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УДК 621.224 

В. Э. ДРАНКОВСКИЙ, М. Ю. ХАВРЕНКО, А. Л. ШУДРИК 

К РАСЧЕТУ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ВЫСОКОНАПОРНЫХ РАДИАЛЬНО-ОСЕВЫХ 
ОБРАТИМЫХ ГИДРОМАШИН 

Розглянуто методику аналітичного визначення обрисів меридіональною проекції робочого колеса оборотної гідромашини. Проведено порів-
няння основних геометричних параметрів оборотних гідромашин, насосів і гідротурбін. Дано рекомендації для визначення всмоктуючого 
діаметра 

вс
D , ширини колеса 

нап
b , кутів нахилу лопаті 

вс
β  и 

нап
β  і положення всмоктуючої кромки. 

Складено та використано програму для побудови обрисів меридіональною проекції робочого колеса оборотної гідромашини. 
Ключові слова: ГАЕС, оборотна гідромашина, проточна частина, меридіональна проекція. 

Рассмотрена методика аналитического определения очертаний меридиональной проекции рабочего колеса обратимой гидромашины. Прове-
дено сравнение основных геометрических параметров обратимых гидромашин, насосов и гидротурбин. Даны рекомендации для определе-
ния всасывающего диаметра 

вс
D , ширины колеса 

нап
b , углов наклона лопасти 

вс
β  и 

нап
β  и положения всасывающей кромки.  

Составлена и использована программа для построения очертаний меридиональной проекции рабочего колеса обратимой гидромашины. 
Ключевые слова: ГАЭС, обратимая гидромашина, проточная часть, меридиональная проекция. 

In the article an analytical method for determining the shape of the meridional projection of the impeller of the Francis pump-turbine is considered and 
its modifications are analyzed. A computational algorithm for determining the meridional projection is presented. The dependence of the basic geomet-
rical parameters on the specific speed in the pump mode is given. The ways to determine the height and suction diameter of the impeller are recom-
mended. The choices of the angles on the suction and pressure side of the scapula are substantiated. The cavities for pump-turbine pumps and turbines 
for various speeds are built. A program for building the meridional projection in the first approximation is created. 

Key words: PSPP, pump-turbine, flowing part, meridional projection. 

Введение. При постоянном росте общей установленной мощности ТЭС и АЭС, параллельно вводятся вы-
сокоманевренные мощности ГАЭС, обеспечивающие регулирование суточных графиков нагрузки энергосисте-
мы. В мире эксплуатируются более 480 ГАЭС установленной мощностью более 160 млн. кВт, более 100 ГАЭС 
находятся в стадии проектирования. Согласно принятому в 2014 г. плану развития объединенной европейской 
энергосистемы ENTSO-E «Ten Year Network Development Plan», прогнозируется увеличение процентной доли 
ГАЭС с 4,7 % до 6 %, а их мощность, в сравнении с 2014 г. (47 млн. кВт), к 2030 возрастет до 70 – 90 млн. кВт[1]. 

В условиях евроинтеграции Украины, одной из приоритетных задач является интеграция объединенной 
энергосистемы (ОЭС) Украины с ENTSO-E, что позволит реализовать реформы в электроэнергетике и увели-
чить экспорт электроэнергии. ОЭС Украины характеризуется значительным превышением базисных мощностей 
АЕС (25 %), ТЕС и ТЕЦ (63 %) и крайне низким уровнем ГЭС и ГАЭС (10 % вместо необходимых 16 – 20 %), 
что вызывает трудности в регулировании суточных графиков нагрузки энергосистемы. Для дальнейшего разви-
тия и оптимизации работы ОЭС Украины в условиях интеграции с ENTSO-E наиболее эффективным инстру-
ментом является ввод высокоманевренных мощностей ГАЭС. При этом, в первую очередь, следует завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию Ташлыкскую ГАЭС (мощностью 906 МВт) и Днестровскую ГАЭС 
(мощностью 2208 МВт). Имеются проекты Каневской и Закарпатской ГАЭС, общей мощностью 2300 МВт. 
Ввод этих крупных ГАЭС позволит повысить эффективность и надежность работы ОЭС Украины [1]. 

