Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

05 июля 2021 г.
ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431
ISSN 2500-1132
УДК 378.001
Кемерово
Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по естественным наукам. Подробнее на
www.idpluton.ru
За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации,
несут ответственность авторы.
Редкол.:
Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала
Баянов Игорь Вадимович - математик, специалист по построению информационно-аналитических
систем, ответственный за первичную модерацию, редактирование и рецензирование статей
Артемасов Валерий Валерьевич - кандидат технических наук, ответственный за финальную
модерацию и рецензирование статей
Зимина Мария Игоревна - кандидат технических наук, ответственный за финальную модерацию и
рецензирование статей
Нормирзаев Абдукаюм Рахимбердиеви - кандидат технических наук, Наманганский инжинерностроительный институт (НамМПИ)
Безуглов Александр Михайлович - доктор технических наук, профессор кафедры математики и
математического моделирования, Южно-российский государственный политехнический
университет (Новочеркасский политехнический институт) им. М.И .Платова,
Наджарян Микаел Товмасович - кандидат технических наук, доцент, Национальный
политехнический университет Армении
Шушлебин Игорь Михайлович - кандидат физико-математических наук, кафедра физики твёрдого
тела Воронежского государственного технического университета
Равшанов Дилшод Чоршанбиевич - кандидат технических наук, заведующий кафедрой
«Технология, машины и оборудования полиграфического производства», Таджикский технический
университет имени академика М.С.Осими
Крутякова Маргарита Викторовна – доцент, кандидат технических наук, Московский
политехнический университет
Гладков Роман Викторович - кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации
вооружения и военной техники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного
училища
Моногаров Сергей Иванович - кандидат технических наук доцент Армавирского механикотехнологического института (филиал) ФГОУ ВО КубГТУ
Шевченко Сергей Николаевич - кандидат технических наук, доцент кафедры СЭУ, Балтийская
государственная академия рыбопромыслового флота РФ
Отакулов Салим - Доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей математики
Джизакского политехнического института
А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];
Естественнонаучный журнал «Точная наука», входящий в состав «Издательского дома «Плутон»,
был создан с целью популяризации естественных наук. Мы рады приветствовать студентов,
аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной
информации, вдохновить на новые научные исследования.
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru e-mail: admin@idpluton.ru
Подписано в печать 05.07.2021 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 2.2. | Тираж 500.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна.

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru
Содержание

1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ……………….……………………………….2
Серебряков Р.А.
2. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ………..14
Серебряков Р.А.
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ВИХРЕВОЙ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ…………………………………………………................23
Серебряков Р.А.
4. СИСТЕМА ОТСЕЧЕНИЯ ВЫСОКООБВОДНЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
СКВАЖИНАХ………………………………………….……………………………………………….......31
Петров Д.Е., Петрова В.А., Абрамов Н.В.
5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗЛИЧНЫХ ПО СОСТАВУ
БУРОВЫХ
ПРОМЫВОЧНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ
В
УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ
ТЕМПЕРАТУР……………………………………………………………………………………………....34
Петрова В.А., Петров Д.Е., Абрамов Н.В.
6. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ……………….……………………………38
Хижняк Ю.В.

