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Коллективом молодых исследователей СФУ выполнен цикл
комплексных расчётно-экспериментальных исследований низкочастотных пульсаций давления в проточном тракте гидротурбин. Разработан ряд оригинальных математических моделей и численных
алгоритмов, на основе которых создана высоэффективная и универсальная методика расчёта нестационарных процессов. Методика
нашла применение при оптимизации и проектировании гидравлических турбин. Выполнен цикл расчётных исследований нестационарных процессов в гидротурбинах высоконапорных ГЭС, позволивший
выявить основные закономерности и причины возникновения пуль-

Гидродинамический стенд

саций давления, а также серия экспериментальных исследований по
изучению влияния стабилизирующих конструкций на характеристики
работы гидротурбин и интенсивность пульсаций давления в проточном тракте.
На основе полученных результатов разработаны способы
управления потоком, позволяющие снизить уровень пульсации давлений под рабочим колесом турбины на 30–70 % в зависимости
от режима работы. Проведены исследования холостого пропуска
воды через проточный тракт турбины высоконапорной ГЭС, позволившие дать рекомендации по оптимальному способу такого пропуска. С помощью уникального гидравлического стенда выполнен
цикл экспериментальных исследований нестационарных процессов
в турбине с радиально-осевым колесом. Получены важные данные
о взаимосвязях вибраций конструкций турбины с пульсациями давления в ее проточном тракте. В результате изучения влияния подачи
воздуха в проточный тракт гидравлической турбины на ее энергетические и пульсационные характеристики отработаны способы подачи воздуха, позволяющие в два раза снизить уровень максимальной
амплитуды пульсаций.
Значительная часть результатов, имеющих большой потенциал
дальнейшего практического применения, была реализована в форме
научно-технических решений и расчётных методик, непосредственно
используемых при разработке новых гидравлических турбин.

Аэродинамический стенд
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В Красноярском крае, где действуют несколько крупных
и мощных гидроэлектростанций, существует постоянная
потребность в совершенствовании оборудования для
гидроэнергетики. Коллектив молодых исследователей
СФУ занимается изучением поведения водных потоков
в гидротурбинах, обеспечивающих работу водных
электростанций. Учёные создают математические
алгоритмы, позволяющие рассчитывать напор воды
в турбинах, выявляют закономерности и т.д. Впоследствии
подобные научные разработки находят применение
при проектировании турбин нового поколения и для
улучшения работы существующего оборудования.

