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ГИДРОТУРБИНА ДЛЯ МИНИ-ГЭС
Отмечено, что гидравлические турбины низконапорных мини-ГЭС не воспринимают больших нагрузок от воздействия водного потока. В связи с этим для
таких ГЭС возможно применение более простых по конструктивному исполнению
и дешевых турбин. Приведено описание разработанной упрощенной конструкции
гидравлической турбины ортогонального типа, использующей энергию течения
водного потока. В ней предложено выполнить лопасти в виде полой конструкции.
Представлены результаты исследований обтекания водным потоком лопасти предложенной конструкции гидротурбины, полученные при помощи математической
модели.
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Развитие возобновляемой энергетики и все более широкое применение
энергетических установок, использующих возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), признается учеными нашей страны в качестве одного из важнейших
направлений устойчивого развития общества [1, 2]. При этом в соответствии с
современным уровнем достижений техники и технологии наиболее эффективными энергетическими установками на основе ВИЭ остаются гидроэлектрические станции: ГЭС и ГАЭС. К их неоспоримым преимуществам относятся
высокие значения КПД и низкая себестоимость, а также ряд других.
Исследованиям сооружений и оборудования гидроэлектростанций посвящены работы ученых кафедры природоохранного и гидротехнического строительства СГАСУ, выполняемые в соответствии с основными научными направлениями вуза [3]. В частности, в их публикациях показано, что большое
значение имеет совершенствование конструкций элементов водопроводящего
тракта ГЭС, гидротехнических сооружений и оборудования, обеспечивающее
повышение надежности работы и снижение потерь напора потока из-за гидравлических сопротивлений [4, 5]; выявлены и представлены основные направления совершенствования конструкций [4, 6]. Использование общих тенденций
развития конструкций обеспечило целенаправленную разработку новых технических решений элементов турбинного агрегата [7], сооружений водопроводящего тракта [8—10], напорного водовода, а также рабочих гидравлических
колес [11—13].
Опыт изучения конструкций составных элементов гидроэнергетических
установок показал, что совершенно не обязательно предъявлять одинаковый
уровень требований, например, по обеспечению прочности и надежности, к
однотипным конструктивным элементам гидроэлектростанций, относящимся
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к разным классам и эксплуатирующимся с различными напорами. В частности, гидравлические турбины мини- и микро-ГЭС, в отличие от гидроагрегатов средне- и высоконапорных станций, не воспринимают больших давлений водного потока и воздействий от гидродинамических нагрузок. Причем,
в случае поломки элементов такой турбины в результате аварийной ситуации
значительных повреждений конструкции проточной части не будет. К тому же
и ущерб от недопоставки электроэнергии потребителю в период проведения
ремонтных работ будет весьма незначительным. Все это свидетельствует о возможности использования более простых по конструктивному исполнению и
дешевых конструкций турбин для мини- и микроГЭС со сравнительно небольшим сроком эксплуатации.
Авторами разработана упрощенная конструкция гидравлической турбины ортогонального типа для применения в миниустановках с малыми напорами [14]. Технический результат разработки — снижение материалоемкости
гидравлической турбины ортогонального типа, уменьшение трудоемкости ее
изготовления и стоимости.
Для достижения этого результата предложено лопасти, имеющие аэродинамический профиль, выполнить составными из напорных и тыльных отдельных элементов, снабженных соединительными пластинами, размещенными
между ними. При этом напорный и тыльный элементы лопасти выполнены в
виде криволинейных поверхностей из листового материала одинаковой толщины и жестко соединены с траверсой (рис. 1). Таким образом, соединительные
пластины и траверса обеспечивают общую жесткость лопасти, а криволинейные поверхности образуют аэродинамический обтекаемый профиль.
Напорный и тыльный элементы лопасти образуют между собой полость
и отстоят друг от друга на удалении, при котором их совместное очертание
по общему внешнему контуру в профиле образует аэродинамический профиль
лопасти. Траверсы жестко соединены с валом, с помощью крепежного устройства жестко соединены своей торцевой частью с тыльным элементом лопасти
и пронизывают ее, а на удалении, соответствующем расстоянию между напорным элементом лопасти и тыльным элементом, также соединены крепежным устройством с напорным элементом лопасти и пронизывают ее, при этом
участок тыльного элемента лопасти в непосредственной близости к входным
кромкам лопасти имеет С-образную форму и изогнут к напорному элементу
лопасти. Соединительные пластины обеспечивают прочное соединение напорного и тыльного элементов лопасти и надежную работу гидравлической
турбины.
В описанном устройстве значительно снижается материалоемкость гидравлической турбины ортогонального типа мини-ГЭС за счет выполнения
лопастей с полостями и использования отдельных элементов: напорного и
тыльного — для обеспечения аэродинамического профиля. Наличие полостей
существенно снижает расход высококачественного дорогостоящего металла,
из которого изготавливаются лопасти. Кроме того, использование отдельных
напорных и тыльных элементов, выполненных в виде криволинейных поверхностей, позволит использовать материал одинаковой толщины, например прокатный лист металла, что существенно уменьшит трудоемкость изготовления
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лопасти. Вышесказанное позволит значительно уменьшить стоимость гидравлической турбины с лопастями аэродинамического профиля, применяемой в
гидротурбинных установках, а следовательно, повысить их экономическую
эффективность.