1

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Серебряков Рудольф Анатольевич
Serebryakov Rudolf Anatolyevich
Кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ),
E-mail: silver39_07@bk.ru
УДК 621.548
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF WIND ENERGY
Аннотация: Ветроэнергетика – это способ получения различных видов энергии,
возникающей при движении воздушных масс, т.е. на использовании энергии ветра. Для эффективной
работы даже самых совершенных современных лопастных ветряков, вырабатывающих
электричество, необходима скорость ветра более шести метров в секунду. Такой средней скоростью
ветра Россия похвастаться может разве что на Дальнем Востоке и Сахалине, на остальной
территории скорость ветра крайне редко достигает 4,5 м/с, что, конечно, не обеспечивает условий
эксплуатации сегодняшних ветряков. Кроме того, ветроэнергетика в России не получила широкого
использования ещё и потому, что разработчиками ветроэнергетических установок с самого начала
был выбран бесперспективный путь создания активных лопастных ветро-преобразователей
воздушного потока, основанных на аэродинамике летательных аппаратов [1].
Abstract: Wind energy is a method of producing various types of energy based on the use of energy
generated by the movement of air masses, i.e. the use of wind energy. Wind energy has been used by
mankind for a long time For the effective operation of even the most committed modern-bladed wind
turbines generating electricity, the necessary wind speed over six meters per second. This average wind
speed Russia can boast except in the far East and Sakhalin, in the rest area the wind speed rarely reaches 4.5
m/s, which, of course, does not provide the operating conditions of today's wind turbines. In addition, wind
power in Russia has not received widespread use because the developers of wind turbines from the
beginning was chosen hopeless way of creating active wind vane transducers the air flow based on the
aerodynamics of aircraft [1].
Ключевые слова: ветер, ветроэнергетика, аэродинамика, ветроустановка, коэффициент
использования энергии ветра, сопло Лаваля, реактивная турбина, ветротурбина, вихрь, вихревой
преобразователь потоков сплошной среды.
Keywords: wind, wind energy, aerodynamics, wind turbine, utilization of wind energy, the Laval
nozzle, jet turbine, wind turbine, vortex, vortex flow transducer of a continuous medium.
Введение
Аэродинамика летательных аппаратов и аэродинамика ветродвигателей - две совершенно
различные области аэродинамики. Первая – это аэродинамика подъёмной силы крыла, т.е.
обтекания рабочих поверхностей крыльев с минимизацией рассеяния подводимой к ним энергии
набегающего воздушного потока. Вторая – аэродинамика малых скоростей обтекания ветротурбины
с максимизацией отбора энергии от воздушного потока.
Основоположник аэродинамики
летательных аппаратов Н.Е.Жуковский специально не занимался аэродинамикой ветряка и только
в одной из своих статей «Ветряная мельница типа НЕЖ», дал оценку работы лопастного ветряка.
Создавая теорию винта, гребного винта и теорию идеального тянущего пропеллера, Н.Е.Жуковский
имел в виду, что винт предназначен для создания силы тяги за счет мощности вращающего его
двигателя. Обобщенная теория ветряка («Теория идеального ветряка») была опубликована
Г.Х.Сабининым (учеником Н.Е.Жуковского), ещё в 1927 году и с тех пор в этой теории ничего
принципиально нового не появилось [2].
Проблемы базовой теории идеального ветряка в том что она не учитывает влияние некоторых
факторов:
- влияние потока воздуха не прошедшего сквозь ветряк, подсоса воздуха в разряжение,
создающееся за ветроколесом, вращение отходящего воздуха,
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- не учитываются потери на трение, индуктивные потери, влияние взаимодействия внешнего
быстрого потока воздуха с внутренним медленным потоком.
Использование в конструкции
ветроколеса хорошо обтекаемых тел совершенно
неэффективно, поскольку здесь выход на предельнонапорность достигается только на больших
скоростях ветра и исходя из критерия предельнонапорности, использование в ветряке лопастей
бесперспективно [3].
Кроме того, теория идеального ветряка требует совершенно определенных значений осевой и
вращающей силы, действующих на лопасти – только при этом условии может быть получен
максимум мощности. Тем не менее, ветровая энергия является экологически чистым, бесплатным и
неиссякаемым источником получения электричества, поэтому мы, в любом случае, должны
научиться максимально использовать эту энергию - и не на 59,3%, как сейчас, а на 90% и более.
1. Перспективы развития ветроэнергетики
Необходимо искать новые пути к использованию энергии малых ветров и восходящих
термоиндуцированных потоков.
Гидроэнергетика – один из путей и один из примеров
использования
энергии низкопотенциальных потоков сплошной среды, где коэффициент
использования энергии воды (КИЭВ) достигает 0,9: - на медленной реке строится плотина,
концентрируется энергия потоков и затем, например, с помощью реактивной предельнонапорной
турбины, энергия этого потока преобразуется в электроэнергию. Так и с ветром - необходимы
технологии, позволяющие накапливать его энергию, формировать в устойчивые концентрированные
струи (потоки) и с максимальным эффектом преобразовывать в электроэнергию, т.е. создавать
условия для резкого повышения коэффициента использования установленной мощности
ветрогенератора (КИУМ.
Применение
закрученных ламиниризированных потоков в
ветроэнергетике способно сыграть важную роль в связи с термогидравлической особенностью этих
течений, концентрирующих в вихревой струе потоки кинетической энергии, рассеянные в
окружающем пространстве. Использование ветроустановок на базе «Вихревых преобразователей
потоков сплошной среды» (генераторов вихря) [4], способных использовать низкопотенциальные
воздушные потоки (малые ветра), утилизированные тепловые потоки, сбрасываемые во внешнюю
среду промышленными предприятиями и возможности преобразования гелио и гелиотермальной
энергии в виде термоиндуцированных восходящих струй воздуха, позволит вырабатывать
электроэнергию на воздушных потоках, движущихся со скоростью от 3-4 м/с
1.1.Вихревой преобразователь потоков сплошной среды (Вихряк)
Вихряк – один из возможных вариантов создания ветроустановок, в котором сделана попытка
приблизиться к условиям предельнонапорности. В основе работы (и конструкции) Вихряка - т.н.
«вихревой эффект». В результате многолетних исследований, с использованием аэродинамических
труб ЦАГИ, был создан «задел» теоретических основ и конструкций ветроустановок нового
класса, алгоритмы и методики расчета устройств, использующих «вихревой эффект», а также
модели и опытные образцы [5, 6]. Конструкция Вихряка (Рис.1) содержит: входное и вытяжное
устройство, генератор вихря (Рис.2.), ротор, дефлектор и направляющие аппараты (Рис.3.).
Установка автоматически подстраивается под реальную скорость ветра и обеспечивает
преобразование энергии ветра с высокой эффективностью и широком
диапазоне ветров.
Особенности Вихряка относительно традиционных ветряков:
- в 1,5-2 раза меньше рабочая скорость ветра и массо-габаритные параметры;
- «ротор-генератор» исключает вал, нет системы «установа на ветер»;
- конструкция предполагает её модульное исполнение из идентичных функциональных
модулей;
- стабилизация числа оборотов ротора обеспечивается изменением входной площади
воздухозаборника;
- коэффициент использования энергии ветра ξ≈0,3; быстроходность Z≈1,5-2,0;
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Рис.1. Конструкция модуля вихревого
преобразователя (Вихряка)

