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Введение 

Дипломная работа посвящена цифровому моделированию трехмерного 

течения жидкости в гидроагрегате. На некоторых режимах работы 

гидроагрегата  возникают кавитационные явления под рабочем колесом, 

которые оказывают разрушительное воздействие на лопасти рабочего колеса. В 

данной работе исследованы режимы при разных мощностях. Определены 

режимы с наибольшем и наименьшем уровнем кавитации, выведены 

закономерности влияния мощности на кавитационные явления. 

 

Актуальность и новизна: 

Кавитационные процессы, проходящие в гидроагрегате, в значительной 

степени определяют надежность работы ГЭС. В последнее время 

разрабатываются и реализовываются модели, которые позволяют рассчитать 

кавитационное воздействие на лопасти турбины. Но эффективность 

программных комплексов, позволяющих вести данные расчеты недостаточно 

изучена, из-за чего они редко используются в исследовательских целях. На 

данный момент основным способом надежного определения кавитационных 

показателей остается эксперимент, который является труднореализуемым 

процессом, требующим значительных экономических и физических затрат. Из 

сказанного становится понятно о важности данной работы, которая направлена 

на создание методики, с помощью которой можно эффективно и с высоким 

уровнем точности определять кавитационное воздействие на гидротурбину.   

 

Цель работы: 

Определить зависимость кавитационных характеристик, полей давлений и 

скоростей при разных режимах работы гидроагрегата. 

 

Задачи работы:  
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- на основе чертежей Красноярской ГЭС разработать упрощенную 

цифровую трехмерную конечно-объемную модель гидроагрегата. В модель 

будут включены следующие части: спиральная камера, вместе с 

направляющими лопастями, рабочее колесо и часть отводящей трубы; 

- получить решение с помощью пакета для моделирования ANSYS CFX; 

- обработать, проанализировать и визуализировать расчеты; в том числе 

определить локальные  параметры течения в проточной части гидроагрегата 
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Глава 1. Устройство гидроэлектростанции 

1. Гидроэлектростанция  

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, которая 

использует энергию водных масс, как источник питания в русловых водотоках 

и приливных движениях. Гидроэлектростанции строятся на реках путем 

сооружения водохранилища и плотины. 

Цепь гидротехнических сооружений подает определенный напор воды, она 

поступает на лопасти гидротурбины, это заставляет работать генераторы 

электроэнергии. 

Энергетическое оборудование находится в здании гидроэлектростанции. 

Оно имеет определённое деление в зависимости от назначения. Внутри 

машинного зала расположены гидроагрегаты, которые преобразуют 

кинетическую энергию рабочего колеса в электрическую. 

 

 

Рис. 1. Схема ГЭС 

 

2. Радиально-осевая турбина  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82


6  

Радиально-осевая турбина является реактивной турбиной. В турбинах 

этого типа в рабочем колесе поток движется сначала радиально, затем 

вертикально вниз. 

Самый высокий оптимальный КПД - основное преимущество турбин 

данного типа из всех существующих. Недостаток - менее пологая рабочая 

характеристика, чем у поворотно-лопастной гидротурбины. 

Рабочее колесо, которое соединено с валом турбины является 

ротором турбины. Оно состоит, как правило, из ступицы, комплекта лопастей и 

обода. Ступица соединена с валом турбины. Хорошие прочностные свойства 

колеса обеспечивает неподвижность соединения между собой всех деталей. 

Колесо является рабочим органом турбины, который преобразует энергию 

потока в механическую. 

Статор - несущий элемент проточной области турбины, который содержит 

профилированные колонны, задающие потоку воды определенное направление. 

Также статор включает в себя направляющий аппарат, являющийся рабочим 

органом, который изменяет закрутку потока и за счет поворота лопаток 

регулирует расход турбины. 

Спиральная камера, предназначенная для подвода воды к направляющему 

аппарату турбины, подсоединяется к статору снаружи. Специальная форма 

спиральной камеры позволяет обеспечить равномерное распределение потока 

по всей окружности статора. 