а

б
Рис. 1. Гидравлическая турбина: а — общий вид; б — поперечный разрез лопасти;

1 — рабочее колесо; 2 — вал турбины; 3 — лопасти, имеющие аэродинамический профиль;
4 — траверса; 5 — ось турбины; 6 — направление водного потока; 7 — напорный элемент; 8 —
тыльный элемент; 9 — соединительные пластины; 10 — полость; 11 — крепежное устройство;
12 — входная кромка

Для анализа конкурентоспособности гидротурбин важны не только стоимостные показатели, но и гидроэнергетические, в т.ч. КПД оборудования и кинематические характеристики обтекания потока лопастной системы рабочего
колеса.
Для изучения условий течения водного потока в зоне лопастей предложенной конструкции гидротурбины авторами выполнены исследования на математической модели. В качестве основы расчетной математической модели выбран
программный комплекс ANSYS. Комплекс предназначен для расчета широкого
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круга задач механики, в т.ч. расчета параметров водной среды, и использован
авторами для получения качественных и количественных параметров потока в
элементах гидроагрегатного блока ГЭС [15—17]. Более подробно процесс создания математических моделей приведен в [18—20]. Преимущество комплекса
ANSYS состоит в том, что он позволяет создавать гидравлическую модель течения жидкости на основе конечных элементов, а также саму геометрическую
модель лопасти гидротурбины.
Построение профилей лопастей в программном комплексе было начато с
написания программы для решения плоской задачи. К основным этапам работы относится задание координат точек, по которым происходит построение
криволинейных форм лопасти. После этого была выполнена разбивка плоскости на области, в которых формируются конечные элементы. Для ускорения
процесса решения поставленной задачи было решено сформировать две области конечных элементов: 1) околомодельная область, в которой размеры конечного элемента достаточно малы; 2) граничная область, в которой размеры
конечных элементов были заданы с градиентом, увеличение которого происходило от центральной области к краю (рис. 2).

Рис. 2. Сетка конечных элементов математической модели

Следующим этапом создания математической модели было задание граничных условий, выбор свойств конечных элементов, режим протекания потока, задание скорости потока и свойства самой жидкости. Результаты расчетов
отображались в виде графических или векторных полей обтекания профиля.
Использованная программа и математическая модель позволяла достаточно
наглядно и точно представить картину обтекания профиля лопасти, а также
детально проанализировать вопросы, возникающие при моделировании геометрии гидротурбины.
На рис. 3 представлены картины обтекания лопастей и скорости потока в
зоне лопастей ортогональной турбины аэродинамического профиля при угле
атаки потока, равном 10°.
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Рис. 3. Пример результатов математического моделирования скоростей потока при
обтекании лопасти ортогональной турбины аэродинамического профиля при угле атаки 10°: а — для полнопрофильной лопасти; б — предложенной полой лопасти