Рис.2. Генератор вихря

Рис.3. Ротор и элемент направляющих аппаратов
Создание ветроустановки на базе Вихревых преобразователей потоков сплошной
среды основано на возможности формирования закрученных потоков, образованных
кривыми второго порядка в вертикальной плоскости и по спирали Архимеда в
горизонтальной
плоскости, подобных по своим свойствам природному смерчу,
обладающему значительным
апасом кинетической энергии. Ветровой поток с помощью
криволинейных направляющих лопаток закручивается с увеличением его тангенциальной
скорости, поступает в гиперболический статор установки, где смешивается с эжектируемым
потоком воздуха.Ускоренный воздушный поток с помощью направляющего аппарата
подается на лопатки осевой турбины , приводящей во вращение электрогенератор.
Рассмотренный принцип и конструктивная схема ветроэнергетической установки
дают возможность
достаточно эффективно использовать энергию эжектируемого
потока воздуха и кинетическую энергию набегающих воздушных потоков. При этом для
нее характерны следующие положительные качества:
- увеличение скорости и кинетической энергии воздушного потока с их использованием
для выработки электроэнергии;
- увеличение массы потока проходящего через осевую турбину.
Статор Вихряка, являющийся генератором закрученного потока
(Рис.2.), образован
группой симметрично расположенных
по окружности каналов, воспроизводящих
траекторию движения воздушных струй в природных смерчах, стекающихся в центральную
осевую зону статора.
В приосевой, центральной области сформированного в устройстве
вихря, давление понижено по отношению к внешнему
атмосферному давлению, что
способствует образованию тяги и всасыванию
(эжекции)
в этот смерчеобразный столб
дополнительной массы воздуха.
Вихревое движение возникает в турбулентном потоке
вязкого сжимаемого газа, имеющем градиент статического давления по нормали к
направлению основного движения. Стоит отметить, что градиент статического
давления
может быть обусловлен гравитационными, инерционным, электрическим или магнитным
полями.
Важным фактором, вынуждающим воздух двигаться по заданным траекториям,
является избыточное давление торможения р , определяющее величину азимутальной
компоненты скорости вращения потока при выбранной форме закручивающего канала
статора. Каналы
генератора вихря имеют специальный профиль (Рис.2) в горизонтальной
и вертикальной плоскостях, меняющийся от сечения к сечению, так, что в центральную
зону должны поступать струи, "сшивающиеся" в общий смерчеобразный вихревой поток,
а движение в канале рассматривается как безотрывное, ускоряющееся к выходной щели.
2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВИХРЕВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
Движение атмосферного воздуха характеризуется существенной нестационарностью и
турбулентным характером.
Поэтому аэродинамика вихревых ветроустановок должна
рассматриваться в неразрывной связи с изучением основных законов атмосферной
циркуляции,
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т.е. включать исследование динамики набегающего возмущенного потока и его взаимодействия с
элементами ветроустановки. В движущемся потоке сплошной среды
(жидкость, газ) при
определенных условиях возникают вихри. Они реально проявляются в идеальном вихревом поле, в
котором скорости направлены по концентрическим круговым
линиям тока и обратно
пропорциональны радиусу вихря.
Их можно рассматривать в
качестве эффективных
концентраторов кинетической энергии: примером такого вихревого потока являются природные
закрученные течения, например, атмосферные смерчи и океанические «ринги», обладающие
удивительно малой диссипацией энергии и высокой и
устойчивостью по отношению к
внешним воздействиям.
2.1.Физика вихревого течения
Физический процесс образования вихревого течения осуществляется за счет вдува
тангенциальной струи.
Этот процесс объясним физически и строго описывается
осесимметричной системой из уравнений Навье-Стокса и неразрывности
1
1
1
1
U = 𝑟 · (dψ/dr); V = - 𝑟 · (dψ/dx); W = 𝑟 · {(du/dr) – (dv/dx)}; Cт = 𝑟 · W
(1)
Применительно к тангенциальным
завихрителям
центробежных
форсунок
Т.Н.
Абрамовичем [7] была предложена так называемая геометрическая характеристика
А
=
(R
·
Rm)/
(n
·
r²о)
,
(2)
Получающаяся в результате решения уравнений движения и сплошности.
Эти
критерии можно рассматривать как условия кинематического подобия поступательно
– вращательно движущихся потоков.
Одной из наиболее существенных особенностей
закрученных потоков является наличие в поле их течения массовых, центробежных сил,
интенсивность
которых
определяется
степенью
закрутки
и
которые
оказывают
определенное влияние на характер течения. Это положение учитывается критериями
кинематического
и
динамического
подобия
типа:
𝑑

ДинDe = Re · √𝐷 ,

Тейлора

𝛿

Ta= (Vφ·δ / y) ·√𝑅 ,

Щукина

К = ∆F·ℓ/ ρ·U²ψ

и

их

различными
модификациями.
Наиболее
полно
основные
особенности
закрученных
свободных струй, а также потоков, выражаются параметром Ак, представляющим
отношения момента количества движения потоков относительно его оси
Мк
осевому
количеству движения L в масштабе радиуса струи R, т.е. Ак = М/L · R или различные
модификации этого критерия, например, в виде числа Россби
Ro = Qc· ℓ / Гx · R или Ro = ρα·M / Cт .
То есть закрутка потока может быть осуществлена с помощью аксиально –
лопаточного
или шнекового завихрителя, а также путем тангенциального
подвода
через улитку или через тангенциально – лопаточный подвод.
Закон
изменения угла
закрутки по радиусу: Vφ · 𝑟 𝑛 =Const,
(3)
где
Vφ – вращательная составляющая скорости потока при выходе из завихрителя
на радиусе r;
n -может принимать различные значения:
- при n = 1 происходит закрутка по закону постоянной циркуляции,
- при n = 0 обеспечивается постоянство угла закрутки по радиусу,
- при n = - 1 закрутка по закону твердого тела.
Для реализации закона (3) на выходе из завихрителя профиль улитки должен иметь
определенную зависимость геометрического угла закрутки от радиуса φ = f(r).
При условии равномерного распределения осевых скоростей перед завихрителем, на
основе гипотезы цилиндрических сечений и выражения (3) получаем:
tgφ
=(R/r)
·
tgφн
,
(4)
где
R – наружный радиус проходного сечения завихрителя; φн - геометричекий
угол закрутки на этом радиусе.
То есть вращательное движение слоев газа в тангенциальном сопле вынуждено
и подчиняется закону (3), где n = (-1) или (-3).
На основании экспериментальных данных [8] принято, что осевые слои
5
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параболы,

т.е.

N

=

-

2.

2.2. Основы теории закрученных потоков
Основы вихревой теории заложил Н.Е. Жуковский в 1912 – 1928 г.г. [9].
Жуковский
рассматривал поток сплошной среды в двух системах координат: относительно
неподвижного винта - относительное движение и относительно плоскости, в которой
винт вращается– абсолютное движение. По его теории «движение малой частицы газа
(жидкости) слагается из поступательного движения,
некоторого
другого
движения,
имеющего определенный потенциал скоростей (движение деформации) и простого
углового вращения». Направим ось Z по оси ветроколеса, начало координат поместим
в плоскость ветроколеса. Запишем
уравнения гидродинамики относительного движения,
описывающие течение около ветроколеса. Пусть U,V,W - компоненты скорости на оси X,
Y, Z соответственно
 V V 
  P U 2  V 2  W 2  2r 2 
 U W 

V 
 - W  z - x   2V
x  
2
2 

x

y





(6)

 W V   U U 
  P U 2  V 2  W 2  2r 2 

W 
 -U 
 - 2U
y  
2
2 
 y z   x y 
  P U 2  V 2  W 2  2r 2 
 U W

U 
z  
2
2 
 z x

  W V 
 -V 

  y z 

, где:

- P - гидродинамическое давление;
- r²= x²+ y²;
- ρ - плотность потока;
- 𝜔 - угловая скорость вращения ветроколеса.
Обозначим компоненты вихря:
1  W

V 

 

2  y
z 

(7)

1  U W 
 


2  z
x 
1  V

U 

  

