многих ученых, инженеров и исследователей из различных 

областей науки вдохновили последние открытия, связанные с изучением 

наростов на передней кромке китового плавника. Горбатый кит представляет 

интерес для исследователей аэродинамики и гидродинамики, поскольку он 

выполняет маневры, потрясающие воображение. Исследователи связывают эти 

возможности с наличием наростов, известных как бугорки, на переднем крае 

плавника. Бугорки создают уникальный механизм регулирования потока, 

обеспечивающий горбатым китам исключительную маневренность. 

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» [1]. Его 

авторы биолог Франк Фиш, авиационный инженер Филлип Уаттс и 

предприниматель Стефан Дювар, обратились к природе, чтобы разработать 

тихие и эффективные турбины, промышленные вентиляторы и воздуходувки. Их 

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. 

Цель данной работы: повысить энергетические и эксплуатационные 

характеристики рабочего колеса гидромашины за счет изменения 

макрошероховатости функциональных поверхностей. 

Ввиду высокой сложности подобных расчетов, объектами изучения на 

начальном этапе являются твердые пластины, изготовленные с применением 

технологий послойного нанесения филамента (3д-печати), поскольку 

необходимо провести фундаментальные исследования по определению 

граничных условий при взаимодействии потока жидкости с твердой 

поверхностью в зависимости от характеристик рельефа и наличия 

макрошероховатости. 

В программном пакете компьютерного моделирования Autodesk Inventor 

были смоделированы пластины с различной конфигурацией наростов 

(макрошероховатостей) на передней кромке. Они были представлены в трех 

основных вариантах: сферический нарост на передней кромке, эллиптический 

нарост, направленный вдоль пластины и эллиптический нарост направленный 

поперек пластины (рис. 1). Геометрические размеры макрошероховатостей 

задаются параметрически.  
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а) б) в) г) 

Рис. 1. Конфигурации наростов 

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 

 

В математическом пакете компьютерного моделирования Autodesk CFD 

было смоделировано обтекание потоком жидкости пластин без 

макрошероховатостей и с наличием макрошероховатости на передней кромке. 

Был произведен анализ распределения скоростей в спутном слое на расстоянии 

20мм, 30мм и 40мм после пластины (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результат моделирования 

 

На базе экспериментальных стендов НИУ «МЭИ» планируется проведение 

эксперимента с целью подтверждения или опровержения полученных 

результатов. 
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С.Н. Черкасских 
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Аксиально-поршневой насос гидропривода экскаватора 

В настоящее время в землеройных машинах широко применяется 

гидравлический привод. Так в экскаваторах он используется для приведения в 

движение стрелы, рукояти и ковша, а так же для поворота платформы. Это 

объясняется рядом преимуществ гидропривода, к которым относятся его 

компактность, способность развивать большие усилия на выходном звене. Так 

же для него характерны плавность работы, малая инерционность вращающихся 

частей, что обеспечивает быструю смену режимов работы (пуск, разгон, реверс, 

остановка) [2, 3]. Использование гидропривода позволяет повысить 

производительность работы за счет увеличения усилий на рабочих органах и 

скоростей их движения. 

Для управления выходными гидродвигателями могут применяются 

различные схемы гидроприводов. Наиболее распространенным является 

использование дроссельного принципа управления скоростью движения 

выходного звена. В состав такого гидропривода с дроссельным управлением 

входит насос постоянной подачи, переливной клапан, обеспечивающий слив 

излишков рабочей жидкости, и регулирующая гидроаппаратура. Однако данная 

схема характеризуется значительными энергопотерями, связанными с 

дросселированием рабочей жидкости и работой переливного клапана.  

Решение этой проблемы возможно за счет использования структуры 

гидропривода с насосом переменной производительности [3]. Это позволяет 

повысить экономичность и уменьшить потребляемую мощности за счет 

исключения потерь на переливном клапане. Кроме того, регулятор насоса может 

обеспечивать изменение уровня давлений за насосом в зависимости от нагрузки 

на выходном звене (LS - регулирование). Это дополнительно позволяет повысить 

средний за цикл работы КПД. 

В качестве источника гидравлической энергии наиболее рационально 

применение аксиально-поршневого насоса. Они обладают хорошими 

массогабаритными характеристиками, имеют высокий КПД, допускают 
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регулирование. Насосы этого типа способны создавать давление до 40 МПа и 

более, работать на высоких частотах вращения. 

В ходе бакалаврской работы были проработаны несколько вариантов 

компоновки блока цилиндров насоса, отличающихся количеством поршней 

(рис. 1).  