Данные расчетов приведены для полнопрофильной лопасти и предложенной полой лопасти. Сопоставление и анализ полученных результатов показывают, что кинематические параметры потоков в непосредственной близости к
профилям лопастей практически одинаковы. Наличие конструктивных особенностей — прорезей между напорным и тыльным элементами — не влияет на
параметры потока. Различия наблюдаются лишь в том, что в самой полости
между напорным и тыльным элементами предложенной лопасти ортогональной турбины имеется жидкость, скорость перемещения которой близка к нулю.
Таким образом, можно заключить, что условия формирования параметров
подъемной силы для рассмотренных конструкций гидротурбин идентичны.
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Это свидетельствует о том, что наличие прорезей в самой лопасти оказывает
ничтожно малое влияние на энергетические и гидравлические характеристики
гидравлической турбины.
Программа для моделирования обтекания потоком жидкости лопасти написана таким образом, чтобы ею удобно было пользоваться, так как при исследовании необходимо многократное проведение расчетов. Для этого в алгоритм программы были заложены переменные величины, такие как скорость,
вязкость, угол атаки, плотность потока, размер конечного элемента в зоне подробного наблюдения и границы окружающей среды.
Возможности программы были использованы авторами при моделировании обтекания лопастей также с углами атаки 15 и 20°. Были получены аналогичные приведенным выше результаты.
Выводы. 1. К однотипным конструктивным элементам гидроэлектростанций, в частности, к гидравлическим турбинам, относящимся к разным классам
и эксплуатирующимся с различными напорами, целесообразно предъявлять различные по уровню требования к прочности и надежности. В частности гидравлические турбины мини- и микро-ГЭС могут изготавливаться более простыми
по конструктивному исполнению и дешевыми по используемому материалу.
2. Авторами разработана упрощенная конструкция гидравлической турбины ортогонального типа для мини- и микроГЭС, предназначенная для работы
при малых напорах. Особенностью конструкции является изготовление лопасти, имеющей аэродинамический профиль, из отдельных напорных и тыльных
элементов, снабженных соединительными пластинами, размещенными между
ними. Напорный и тыльный элементы лопасти выполняются в виде криволинейных поверхностей из листового материала и жестко соединены с траверсой.
3. Создана и исследована математическая модель обтекания потоком лопасти разработанной конструкции гидравлической турбины. Результаты исследования показали, что на кинематические параметры потока в непосредственной
близости к лопасти имеющиеся отдельные конструктивные особенности, в
частности, наличие прорезей, практически не оказывают какого-либо влияния.
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HYDROTURBINE FOR MINI HYDROPOWER PLANTS
In the article it is stated that hydraulic turbines of low pressure mini power plants are
not subject to great loads from water flow. Because of that in such hydropower plants it
is possible to use the turbines that are cheaper and simpler from a design point of view.
The authors offer the description of a developed simplified orthogonal hydraulic turbine
using the energy of the water flow. It is suggested to make the blades hollow. It is also
suggested to use curved sheet surfaces for the forcing and backside surfaces of blades.
Such a design would reduce the consumption of materials and manufacturing costs for
a hydraulic turbine.
The research is aimed at studying the water flow conditions in the blade area of the
proposed hydraulic turbine design. Research methods include mathematical simulation
using the software package ANSYS.
The results of investigation of water low bypass for such a hydroturbine design obtained with a mathematical model are given.
It is proved that the existing design features, and in particular the slits have no
detrimental effect on the parameters of the water flow in the immediate vicinity of an orthogonal hydraulic turbine blade. Basing on the research it has been concluded that the
use of a designed simplified orthogonal hydraulic turbine is expedient for low pressure
mini and micro hydropower plants.
Key words: mini hydropower plant, hydroturbine, orthogonal type of turbine design,
blade bypassing.
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