Через отводящую камеру происходит отвод воды от рабочего колеса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рис. 2. Радиально-осевая турбина 
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Глава 2. Эксплуатационная характеристика турбины 

 

В этом разделе будут представлены данные реальных измерений взятых с 

Красноярской ГЭС [3]. 

 

 

Рис. 3. Схема установки датчиков 

 

В данной работе мы будем сравнивать результаты численного 

расчета с данными, полученными на датчике, определяющем 

пульсацию давления под КТ (крышка турбины). 
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Рис. 4. Абсолютные вертикальные виброперемещения 

крышки турбины и опоры подпятника (по кронштейну), 

измеренные измерительным комплексом MIC-200 ПАО «СМ» 

 

Из данного графика мы можем сделать вывод о том, какие 

режимы наиболее оптимальны для работы гидроагрегата, а какие не 

рекомендованы. Наиболее оптимальный режим будет при 

минимальных значениях виброперемещений крышки турбины (от 0 до 

180 МВт и от 430 до 460 МВт). 

 

Кроме того, нам нужно знать давление в отводящей трубе (ОТ) в 

зависимости от мощности, чтобы задать давление на «выходе» и 

понимать, какому режиму оно соответствует.  

Для этого воспользуемся следующим графиком: 
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Рис. 5. Давление и пульсации давления в ОТ в зависимости 

от мощности генератора 

 

Используя приведенные выше графики, мы будем накладывать 

граничные условия на «выход» и, сравнивая данные о 

виброперемещениях и численные результаты, мы сделаем выводы о 

том, что может ли численный расчет заменить натурные испытания. 
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Глава 3. Турбулентное течение 

Турбулентное течение – это явление, которое заключается в том, что по 

мере увеличения скорости течения жидкости в среде начинают 

образовываться многочисленные нелинейные волны и обычные, линейные 

имеют разные размеры, без случайных, внешних, возмущающих среду сил 

и/или при их присутствии [1]. 

В процессе турбулентного течения скорость частиц везде непрерывно и 

хаотически изменяется, таким образом движение нестационарное. 

Течение жидкости в трубе зависит от таких свойств, как, скорость 

течения, размеры трубы. Такая характеристика определяется числом 

Рейнольдса: 

 

    
 
ж
  

 
 

 

где  ж — плотность жидкости, D — диаметр трубы, |u| — средняя по 

сечению трубы скорость течения,  – длина трубы. 

 

При числе Рейнольдса, превышающем некоторое критическое  (Re > 

Reкр), движение жидкости является турбулентным.  

Число Рейнольдса зависит от плотности и вязкости жидкости, поэтому 

нам удобно ввести отношение данных величин, называемое кинематической 

вязкостью: 

 

    
 

 
 

 

где   – динамическая вязкость,   – плотность 
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Используя это понятие, выразим число Рейнольдса в следующем виде: 

 

    
  

 
  

 

Размернастью кинематической вязкости является квадратный метр в 

секунду (м
2
/с), в системе СГС — стоке (Ст); соотношение между ними: 1 Ст 

= 10
-4

 м
2
/с. 

 

Число Рейнольдса является критерием подобия. В процессе 

моделирования гидродинамических систем, в частности проточной части 

гидроагрегата, у исследуемой модели и реальной конструкции должны 

совпадать числа Рейнольдса, иначе между ними не будет соответствия. 

 

Модель турбулентности K- ε 

Исходя из теории размерностей мы можем предположить, что 

отношение К/ε является временем, за которое энергия движения крупных 

вихрей, полученная от осредненного движения, проходит весь спектр 

масштабов размеров - от наиболее крупных до самых мелких, при которых 

происходит диссипация турбулентной энергии. Таким образом τ, которое 

входит в уравнение коэффициента турбулентной вязкости будет равно [6]: 

 

τ  
 

ε
 

где K – турбулентная кинетическая энергия. 