2  x y 

Подставляя (7) в (6), получаем:
  P U 2  V 2  W 2  2r 2 

 2 V   Wr 
x  
2
2 

(8)

  P U 2  V 2  W 2  2r 2 
 
  2 W   U  
y  
2
2 
  P U 2  V 2  W 2  2r 2 

 2 Ur  V  
z  
2
2 

Так
как рассматриваемое движение считается установившимся, то имеет место
интеграл Бернулли
P





U 2  V 2  W 2  2 r 2 = Сonst
2
2

(9)

Для выполнения условия
(9)
необходимо чтобы левые части уравнений
(8),
умноженные на dx, dy, dz соответственно и сложенные, дали полный дифференциал.
Это возможно в двух случаях:
ξ = η = ζ = 0 - при безвихревом движении;
  
- если линии вихрей абсолютного движения
 
U

V

W

направлены
по
траекториям
относительного
движения.
Представим скорость в каждой точке как результирующую скорости невозмущенного
потока (скорости ветра) и скорости, индуцируемой системой вихрей ветроколеса.
Тогда
индуктивные скорости закрученного потока являются результатом суперпозиции трех
основных видов вихрей (Рис.4.):
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Рис.4. Вихревая система ветроколеса, где 1–корневой вихрь; 2–присоединенные вихри; 3вихревая пелена.
- центральный (корневой) вихрь, расположенный на оси ветроколеса с циркуляцией Гк,
Гк = Г(r), где Гк - циркуляция присоединенного вихря на одной из лопастей ветроколеса
на радиусе r,присоединенные вихри, циркуляцию которых Гк
будем считать
переменной по размаху; - геликоидальные вихревые пелены лопастей ветроколеса.
Откуда, определив индуктивную скорость потока:



  x     0 1 



x/r
1  x / r

2






и интенсивность окружной составляющей вихревой пелены:
 

dÃ


dr 2  0 

(10)

r
1

используя формулу Био-Савара, получим распределение индуктивных скоростей в вихре:
R

1  r   
r


dÃ

 dr
4  0   1  r   dr

(11)

2.3. Технологии и алгоритмы формирования закрученных потоков
Известны способы формирования течений вязких сплошных сред, в том числе
закрученных,
в
различных транспортных магистралях,
включая
трубопроводы
и
различные энергообразующие каналы, вихревые камеры и измерительные приборы и т.п.
Формирование потоков при этом осуществляется путем принудительной подачи в эти
устройства и коммуникации жидкостей или газов из питающего резервуара под
действием
избыточного
давления
или
за
счет
энергии,
сообщаемой
потоку
всевозможными
нагнетателями.
Придание
формируемым
струям
азимутальной
(тангенциальной)
скорости,
обеспечивающей
формирование
закрученного
потока,
достигается в таких аппаратах ориентацией поверхностей, ограничивающих течение,
или направлением питающих струй под произвольным углом по отношению к локальному
радиусу закрученного течения.
Так, например, для формирования закрученных течений
используются вихревые камеры
или специальные аппараты с направляющими
каналами, закручивающие поток в заданном рабочем объеме.
При этом формы и
профили обтекаемых поверхностей выбираются эмпирически и не связаны, как правило,
с анализом уравнений гидродинамики. Потоки, формируемые способами и методами,
описанными в [10]
и цитированной в этих источниках литературы, имеют
повышенную турбулентность по сравнению с потоками той же производительности, но
без закрутки. Поэтому в закрученных потоках, формируемых по способам работы [10],
заметная доля кинетической энергии движущей среды или напора, вынуждающего это движение,
расходуется на внутреннюю диссипацию, обусловленную вязкостью среды
и дополнительными
потерями в связи с турбулентными пульсациями формируемого закрученного потока, существенно
превышающими потери при формировании не турбулентных (ламинарных) течений. Помимо
этого, турбулизация потока меняет
величину вязкого трения среды о граничные поверхности
канала и приводит к различным неустойчивостям её движения, что, в свою очередь, осложняет
работу машин и механизмов. В природе хорошо известны течения, в которых малы турбулентные
потери энергии на диссипацию. Такие течения называют ламинарными или квазиламинарными.
Опыт и теория показывают, однако, что для каждого заданного канала или устройства
существует вполне определенный естественный идеал течения заданной сплошной среды
в нем, обеспечивающий минимально возможные затраты энергии на её транспорт в этом
канале. Этот идеал описывается соответствующим точным решением граничной задачи
для дифференциальных уравнений термогидродинамики, в которые входят все физические
характеристики
транспортного
канала,
где
протекает
газ,
жидкость
или
их
7
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многокомпонентная смесь. Одним из способов генерации таких вихреобразных течений
является
способ,
описанный
В.В.Никулиным
[8],
заключающийся
в
том,
что
восходящий поток нагреваемого воздуха приводится в принудительное вращение с
помощью крутящегося диска до тех пор, пока не образуется вихреобразное закрученное
течение. Этот известный способ формирования закрученного течения возможен только в
замкнутом объеме без какого-либо расхода сплошной среды через этот объем: при этом
все затраты энергии на обеспечение вращения и создание нагретого восходящего потока
полностью идут на вязкую диссипацию энергии в рабочей среде, т.е. расходуются на
поддержание вихревого течения в замкнутом объеме и не приводят к выполнению какойлибо полезной работы. По этой причине генерируемые таким способом течения служат
лишь моделью вихреобразных закрученных потоков и не могут найти какого-либо
практического применения. В этом смысле наиболее совершенным способом создания
закрученных течений является способ, предложенный Дж. Йеном [11] для создания систем
преобразования энергии ветра, заключающийся в создании либо спирально движущихся,
либо обладающих тангенциальной скоростью относительно поверхностей, ограничивающих
зону формирования течения, центростремительных потоков воздуха, направляемых в
энергообразующий канал, где формируется вихреобразная закрученная струя. Однако
коэффициент использования мощности в реальных устройствах, реализующих этот способ,
оказался в настоящее время ниже, чем у традиционных ветроэнергетических систем,
что связано с отсутствием согласования движения частиц в струях воздуха в
направляющем
аппарате
и
формируемом
закрученном
потоке,
обусловленном
искривлением и изломом линий тока и неминуемой турбулизацией течения, приводящей
к серьезным гидравлическим потерям. В работе [12] предложены способ и
устройства
для создания вихреобразного потока воздуха, основанные на придании ветра скорости,
направленной
тангенциально
к
граничной
поверхности
башни,
где
формируется
закрученное вихреобразное течение (Рис.5.).