В качестве гидросилового оборудования ГАЭС наиболее распространены двухмашинные агрегаты с обра-
тимыми гиромашинами (насос-турбинами). Применение обратимых гидромашин дает возможность снизить об-
щую стоимость ГАЭС не только за счет уменьшения габаритов машинного здания, но и за счет уменьшения на 
20 – 30 % стоимости насос-турбинного и гидромеханического оборудования [2]. Создание насос-турбины, кото-
рая имела бы высокий КПД при работе, как в насосном, так и в турбинном режиме, имеет определенные слож-
ности, так как это связано с необходимостью одинаковой скорости вращения в обоих режимах, поскольку число 
оборотов синхронной электромашины определяется числом полюсов и частотой сети. Кроме того, нужно также 
учитывать, что во многих случаях, особенно на высоконапорных ГАЭС, отметки верхнего и нижнего бьефов 
значительно изменяются, а это приводит к переменным величинам напора и подтопления насос-турбин. 

 
Постановка задачи. В литературе приводиться множество данных для расчета основных параметров обра-

тимых гидромашин. Но что касается очертаний меридиональной проекции рабочего колеса, то здесь наработок 
весьма немного. Сложность состоит в том, что обратимая гидромашина должна работать в двух противополож-
ных режимах, обеспечивая требуемые параметры в турбинном и насосном режимах работы. Следует отметить, 
что необходимость удовлетворения двум режимам работы значительно затрудняет корректировку размеров про-
точной части насос-турбины, поскольку изменение очертаний элементов в одном режиме оказывает влияние на 
поток в зоне противоположного режима. Для первого приближения, можно воспользоваться аналитическим ме-
тодом, совершенствование которого требует проведения численных расчетов, базирующихся на основе матема-
тического моделирования с уточнением характеристик полученных на основе пространственного расчета тече-
ния жидкости в полости насос-турбины. 
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Анализ исследований. В работе [3] дается систематизированное исследование конструкции рабочих колес 
гидротурбин радиально-осевого типа. Она включает анализ формы полости рабочего колеса, её размеров и рас-
положения входной и выходной кромки. Все расчеты ведутся для диаметра 1 1м.D =  В данной методике, основ-

ные размеры и форма рабочего колеса определяется тремя относительными величинами: оборотностью on  (она 

полностью определяет форму полости рабочего колеса), расходом 2eoq  (определяет положение максимального 

КПД в зависимости от расхода) и напором 1ioh  (определяет положение максимального КПД в зависимости от 

напора). В работе [4] предлагается заменить данные относительные величины на принятые в отечественном 
гидротурбиностроении: коэффициент быстроходности sn , приведенные обороты 1'n  и приведенный расход 

1'Q . В работе [5] приводятся уравнения, полученные путем изменения ряда констант в аналогичных уравнениях 

работы [4]. Уравнения записаны для 1м
нап

D =  в функции 1 1' '
т т

n Q  и оптимуме турбинного режима работы. 

В работе [6] предлагается заменить параметр 1 1' '
т т

n Q  с небольшой долей расхождения на 3,65sнn . 

Очертания втулки и обода при известных значениях 
вс

D  и 
нап

b  в практике гидромашиностроения опреде-

ляются характером меридионального потока, и обязательным условием является плавное изменение величины 
меридиональной скорости вдоль линии тока. На рис. 1 представлена рекомендуемая зависимость меридиональ-
ной скорости от длинны линии тока, при которой сохраняется закон плавного её изменения. 

Ниже приведены уравнения, которые определяют форму обода и втулки и их взаимное расположение. Сле-
дует отметить, что расчетным режимом для насос-турбины является насосный, поэтому индексы в уравнениях 
(1) – (5) соответствуют насосам: 

 

 
 

Рис. 1 – Зависимость меридиональной скорости от 
длины линии тока. 
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Очертания втулки и обода строятся по уравнению 
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.                                                      (7) 

Для построения меридиональных проекций рабочих колес рекомендуется методика [6], где определяющим 
параметром является коэффициент быстроходности в насосном режиме sнn , а не приведенные величины 1' тn  и 

1' тQ  в турбинном режиме [5]. Это аргументируется тем, что определяющим режимом при проектировании ра-

бочих колес насос-турбин является насосный, что связано с необходимостью создания напора 
н

Н . По методике 

[6] построены меридиональные проекции для насос-турбин; турбин по методике [4] и насосов – [7] на быстро-
ходности 91,99,115sнn =  и 136sнn = . Полости представлены на рис. 2. 