Следовательно, коэффициент турбулентной вязкости будет определяться 

по формуле: 
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ε
 

 

Еще в нашей моделе будут следующие уравнения: 

 

 

  
     

 

   
       

 

   
  

  

  
   

  

   
      ε 

 

 

  
  ε  

 

   
    ε  

 

   
  

  

 ε
   

 ε

   
  

ε

 
  ε   ε  ε  

 

В классической K-ε -модели используются следующие 

числовые константы: Cµ = 0.09; σK = 1; σε = 1.3; Cε1 = 1.44; Cε2 = 

1.92.
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Глава 4. Ansys CFX 

ANSYS CFX – это инструмент для разработки моделей в области 

вычислительной динамики жидкостей и газов. 

В ANSYS CFX совмещены современная технология решателя с 

передовым пользовательским интерфейсом, что делает этот инструмент 

доступным как для разработчиков, обладающими общими инженерными 

знаниями, так и для специалистов - гидродинамиков, работающими с 

моделью и ее свойствами на глубоком уровне. С помощью CFX можно 

детально изучить оборудование и процессы изнутри, повысить 

эффективность, увеличить срок службы, а также оптимизировать процессы. 

 

4.1.  ANSYS CFX и ANSYS Workbench 

Модуль ANSYS CFX полностью интегрирован в расчетную среду 

ANSYS Workbench - платформу, в которой объединяются все инструменты 

инженерного моделирования компании ANSYS. С помощью адаптивной 

архитектуры пользователю можно выполнять любые действия от 

стандартного анализа течения жидкости или газа до обработки сложных 

взаимодействующих систем. Пользователи могут легко оценить 

производительность во множественных расчетных точках или сравнить 

несколько альтернативных конструкций. Для решения задач из различных 

расчетных дисциплин в рамках платформы ANSYS Workbench можно 

получить доступ к общим для всех расчетов инструментам, таким как 

инструменты для работы с геометрией ANSYS DesignModeler и с сеткой 

ANSYS Meshing. 

Геометрия: модуль ANSYS DesignModeler специально разработан для 

создания геометрии, ее подготовки к моделированию. Эта полностью 

параметрическая среда проста в использовании, обладает прямыми и 

двусторонними связями со всеми основными CAD-пакетами и используется 
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как средство согласования и ввода геометрии во все программные продукты 

ANSYS для последующих инженерных расчетов. 

Создание сетки: для получения точных результатов расчетов в области 

вычислительной динамики жидкостей и газов необходима самая 

совершенная технология создания сетки. ANSYS Meshing дает возможность 

использовать множество технологий построения сетки в одном приложении. 

Благодаря этому, можно выбрать наиболее подходящий способ построения 

сетки на основе применения подхода последовательного построения сетки 

на каждой из деталей сборки. 

 

4.2. Предобработка в CFX-Pre 

Физический препроцессор ANSYS CFX - это современный интерфейс, 

который интуитивно понятен,  использующийся для подготовки к 

моделированию динамики жидкостей или газов. Также встроенный мастер 

помогает пользователю пройти процесс подготовки общих расчетов течения 

жидкостей или газов. 

Благодаря мощному языку программирования, можно задать описание 

проблемы в числовом виде, как в случае со сложными граничными 

условиями, авторскими моделями материалов или дополнительными 

уравнениями переноса. Кроме того, адаптивная архитектура CFX-Pre 

позволяет пользователю создавать собственные панели графического 

пользовательского интерфейса, чтобы стандартизировать ввод для 

выбранных приложений. 

 

4.3. Решатель ANSYS CFX-Solver 

ANSYS CFX это передовой алгебраический многосеточный 

сопряженный решатель, в котором используется технология Coupled 

Algebraic Multigrid, являющаяся ключом к получению точных результатов в 
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короткие сроки. Параметры решателя, граничные условия могут быть 

скорректированы во время выполнения расчета, при этом нет 

необходимости останавливать решатель. Решатель ANSYS CFX использует 

схему дискретизации второго порядка по умолчанию, таким образом, 

обеспечивается получение максимально точных результатов. 