Рис.5. Схема вихревой башни типа «торнадо»
Анализ процесса преобразования энергии в таком устройстве выполнен в компании
General-Electric, где предлагается решение стационарных уравнений Навье-Стокса и
непрерывности:
1 

 V r r   Vz   0
r r
z
V
V V 2
1 P
V 

Vr r  Vz z  r  
    2V  2r 
r
z
r
 
r 

V
V V V
Vr   Vz   r     2V  V 
r
z
r
Vz
Vz 1 P
Vr
 Vz

   2Vz 
r
z  z

(12)

полученное Бюргерсом и Роттом [13]. В отличие от этих решений, необходимо учесть
условия торцевого втока в формируемый
вихреобразный поток с
плоскости
Z= 0.
В решениях Бюргерса Рота этот вопрос решали однозначно. Продольная скорость Vz
зависела от координаты r, а поэтому поток с этой плоскости полностью отсутствовал.
Предложен новый подход к этой задаче, согласно которому:
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Vr  ar

(13)

Vz  Vz0  r   2az
r a 

 
V  0  1  e 2 

2 r 

2

где
а – градиент радиальной компоненты скорости в вихре. Следует записать также
условие для распределения давления в такой струе, которое является интегралом
уравнения движения вдоль от оси:

V2  r 

0
a 2r 2
2 2
(14)








 4a z  Az  

2

dr

r

Далее определяются условия, которым должна удовлетворять зависящая от радиуса
скорость Vr , получив для этой компоненты точное выражение
Vz0  r  

A / 2a  R12  r 2 
2  a  R12 

,

где

A

1 
10 z z 0

Используя
вышеприведенное
перепада давления от VφприVr<<Vφ :



2 '0    0



(15)

распределение

давления,

получим

зависимость

  ln 2r a
2

2

4 

Для
движения масс воздуха, всасываемых в вихреобразный поток башни через
поддувало,
и полагая, что в зоне поддувала давление равно Po, получим для плоскости
Z=0
интеграл
Бернулли для линии тока, по которой среда из внешнего пространства
попадает через поддувало в вихрь:



2  0  0





2

A
16a 2

Сравнивая оба выражения для разности давления, получим
A

2 r ln 2 r0a ,
 a 2

где √a/2ν - вязкий радиус, внутри которого происходит основная диссипация энергии
в вихре. Легко видеть, что если r>>rв, то
ln 2 2ln 2  r03
(16)
G
16 2 rB
Поэтому основное взаимодействие потока с турбиной будет происходить, когда
её диаметр равен двум вязким радиусам. Расход среды в этом сечении может быть
вычислен из приведенных выше соотношений, он равен:
ln 2 2ln 2 r03
(17)
N
16 2 rB
Таким образом, задаваясь необходимыми значениями мощности при заданной
скорости ветра, с помощью записанных соотношений,
можно определить все
геометрические
характеристики башни, в которой будет возникать вихреобразное
течение с циркуляцией Го.
Однако реализация этого способа указывает на серьезные
вязкие потери, вызванные
отсутствием условий для согласования – «сшивки» линий
тока в струях, втекающих во внутрь торнадо-башни через щели, с линиями тока в
формируемом вихреобразном
течении
Эти условия вытекают из анализа некоторых
вариантов точных решений
нестационарных уравнений гидродинамики, указывающих
на
необходимость
осесимметричного
направления
сплошной
среды
в
зону
формирования вихря Бюргерса по радиально сходящимся линиям тока, соответствующим
полю скоростей
этого
вихря. Нарушение указанного условия либо не позволит
сформировать течение
по законам вихря Бюргерса, либо потребует дополнительных
затрат энергии
на
обеспечение сшивки линий тока подаваемых масс среды с линиями
тока в формируемом вихре. Одним из концептуальных путей резкого повышения
коэффициента использования мощности и снижения вязких потерь может быть,
например, подход Ю.А.Краснова [14]
к формированию
квазипотенциальных
9
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вихреобразных струй сплошной среды.
Вихревая ветроэнергетика основывается на
реализации
способа
формирования
ламиниризированных
квазипотенциальных
вихревых закрученных потоков сплошной среды и устройств, осуществляющих этот
способ в
газах, жидкостях и их многокомпонентных смесях так, что сплошную среду с
известной плотностью ρ, эффективной кинематической вязкостью ν
принудительно
под действием избыточного давления Р* подают в виде радиально сходящих струй с
суммарным объемным расходом G
в аксиально симметричную зону, сформированную
объемом Ω, в которой для образования
квазипотенциального
вихреобразного
закрученного течения с циркуляцией
Го
и
компонентами поля скорости в
цилиндрических координатах:.
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Обеспечивается
соотношениями:
zi  ri  
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где ri ;Zi ; φi - радиальная, продольная и азимутальная координаты произвольной
i– ой точки зоны Ω; Vr; Vz; Vφ - радиальная, продольная и азимутальная составляющие
скорости формируемого вихреобразного течения:
R – радиус сформированной
закрученной струи, истекающей во внешнее пространство, определяющий объем
Ω*
цилиндра с продольным размером
Z, расположенного внутри зоны Ω, в котором
происходит
слияние
струй,
движущихся
по
указанным
траекториям:
φо
азимутальная координата траекторий частиц,
поступающих в зону Ω
на
радиусе Ro, причем давление Р*
выбирают так, чтобы при заданном радиусе R
придать
сформированному вихреобразному потоку азимутальную составляющую
скорости: Vφ = √P* - P(R,Z)/ρ
(19)
и обеспечить в вихреобразной струе концентрацию мощности по сравнению с
мощностью втекающих струй в меру куба отношения продольной скорости Vz
сформированного закрученного течения к скорости Vвх этих струй в зону Ω (Рис.6.).