 
Относительный диаметр всасывающей горловины. Поскольку кавитационные качества обратимой гид-

ромашины определяются из условий требуемого коэффициента кавитации в насосном режиме, то относитель-
ный диаметр '

вс
D  следует определять из условий насосного режима. На рис. 3 представлены зависимости 

вс нап
D D  для насос-турбин [6], 0 2D D  для насосов [7] и 2 1D D  для турбин [4]. 

При построении полостей, представленных на рис. 2, использовалась формула из [8] 

( )2
0 0.284 0.235 10 sнD n−= + ⋅ ⋅ .                                                              (8) 

В [9] приведена другая зависимость, которая дает немного меньшие значения: 
2 0.53

0 4.25 10 sнD n−= ⋅ ⋅ .                                                                     (9) 
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Рис. 2 – Меридиональные проекции рабочих колес насоса, 
турбины и насос-турбины. 

 

Относительная ширина колеса. От-
носительная ширина колеса '

нап
b  вычисля-

ется также по рекомендациям для насосов 
[9]. На рис. 4 представлены зависимости 

нап нап
b D  для насос-турбин [6], 1 2b D  для 

насосов [7] и 2 1b D  для турбин [4]. 

Анализ экспериментальных данных 
показывает [8], что опытная зависимость 

( )
нап sнb f n=  не имеет четкой однозначно-

сти, и область разброса достаточно широка, 
что связано с эксплуатационными режима-
ми работы обратимой гиромашины в диа-
пазоне напоров min maxH H . В [9] приво-

дится формула, которая, по словам автора, 
обеспечивает удовлетворительную сходи-
мость с опытом, но в отличие от формулы 
(1), дает немного большие значения: 

( )4/3
0.07 /100

нап sнb n= .         (10) 

 

  
 

Рис. 3 – Зависимости 
вс нап

D D для насос-турбин, 

0 2D D для насосов и 2 1D D для турбин. 
 

 

Рис. 4 – Зависимости 
нап нап

b D для насос-турбин, 1 2b D  

для насосов и 2 1b D для турбин. 
 

 
Углы наклона лопасти и положение всасывающей кромки. Выбор угла на всасывающей стороне 

вс
β  

основывается на рекомендациях для насосов. Это связано с допустимыми значениями углов атаки в насосном 
режиме, которые определяются, главным образом, опасностью кавитационной эрозии и отрывом потока в коле-
се при возникновении противотока во всасывающем сечении. Исходя из многолетнего опыта насосостроения [7, 
10], в первом приближении угол 0вс

β  (угол наклона лопасти у покрывающего диска) можно принять равным 

17 20 .÷� �  На остальных линиях тока необходимо соблюдать условие [9]: 

. 0 .

. . 0
0

m вс m всi

m всі m вс

всі вс

v r
tg tg

v r
β β= ≤ ≤ ,                                                                (11) 

где . 0т вс
v , .т всiv  – меридиональные скорости у покрывающего диска и на соответствующем участке; . 0т вс

r , .т всir  

– радиусы входной кромки у покрывающего диска и у соответствующей линии тока. 
Что же касается выбора угла на напорной стороне 

нап
β , то здесь мнения специалистов различаются. Со-

гласно [9], для обратимых гидромашин, необходимо выбор угла 
нап

β  производить согласно рекомендациям для 

насосов [7], а именно 18 20
нап

β = ÷� � , а при 100sнn ≤ , может доходить до 30�  и больше. Но, согласно теорети-

ческому исследованию [11], при 250sнn ≤  нецелесообразно принимать 
нап

β  по рекомендациям для насосов, по-
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скольку с уменьшением sнn  растут отрицательные углы натекания, следствием чего будут дополнительные по-

тери в турбинном режиме работы. Как решение проблемы, автор рекомендует уменьшать значения углов 
нап

β  

при 250sнn ≤ . Результаты расчетов [11] не выходят из границ принятых в насосной практике, несмотря на 

уменьшение углов 
нап

β . 

 

Рис. 5 – Графический интерфейс программы «Полость». 
 