 

4.4. Постобработка в ANSYS CFD-Post 

В ANSYS CFD-Post выполняется постпроцессинг результатов 

графического и количественного анализа, полученных в ANSYS CFX. 

Возможность написания сценариев, полная автоматизированность, 

генерация отчетов дают пользователю максимальное количество 

информации, полученной в результате расчетов. 
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Глава 5. Расчетная модель 

Для моделирования в конечно-объемном пакете ANSYS требовалась 

расчетная модель.  

Модель гидроагрегата была построена в SolidWorks на основе чертежей 

Красноярской ГЭС. 

-диаметр входного отверстия спиральной камеры: 7047 мм 

-диаметр крышки рабочего колеса: 6920 мм 

-высота рабочего колеса: 3678 мм 

-диаметр верхней части конуса: 3828 мм 

-диаметр нижней части конуса: 960 мм 

-высота конуса: 3132 мм 

-диаметр верхней части отводящей трубы: 8566 мм 

-диаметр нижней части отводящей трубы: 10834 мм 

-высота отводящей трубы: 8620 мм 
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Рис. 6. Модель гидроагрегата 

 

Рис. 7. Модель гидроагрегата в разрезе 
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Рис. 8. Объём проточной части 

 

 

Рис. 9. Объем проточной части в разрезе 
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Рис. 10. Конечно-объемная модель 

 

Для полученной модели в конечно-объемном пакете Ansys CFX была 

сгенерирована сетка с тэтраидальными и гексаэдральными элементами; 

параметры сетки: 

 минимальный размер элементов: 15.6  мм; 

 максимальный размер элементов: 3114.5 мм; 

 количество узлов сетки: 578978 шт; 

 количество элементов сетки: 3020167 шт; 

 тип элементов сетки: тэтраидальная – для спиральной камеры и 

рабочего колеса, гексаэдральная для отводящей трубы. 

При расчетах будем использовать модель вязкой несжимаемой жидкости, 

имитирующей воду со следующими параметрами: 
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 плотность: 0.997 кг/м
3
 

 молярная масса: 18.02 кг/кмоль   

 динамическая вязкость: 8.899*10
-4

 кг/(м*с) 

Границы расчетной модели представляют собой твердую поверхность, 

вследствие чего примем их недеформированными. 
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Глава 6. Постановка граничных условий 

Граничные условия задачи на входе будем ставить исходя из 

аналитического расчета, граничные условия на выходе ставим с учётом 

измерений, предназначенного для этого приборов. 

Далее ставим граничные условия [4]: 

 

Рис. 11. Граничные условия стационарной задачи 

 

Таблица 1. Давление на «выходе» при разных режимах 

 

N, МВт P2, Па 

50 119201,32 

150 107476,6 

260 90671,168 

350 95263,35 

450 84027,16 

 

 

Реализация в ANSYS 
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Имеем готовую модель, а так же сетку для нее. Далее поставили 

начальные и граничные условия [2]. 

Для всей моделируемой жидкости: 

в качестве жидкости (Fluid) выбрали воду с параметрами: 

 плотность: 0.997 кг/м
3
 

 молярная масса: 18.02 кг/кмоль   

 динамическая вязкость: 8.899*10
-4

 кг/(м*с); 

 давление в жидкости: атмосферное (101325 Па); 

 

 Далее поставили граничные условия «на входе»: 

 

 

Рис. 12. Граничные условия "на вход" 

 

 

 

 

После поставили граничные условия на «выходе»: 
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Рис. 13. Граничные условия на выходе 

 

Также было поставлено условие прилипание к станкам: 

 

 

Рис. 14. Условие прилипания 
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Далее мы задали условие вращения рабочего колеса: 

 

 

Рис. 15. Условие вращения рабочего колеса 
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Глава 7. Исследование сходимости 