 
 

 

а) б) в) 

Рис. 1. Варианты блока цилиндров 

а) 7-ю поршнями; б) 9-ю поршнями; в) 11-ю поршнями 

 

Для каждого варианта были рассчитаны основные элементы конструкции. В 

дальнейшем было произведено сравнение вариантов по габаритным показателям 

и неравномерности подачи и осуществлен выбор конкурсного варианта с 9 

поршнями. Для него были проведены все необходимые расчеты и была 

разработана 3D модель (рис. 2). 
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Рис. 2. 3D-модель блока цилиндров 

 

В ходе работы так же была сформирована математическая модель насоса. 

Расчетная схема аксиально-поршневого насоса представлена на рис. 3. 

Движение каждого из 9 поршней описывается координатой 𝑥𝑖(𝑡), определяемой 

углом поворота вала насоса γ, угловым размещением поршня γi  и углом наклона 

наклонного диска 𝛼. Будем считать скорость вращения приводного вала 

постоянной и независящей от потребляемой мощности. 

В процессе работы каждый поршень поочередно соединяется с зонами 

нагнетания и всасывания, что обеспечивается торцевым распределительным 

диском. При подключении поршня к полости нагнетания либо всасывания 

происходит плавное увеличение площади проходного сечения щели, 

образованной выходом из поршневой полости блока цилиндров и серповидным 

каналом в торцевом распределителе (рис. 4). В результате сопротивление щели 

уменьшается. Аналогично при выходе поршня из зоны нагнетания или 

всасывания происходит плавное уменьшение площади проходного сечения щели 

и увеличение ее сопротивления. 
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Рис. 3. Расчетная схема насоса 

 

 

 

 

Рис. 4. Изменение площади проходного сечения щели при повороте вала насоса 
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Для описания этого процесса на расчетной схеме каждый поршень соединен 

с полостью всасывания и нагнетания через два дросселя с индексами «нi»  – для 

нагнетания и «вi» -для всасывания. Один характеризует сопротивление каналов 

между поршневой полостью и полостью нагнетания, второй – между поршневой 

полостью и полостью всасывания. Этими дросселями имитируется работа 

торцевого распределителя. Площади их проходных сечений меняются 

синхронно в зависимости от угла поворота вала в соответствии с рис. 4. 

Исходя из расчетной схемы для каждого i-поршня может быть записано 

уравнение баланса расходов, которое имеет вид 

𝑓п�̇�𝑖 = 𝑄сж𝑖 + 𝑄оп𝑖 + 𝑄н𝑖 + 𝑄в𝑖  , 

где �̇�𝑖 – скорость движения i-го поршня; 𝑓п – площадь поршня; 𝑄сж𝑖 – расход 

обусловленный сжатием рабочей жидкости; 𝑄оп𝑖 – объемные потери через 

радиальный зазор между поршнем и блоком цилиндров; 𝑄н𝑖 – расход из 

поршневой полости в полость нагнетания; 𝑄в𝑖 - расход из полости всасывания в 

поршневую полость. 

Расходы 𝑄н𝑖 и𝑄в𝑖  так же включают и объемные потери по торцевому 

распределителю. Для упрощения модели объемные потери в поршневом 

радиальном зазоре можно 𝑄оп𝑖 можно условно учесть в составе данных расходов.  

Расход 𝑄н𝑖 определяется площадью проходного сечения щели, 

образованной выходом из поршневой полости блока цилиндров и серповидным 

каналом нагнетания в торцевом распределителе 𝑓н𝑖 и перепадом давлений ∆𝑝 

между поршневой полостью и полостью нагнетания. Аналогично определяется 

𝑄в𝑖. 

Расход 𝑄сж𝑖, обусловленный сжатием рабочей жидкости, рассчитывается по 

формуле 

𝑄сж𝑖 =
𝑉𝑖

𝐸
�̇�𝑖  , 

где 𝐸 – модуль упругости рабочей жидкости; 𝑉𝑖 – объем рабочей жидкости в 

поршневой полости. 

Итоговый расход на выходе насоса, с учетом сжатия рабочей жидкости в 

выходной полости и трубопроводе запишется в виде 

𝑄 = ∑ 𝑄н𝑖

9

𝑖=1

− 𝑄сж. 
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Расход 𝑄сж , обусловленный сжатием рабочей жидкости в выходной 

гидролинии, равен 

𝑄сж =
𝑉н

𝐸
�̇�н , 

где 𝑉н – объем рабочей жидкости в полости нагнетания; 𝑝н – давление на выходе 

насоса. 

На рис. 5 и 6 приведены некоторые результаты расчета. Как следует из 

рисунков имеет место значительная пульсация давлений. Из рис. 6 следует, что 

данная пульсация связана с кратковременным обратным потоком рабочей 

жидкости из линии нагнетания в поршневую полость при вхождении поршня в 

зону нагнетания. Это требует проведения дополнительных работ по 

профилированию торцевого распределителя. 

 

Рис. 5. Изменение давления в полости поршня 

 

 

Рис. 6. Изменение расхода из поршневой полости в линию нагнетания  
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