Рис.6 Схема течения потенциального вращательно-поступательного одномерного потока
в цилиндрической зоне ВВЭУ
Если Vr; Vz: Vφ являются точными решениями нестационарных уравнений
гидродинамики для движения частиц в закрученном вихреобразном потоке при
выполнении условия квазипотенциальности eφrotν = 0, где eφ- единичный орт в
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азимутальном направлении, то в зоне слияния Ω*
течение.
Поле
скоростей
такого
течения
в
соотношениями:

получим
квазипотенциальное
стационарном
случае
дается

G
r

2G
Vz 
z

Vr 

(20)
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Траектория частиц в зоне формирования закрученного потока с указанным полем
скоростей могут быть определены путем решения следующих дифференциальных
уравнений:
dr dz
 ;
Vz Vz
dr rd

Vr
V

.
Эти решения дают соответственно
zi 

const
r12

(21)
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.
Организация движения частиц сплошной среды по траекториям, описываемым
соотношениями (21), единственным
образом приведет к полю скорости течения
(21) и, следовательно,
к формированию закрученного вихреобразного потока, в
котором
выполняется условие
eφrotν= 0.
Фактором, вынуждающим сплошную
среду
двигаться
по
траекториям,
соответствующим
соотношениям
(21),
является избыточное давление торможения Р*, определяющее при выбранной форме
канала величину Vφ.
В самом деле, согласно работе [15], первый интеграл движения
- аналог уравнения Бернулли для течения указанного класса имеет вид:
P  r, z  
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2
где Ро - давление на оси сr = 0 при z = 0.
Вычисление интеграла в левой части равенства (22) дает при подстановке:
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для условия: R
;
 
dr
G
2
r
0
что позволяет получить из равенства (18) соотношение:

V  R 

    R, Z 



где P(R,Z)- величина давления в сформированной вихревой струе на границе её
истечения из зоны формирования
Ω во внешнее пространство.
Условие
R> 2
G

является
практически важным случаем движения среды с малой диссипацией
энергии
закрученного потока и отражает общеизвестную зависимость потерь энергии
в малых вихрях большого размера [13].
Учитывая, что струи, формирующие
закрученный поток., собираются в него из ареала, окружающего зону Ώ, неся в себе
энергию, рассеянную в этом ареале, можно заключить, что в вихреобразной струе
происходит концентрация мощности движений сплошной среды, втекающей из
внешнего пространства в формируемый вихреобразный поток , истекающий из зоны
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формирования Ώ во внешнее пространство.
Это условие запишется в виде:
Gвх = Gвых,,
(23)
где индекс «вх» обозначает расход среды на входе в зону Ω, а индекс «вых» расход на выходе из нее. Поскольку зона Ω аксиально симметрична и мы обозначили
её максимальный радиус, где среда начинает следовать по траекториям [15], через
Rо, а
радиус зоны слияния струй в месте истечения сформированного вихреобразного
потока во внешнее пространство через R, то при этом условие (23) примет вид:
(24)
2 R0 H ýô ô Vâõ   R 2Vz
где Нэфф - определяющий поперечный эффективный размер струи, втекающей в зону
Ω на радиусе Rо, а Vвх - её средняя скорость.
Из соотношения (24) следует, что
2R H
Vz
(25)
 0 2 ýô ô ,
Vâû õ
R
т.е. мощность сформированного вихреобразного потока, истекающего из зоны
Ω*
в окружающее пространство, зависит от степени закрутки Vφ/Vz
и имеет
максимум
при
Vφ/Vz
=
1.
Придание движению частиц траектории в соответствии с соотношениями (21) и
приводит
на основании соотношения (21) к увеличению продольной составляющей
Vz.
Для выбранной степени закрутки увеличение Vz
повышает азимутальную
составляющую скорости
Vφ, что определяет вместе с соотношением (21) меру
концентрации мощности в закрученном вихреобразном потоке.
Выводы
Таким образом, следуя требованиям законов аэродинамики к конструкции ветродвигателя,
делаем выводы:
- лопастные ветроэнергетические установки, получившие свое развитие в далеком
пределы своего
развития и дальнейшая их модернизация повлечет за собой лишь
бесполезную трату
материальных и финансовых ресурсов, т.е.
ветроэнергетика,
на основе лопастных ветротурбин перспективна только в ограниченных районах
с большими среднегодовыми скоростями ветра;
- ветроэнергетика на основе реактивных предельнонапорных ветротурбин сейчас находится
только в начале своего развития, но какие-то технические решения предлагаются уже сейчас
(Алатин Павел Дмитриевич – Н.Новгород, Савельев Владимир Николаевич – Москва и др.).
Т.е., с точки зрения эффективности, в ближайшем будущем надо ждать принципиально
новых решений в развитии ветроэнергетики;
- крайне перспективным в этом свете видится использование вихревых эффектов в
конструкции ветряков, что позволит не только начинать вырабатывать энергию на ветрах
со скоростью 3,0–4,0 м/с, но и даст возможность работы от восходящих тепловых потоков,
а также
избавит окружающую
среду
от
низкочастотных шумовых составляющих,
присущих любой лопастной ветроустановке;
в проблемах преобразования солнечной и ветровой энергии, а так же энергии
гидроресурсов,
применение
закрученных
ламиниризированных
потоков
способно
сыграть важную роль в связи с термогидравлической особенностью этих течений,
концентрирующих в вихревой струе потоки кинетической энергии, рассеянные в
окружающем
пространстве.
Это
позволяет
использовать
низконапорные
термовосходящие течения, индуцированные солнечным нагревом, слабые ветра и
кинетическую энергию потоков в руслах рек и гидроканалов;
- способность вихревых
струй концентрировать в своем стволе энергию, рассеянную
в окружающем
пространстве, позволяет, помимо потоков с высокими тепловыми или
скоростными потенциалами, использовать низкопотенциальные потоки, движущиеся в
атмосфере и акваториях со скоростями 0,5-2 м/с, что существенно расширяет
диапазон
утилизации тепловых потоков, сбрасываемых во внешнюю среду
промышленными
предприятиями,
возможности
преобразования
гелиоэнергии
в
виде
термоиндуцированных восходящих струй воздуха, энергии слабых ветров и медленных
гидравлических потоков.
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ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИХРЕВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
PHYSICAL MODEL OF A VORTEX WIND POWER PLANT
Аннотация: Рассмотрен способ формирования течений вязких сплошных сред, в частности,
для организации беспульсационного ламиниризированного квазипотенциального вихреобразного
закрученного потока воздуха в вихревой ветроэнергетической установке. Рассмотрена физическая
модель вихревой ветроустановки, как комплекса, состоящего из статора, ротора, описаны процессы
протекающие в них.
Предложена методика ориентировочного расчета геометрических,
газодинамических и мощностных характеристик на базе физической модели вихревой
ветроустановки. Предложен алгоритм предварительной оценки основных элементов установки при
требуемой мощности на валу электрогенератора и, наоборот, оценка мощности установки при
заданных её габаритах.
Abstract: A method for the formation of flows of viscous continuous media is considered, in
particular, for the organization of a pulsation-free laminated quasi-potential vortex-like swirling air flow in a
vortex wind power plant. A physical model of a vortex wind turbine, as a complex consisting of a stator, a
rotor, is considered, the processes occurring in them are described. A method is proposed for the
approximate calculation of geometric, gas-dynamic and power characteristics based on a physical model of a
vortex wind turbine. An algorithm for preliminary assessment of the main elements of the installation with
the required power on the shaft of the electric generator and, conversely, the assessment of the power of the
installation for given its dimensions is proposed.
Ключевые слова: поток, канал, струя, скорость, закрученное течение, энергия, мощность,
ветроэнергетика, вихрь, циркуляция, статор, ротор
Key words: flow, channel, jet, speed, swirling flow, energy, power, wind energy, vortex, circulation,
stator, rotor.
Введение
Сложность течений закрученных потоков в связи с их многочисленными приложениями,
требуют применения методов численного моделирования при исследовании и проектировании
различных аэродинамических устройств и, особенно, ветроэнергетических установок, решающих
задачи экономического, энергетического и экологического плана. В основу теории и разработки
инженерных методов расчета вихревой ветроэнергетической установки
положен способ
формирования ламинаризированных закрученных потоков сплошной среды [1]. В отличие от других
устройств [2, 3] формирование потока воздуха здесь происходит при вытекании его из каналов,
образованных кривыми второго порядка в вертикальной плоскости и по спирали Архимеда в
горизонтальной плоскости [4]. В приосевой центральной области сформированного в устройстве
вихря, давление понижено по отношению к атмосферному давлению, что способствует образованию
тяги и всасыванию в вихреобразный столб дополнительной массы воздуха. Т.е., коэффициент
преобразования энергии ветра в такой установке повышается.
1. Физическая модель статора
Важным фактором, вынуждающим сплошную среду (воздух, вода) двигаться по заданным
траекториям, является избыточное давление торможения P* определяющее величину азимутальной
компоненты скорости вращения потока при выбранной форме закручивающего канала статора.
Величина избыточного давления торможения определяется [5,1,6]:

