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В данном докладе рассматривается применение разработанной 

программы для проектирования и расчета рабочих колес радиально-осевых 

гидротурбин. Приводится блок-схема разработанной программы, и 

описываются этапы проектирования лопастных систем рабочих колес 

радиально-осевых гидротурбин. 
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In this report application of the developed program for design and calculation 

of runners Francis turbines is considered. The flowchart of the developed program, 

and design stages of blade systems of runners Francis turbines are describe. 
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Развитие современного гидромашиностроения связано с разработкой более 

совершенных моделей рабочего процесса и гидродинамических методов 



расчета проточных частей гидротурбин. Внедрение таких методов позволяет 

добиваться высоких энергокавитационных показателей лопастных систем.  

Наиболее совершенными на данный момент являются трехмерные методы 

расчета вязкого турбулентного потока [1-3]. В современных пакетах 

прикладных программ для расширенного анализа фактически вовлекается ряд 

взаимосвязанных подсистем:  

1) Blade generation;  

2) Flow analysis;  

3) Losses. 

 Они, в свою очередь, могут использовать отдельные аппаратные средства 

ЭВМ и программное обеспечение. Блок-схема расчета вязкого трехмерного 

турбулентного потока в проточной части гидротурбины представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Блок-схема расчета вязкого трехмерного турбулентного потока в 

проточной части гидротурбины  

 

Все пакеты прикладных программ основаны на едином подходе, который с 

некоторыми вариациями может отличаться для разных продуктов. В общем 

случае этот подход можно разбить на ряд этапов:  

1) Создание геометрической модели исследуемой проточной части;  

2) Построение расчетной сетки;  

3) Выбор подходящей математической модели;  

4) Задание граничных условий, параметров расчета и прочих исходных 

данных; 

5) Выполнение расчета;  

6) Визуализация и анализ расчета.  

Применение пакетов прикладных программ связано с длительной 

подготовкой исходных данных для расчета, значительного времени расчета и 

использования мощных ЭВМ [3]. 

На начальных этапах проектирования элементов проточной части 

гидротурбины такие пакеты прикладных программ применять не целесообразно 

[4,5]. Когда из множества вариантов необходимо выбрать наиболее 

рациональный или внести небольшие изменения в геометрию проточной части 

гидротурбины с целью улучшения ее энергокавитационных качеств, тогда 

лучше применять упрощенные методы расчета, один из которых разработан на 

кафедре гидромашин НТУ «ХПИ» [3,6]. 

Блок-схема разработанной программы Stream-blade представлена на рис.2. 

В общем случае процесс проектирования лопастной системы рабочего 

колеса радиально-осевой гидротурбины можно разделить на следующие этапы:  

1) Выбор параметров расчета;  

2) Выбор полости рабочего колеса;  

3) Расчет и построение меридионального потока в полости рабочего 

колеса;  

4) Задание граничных условий, кромок лопасти и др.;  



5) Профилирование бесконечно тонкой лопасти;  

6) Построение профилей конечной толщины на поверхностях тока, 

компоновка профилей (построение лопасти);  

7) Учет стеснения потока лопастной системой, корректировка 

меридионального потока и повторение пунктов 4-6 (2е приближение);  

8) Расчет параметров спроектированного рабочего колеса, его 

корректировка, если это необходимо;  

9) Выпуск чертежей. 

Весь этот процесс реализован в программе Stream-blade. 

 



 

Рис. 2. Блок-схема программы Stream-blade 

Разработанная программа Stream-blade позволяет в сжатые сроки 

спроектировать, рассчитать и спрогнозировать энергокавитационные 

характеристики радиально-осевых рабочих колес. Избавляет проектировщика 

от необходимости выполнения рутинных операций, что значительно уменьшает 

время необходимое для разработки нового рабочего колеса. Также оказывает 



помощь в расчете обтекания лопастных систем и обработке полученных 

результатов. 
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