При построении очертаний всасывающей кромки, в первом приближении, следует соблюдать два основных 
условия. Первое, что нужно учитывать, это необходимость плавного изменения угла 

всiβ  для каждой линии тока 

вдоль всасывающей кромки согласно формуле (11). Вместе с тем, следует добиваться небольшого изменения 
угла. Второе условие, которое необходимо соблюдать, это получение примерно одинакового статического мо-
мента меридиональной проекции втулочного профиля и периферийного: 

нап

вс

r

r

S rds= ∫ . 

Это необходимо для того, чтобы обеспечить одинаковое равенство перепадов давления на профилях [9]. 
 
Результаты работы. Для повышения эффективности проектирования проточной части обратимой гидро-

машины была реализована программа «Полость», выполняющая построения очертаний меридианной проекции 
рабочего колеса в зависимости от коэффициента быстроходности в насосном режиме sнn . Построения произво-

дятся для напорного диаметра 1м
нап

D =  и являются первым приближением. На выходе имеем очертания мери-

диональной проекции, относительный диаметры 
вс

D , относительную ширину колеса 
нап

b  и координаты точек 

для построения основного и покрывающего диска. Графический интерфейс программы представлен на рис. 5. 
 
Перспективы дальнейших исследований. Авторы считают перспективным дальнейшее совершенствова-

ние аналитической методики определения меридиональной проекции рабочего колеса насос-турбины, которая 
удобна для выполнения расчётов первого приближения. Для этого требуется проведение численных расчетов, 
базирующихся на методах их математического моделирования с уточнением характеристик, полученных на ос-
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нове пространственного расчета течения жидкости в её полости. 
 
Выводы. Рассмотрен и проанализирован метод аналитического определения меридиональной проекции 

рабочего колеса обратимой гидромашины. Приведенные рекомендации для определения угла на напорной сто-
роне 

нап
β  показывают наличие различных подходов при решении данного вопроса. Реализована программа для 

построения очертаний меридианной проекции рабочего колеса насос-турбины в зависимости от коэффициента 
быстроходности в насосном режиме sнn . 
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УДК 519.6 + 624.01 

Д. Г. ЗЕЛЕНЦОВ, О. Р. ДЕНИСЮК 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ, МОДЕЛИРУЮЩИХ 
КОРРОЗИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Запропоновано алгоритм розвʼязання систем диференціальних рівнянь, які модулюють процес зміни у часі напружено-деформованого стану 
статично невизначених шарнірно-стержневих конструкцій під впливом агресивних середовищ. Алгоритм заснований на декомпозиції сис-
теми – перетворенні вихідних рівнянь шляхом введення в них функцій, що описують вплив окремих рівнянь, та подальшому розв‘язанні од-
ного з них. Результатом є визначення довговічності кородуючих конструкцій. Результати чисельних експериментів підтверджують ефектив-
ність и точність алгоритму. 

Ключові слова: агресивне середовище, процес корозійного деформування, система диференціальних рівнянь, декомпозиційний ме-
тод. 

Предлагается алгоритм решения систем дифференциальных уравнений, моделирующих процесс изменения во времени напряжённо-
деформированного состояния статически неопределимых шарнирно-стержневых конструкций вследствие воздействия агрессивных сред. 
Алгоритм основан на декомпозиции системы – преобразовании исходных уравнений путём введения в них функций, описывающих влияние 
остальных уравнений, и последующем решении одного из этих уравнений. Результатом является определение долговечности корродирую-
щих конструкций. Результаты численных экспериментов подтверждают эффективность и точность алгоритма. 

Ключевые слова: агрессивная среда, процесс коррозионного деформирования, система дифференциальных уравнений, декомпозици-
онный метод. 

The paper proposes an algorithm for solving systems of differential equations that model the process of change in time of stress-strain state of 
statically indeterminate hinged-rod structures due to exposure to aggressive media. The algorithm is based on decomposing the system of the 
differential equations namely transforming the original equations by introducing into them the functions describing the influence of the remaining 
equations and subsequent solving one of these equations. The result is determination of the durability of corroding structures which is the time of work 
until the exhaustion of bearing capacity. The results of numerical experiments confirm the efficiency and accuracy of the algorithm. 

Key words: aggressive environment, process of corrosive deformation, system of differential equations, decomposition method. 
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