*   r , z  

 V2  r  
2

V  r  
  
dr
2
0
z

2

(1)
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Выражение (1) является аналогом уравнения Бернулли для течений рассматриваемого класса
закрученных потоков:
V 2 r
V 2 r
(2)
*  i'   i
 
2
2
Если рассматривать течение воздуха в статоре без учета технической работы, совершаемой
закрученным потоком на валу ротора, а также пренебречь изменением давления ΔPи плотности
воздуха Δρ (приращением кинетической энергии потока) , статическое давление торможения можно
определить простым соотношением:
𝑉 2 𝜑(𝑟)

P*
=
Pатм
+
ρ 2
Из этого равенства можно приближенно вычислить азимутальную скорость потока на выходе из
статора вихревой ветроэнергетической установки:
V𝜑(𝑟) = √ P*i - Pатм / ρ
(3)
Это значение можно получить, интегрируя (1) при подстановке в него выражения
 r 2G  
 
Vi  r   0 1  exp  

2 r 
 2  
найденного из общего решения системы уравнений Навье-Стокса в цилиндрической системе
координат для вихреобразного потока (вихрь Ранкина или Бюргенса) [4] при условии, что
r> √

𝟐· 𝝂 ·𝜴
𝑮

,

(4)

здесь

ν - коэффициент кинематической вязкости;
Ω - объем вихревой зоны статора установки;
G- расход воздуха через эту зону.
Так как в нашем случае рассматривается среда с малым рассеянием энергии закрученного
потока [7,5,9], имеем

V  r  max 

*i   r , z 



где P(r,z) = Pатм - давление на границе истечения сформированного вихря во внешнее
пространство или на входе в ротор установки. Из обобщенного уравнения Бернулли (3),
выражающего скорость движения потока в функции давления и плотности газа без учета
производимой им работы [10] следует, что
в i-м сечении потока соотношение: Pi ≤Pатм, т.е.
имеет место подсасывание воздуха из окружающей среды в центральную зону закрученного потока
[4]. Это приводит к возрастанию мощности движения струи, поступающей на лопатки ротора ВВЭУ.
Тогда максимальная азимутальная скорость потока может быть определена из равенства:
V𝜑(𝑟)𝑚𝑎𝑥 ≅ √(P*i max – Pатм ) / ρ
(5)
где с учетом значения

 
*
i

Vi 2  r  max
2



V2  r  max
2



'i

перепад давлений на выходе из статора определится разностью:
V 2  r  max
V 2  r  max
*i  i'   i
 
2
2
Зная давление торможения для всех сечений канала, можно определить значения
компонент скорости потока осевой Vzi(r), Vri(r) и Vφi(r) (Рис.1.).
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Рис.1. Годограф скорости закрученного потока в цилиндрической зоне статора
Решение системы уравнений [11] дает значение этих составляющих в виде
Cr
 0
0 
Vr  C0r;Vz  2C0 z;V 
 1  e 2
2 r 

2





здесь: - C0(t)– произвольная постоянная функции времени, равная С0 = G/Ω для
рассматриваемого случая вихреобразования;
- Г0= 2πr²u - циркуляция потока.
Указанные значения компонент скорости представляют собой поле скоростей и точные
решения нестационарных уравнений гидродинамики для вязкой жидкости при выполнении условия
квазистационарности ламинаризированного потока. Физический смысл составляющих скорости
позволяет считать, что Vr(r)- интенсифицирует давление у стенок цилиндрической камеры статора ;
Vz(r) – расходуется в энергетическом балансе на преодоление гидравлического сопротивления в
осевом давлении вихря и постепенно снижается, приближаясь к выходу из зоны закрутки; Vφ(r) –
частично преобразуется в энергию в форме механической работы потока на лопатках ротора и
частично рассеивается в окружающую среду. На входе в каналы давление торможения потока будет
определяться точкой встречи струи с условной цилиндрической поверхностью, тогда
𝑉²𝑖(𝑟)