 

После численного расчета были получены результаты сходимости массы, 

момента и турбулентности: 

 

 

Рис. 16. Сходимость массы и момента 
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Рис. 17. Сходимость турбулентности 

 

Графики сходятся хорошо, это означает, что мы можем делать выводы, 

видя общую картину результатов. Желаемого значения      графики не 

достигают. Для этого необходимо провести большее число итераций, но для 

этого нужны большие вычислительные мощности и временные ресурсы.
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Глава 8. Результаты 

 

В результате численного расчёт были получены линии тока для каждого 

режима, которые показываю траекторию движения частиц и значение скорости. 

 

 

Рис. 18. Линии тока при N=450 МВт 

 

 

Рис. 19. Линии тока при N=350 МВт 
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Рис. 20. Линии тока при N=260 МВт 

 

 

 

Рис. 21. Линии тока при N=150 МВт 
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Рис. 22. Линии тока при N = 50 МВт 

 

 

Рис. 23. График зависимости максимального значения 

скорости от мощности 

 

На данных рисунках мы видим линии тока, которые на выходе из рабочего 

колеса завихряются. В этой области и происходят кавитационные процессы, 
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которые оказывают более ощутимое воздействие при больших завихрениях и 

скоростях [8]. Из полученных результатов видно, что меньше всего завихрений 

образуются при максимальной мощности N=450 МВт, также при этом режиме 

максимальное значение скорости минимально, по сравнению с максимальными 

скоростями на других режимах. Этот режим является самым оптимальным для 

работы гидроагрегата. А при N=350 МВт мы видим, что образовалось больше 

всего завихрений, это означает, что данный режим самый нежелательный из 

всех рассматриваемых, также при этом режиме максимальное значение 

скорости максимально, по сравнению с максимальными скоростями на других 

режимах. 

 

Также были получены значения давлений на рабочем колесе, при разных 

режимах. 

 

Рис. 24. Давление на рабочем колесе при N=450 МВт 
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Рис. 25. Давление на рабочем колесе при N=350 МВт 

 

Рис. 26. Давление на рабочем колесе при N=260 МВт 
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Рис. 27. Давление на рабочем колесе при N=150 МВт 

 

 

Рис. 28. Давление на рабочем колесе при N = 50 МВт 

 

Из полученных результатов видно, что максимальное значение давления 
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под крышкой рабочего колеса достигается при режиме N=350 МВт. А 

минимальное значение максимального давления достигается при режиме N=450 

МВт.  

 

 

Рис. 29. График зависимости максимального давления под крышкой 

рабочего колеса от мощности 

 

Рис. 30. График зависимости абсолютных вертикальных 

виброперемещений крышки турбины  от мощности 
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Исходя из представленных графиков видно, что они имеют схожий 

характер. График зависимости абсолютных вертикальных виброперемещений 

крышки турбины  от мощности получен в ходе проведения натурных 

испытаний гидроагрегата. График зависимости максимального давления на 

крышке рабочего колеса от мощности получен в результате цифрового 

моделирования. На основании этих графиков можно сделать предположение, 

что для определения неблагоприятных режимов вместо натурных испытаний 

можно использовать значения давлений, посчитанных численно в результате 

цифрового моделирования. 
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Заключение 

В ходе данной дипломной работы был рассмотрен процесс 

моделирования турбулентного потока жидкости в гидроагрегате.  

Полученными результатами стали: 

 линии тока в гидроагрегате; 

 поля давлений на рабочем колесе; 

 график зависимости максимального давления под крышкой рабочего 

колеса от мощности 

 график зависимости максимальной скорости от мощности 

 

В данной работе мы определили режимы с наибольшим и наименьшим 

уровнем кавитации, вывели закономерности влияния мощности на 

кавитационные процессы, поля давлений и скоростей. 

 

Полученные значения давлений на гидроагрегате, могут быть 

использованы в прочностном расчете лопастей рабочего колеса.
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