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В данном докладе представлены результаты расчетного исследования 

пространственного потока жидкости в проточной части высоконапорной 

радиально-осевой гидротурбины, выполненного с помощью  программного 

комплекса FlowVision.  
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This report presents the results of the design study of the spatial fluid flow in the 

high-pressure flow of Francis turbine, performed with the software package 

FlowVision. 
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Если рассмотреть формы проточных частей, включая размеры входного 

сечения спиральной камеры, применяемые в мировой практике, то можно 

констатировать, что благодаря эксцентриситету входного сечения по 

отношению к оси вращения ротора гидроагрегата поток во входном сечении 



спирали обладает, лишь приблизительно 50% величины момента количества 

движения необходимого для оптимальной работы гидротурбины на напорах 

500-600м 

Увеличение момента количества движения возможно либо за счет 

увеличения  «эксцентриситета» входного сечения спирали либо за счет 

уменьшения площади его сечения в два раза, т.е. увеличения скорости 
u

V  в два 

раза. 

Первый вариант неприменим вследствие увеличения в 1,5 или более 

габаритов гидротурбинного блока в плане, т.е. повышения стоимости 

строительных работ. 

Второй вариант не применим, т.к. увеличение скорости 
u

V  в два раза 

приведет к потери энергии на трение в спиральной камере в 4 раза. 

Если в подводящих органах высоконапорных гидротурбин создается 

дополнительная 50%-я добавка к моменту количества движения во входном 

сечении спирали подводящего к рабочему колесу потока, а в рабочем колесе 

происходит 100%-я сработка этого момента, то естественно напрашивается 

вывод, что и спиральные камеры и другие элементы подводящего тракта 

необходимо со всей строгостью гидродинамических методов рассчитывать, 

как это осуществляется при гидродинамических расчетах  лопастных систем 

радиально-осевых гидротурбин. К точности изготовления и к чистоте 

поверхности так же надо предъявлять аналогичные требования [1]. 

Однако вышеотмеченные мероприятия не могут дать радикального 

уменьшения потерь в подводящих органах высоконапорных радиально-

осевых гидротурбин до уровня 1,5-2%, что по-прежнему будет препятствовать 

их продвижению на напоры выше 600м. 

Радикальные решения представлены в виде патентных разработок [2]. На 

рис.1 представлены конструкции подводящих органов высоконапорных 

гидротурбин с применением сопловых аппаратов формирующих поток в 

непосредственной близости ко входному сечению рабочего колеса, а на 



рисунке 2 изображена трехмерная модель исследуемой проточной части 

высоконапорной гидротурбины   

 

 

 

Рисунок 1 – Конструкции подводящих 

органов высоконапорной гидротурбины  

с применением сопловых аппаратов. 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид исследуемой 

проточной части высоконапорной 

гидротурбины. 

 

На рисунках 3-6 приведены изолинии статического давления в проточной 

части гидротурбины, распределение скоростей в проточной части 

гидротурбины и распределение статического давления вдоль профиля 

соплового аппарата, полученные с помощью  программного комплекса 

FlowVision[3, 4].  

 

 

 

Рисунок 3- Распределение скоростей  

 

 

Рисунок 4 – Изолинии статического 



в проточной части гидротурбины давления в проточной части  

 

 

 
  

 

Рисунок 6 – Линии тока вдоль 

профиля соплового аппарата 
Рисунок 5 - Распределение 

статического давления вдоль профиля 

соплового аппарата 

 

Значение потерь в сопловом канале равно 2,2% (табл. 1). Откуда можно 

сделать вывод что, потери энергии в сопловых аппаратах на меньше, чем в 

традиционных органах подвода на 0,5% 

Это имеет несколько объяснений. Во-первых, максимальная величина 

скорости достигается на небольшой длине выходных элементов; во-вторых, 

сопловые каналы обеспечивают на выходе равноскоростное течение без 

свойственных для спиральных камер вихреобразований и градиентов скоростей 

и давлений. Кроме того, сопловые аппараты специальной конструкции с 

режимом ламинарного течения в пограничном слое обеспечивают 

дополнительное уменьшение гидравлических потерь на трение. Течение, 

которое приближается к идеальному подводу, по окружному направлению и по 

высоте дает возможность спрофилировать лопастные системы рабочего колеса 



с ламинарным течением в зоне приграничного слоя, что приведет к снижению 

гидравлических потерь в рабочем колесе. 
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