𝜑

P*𝜑 = Pатм + ρ 2 𝐶𝑜𝑠 2
где φ – угол между радиусом в точке встречи струи с поверхностью цилиндра и
направлением потока, меняющийся в пределах значений
 и  0
С учетом этого условно можно записать
𝑉𝑖²(𝑟)

𝜑

𝑉𝜑²(𝑟)

𝜑

P*𝜑 = Pатм + ρ 2 Cos 2 + 𝛿 ·ρ · 2 Sin 2 ,
где δ<< 1 и таким образом, прибавка энергии незначительная.
В заключении можно отметить, что условием работоспособности ветроустановки является
зависимость
𝑉𝑧²вых

ρ 2 + Pr,z, ≥ Pатм
при условии, что вся энергия потока с компонентой скорости Vφ полностью перейдет в
полезную работу, а величина P(r,z) - давление за ротором установки. Если это условие не
соблюдается, то часть кинетической энергии закрученного потока следует превращать в давление
подтормаживанием струи. Очевидно также, что вихревая ветроустановка имеет свои границы
устойчивой работы, определяемые минимальными значениями P(r,z) и Vφ(r). Траектория потока
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описывается уравнениями [4,1, 12]:
const
- осевая координата;
zi 
ri
V  r 

 1 1
ri 2  2   - угловая координата.
Vr  r   ri
r0 
2.
Физическая модель ротора
Условно, в первом приближении можно представить вихревую ветроустановку как аналог
вихревой самовакуумирующейся трубы. На выходе (щелевой диффузор) установлен ротор,
цилиндрическая зона статора (труба). Статор выполняет функцию направляющего аппарата
центробежной турбины. Физическая картина течения воздуха через лопаточную решетку ротора
может быть представлена следующим образом [13, 14]. Кинетическая энергия закрученного потока,
поступающего на лопатки ротора, создает окружное усилие Ru (Рис.2.), которое определяет
величину вращательного момента на валу. Точкой приложения результирующей силы приближенно
считаем средний радиус ротора rср. Обтекание профиля лопатки происходит с некоторой
относительной скоростью, обусловленной окружной скоростью вращения ротора w. На данном
этапе расчетов изменением скоростей W, U и угла установки β по радиусу лопатки пренебрегаем
[13].

i   0 

Рис.2. План скоростей и размеры ротора
В физической модели важное значение имеет схема течения и быстроходность,
характеристики лопастей, аэродинамические и связанные с ними геометрические параметры и
основные конструктивные размеры колес. Обтекание лопастей характеризуется тем, что поток
воздуха, поступающий на решетку ротора, сильно закручен, на выходе из статора он меняет
направление движения. Могут возникать осесимметричные локальные течения воздуха (по числу
закручивающихся каналов статора). Неравномерность скоростей по окружности статора может
достигать 20% [13]. При увеличении диаметра ротора выше оптимальной величины между
локальными течениями с повышенными скоростями, в щели образуются зоны обратного течения и
окружных вихрей, вызывая некоторую парциальность подвода рабочего тела к лопастям ротора. Для
выполнения расчетов характеристик ротора, таким образом, следует заранее задаваться большим
числом исходных параметров, считая его тихоходным приводом с центробежной схемой течения
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потока.
3.
Геометрические и газодинамические параметры статора
Анализ физической модели статора позволяет считать радиус цилиндрической зоны закрутки
потока на выходе, основной геометрической характеристикой при заданной скорости ветра. А так
как установка должна обеспечивать и заданную мощность, то выбор истинного значения на
начальном этапе расчетов может быть выполнен по номограмме при известных граничных условиях.
Возможный вид номограммы, базирующийся на второй, основной величине: угловой скорости
вращения закрученного потока w, показаны на Рис.3.

Рис.3. Вариант номограммы для предварительной оценки характеристик установки
Далее, ориентируясь на возможный перепад давления в статоре ΔP = (0,001 …. 0,0005)·10³Па,
исходя из условия (4) вычисляется ожидаемое значение азимутальной составляющей скорости
потока по соотношению [6]:
Cr
 0
0 
V 
 1  e 2
2 r 

2





Так как в (5) величина в скобках близка к единице, а циркуляция равна Г0= 2πr²w,
возможная угловая скорость определяется простым соотношением:
1 

r 
18
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Из условия неразрывности движения среды, расходы, втекающего из внешнего пространства
и формируемого в закрученный поток воздуха, и истекающего из зоны с объемом Ω, равны. Приняв
высоту щелей каналов на входе равной Hэфф, определяющую эффективный размер струи на
радиусе основания статора, и входную среднюю скорость потока равной скорости ветра, получим
зависимость:
𝑉𝑧
2𝑟0𝐻эфф
= 𝑟²с
𝑉вх
Для условия формирования вихря ro > 5r, получим соотношение
𝑉𝑧
𝐻эфф
= 10 𝑟0
𝑉вх
позволяющее найти значение осевой составляющей скорости вихря Vz, при выбранном
Hэфф, или величину Hэфф при известной Vэфф.
Последовательность расчета геометрических и некоторых газодинамических параметров
статора может быть следующей:
- для требуемой мощности вихревой установки по номограмме подбирается приемлемый по
габаритным условиям радиус r и соответствующее значениеw, удовлетворяющее назначению,
области применения, географической зоне размещения установки и пр.;
- определяется вычислением или по номограмме радиус входного кольцевого канала статора:
r0  5rc ;
- определяется высота статора по соотношению или по номограмме: H c  5rc ;
- вычисляется объем цилиндрической зоны статора:    rc H c
- определяется общий расход воздуха через ВВЭУ: Gобщ = πr²cVвх
- оценивается расходная константа статора: Ň0 = Gобщ/Ώ
2

- производится проверка соответствия выбранного rc условию (4): rc ˃√

2𝜈Ώ
𝐺общ

;

- определяется величина радиальной компоненты скорости потока: Vr  C0rc ;
- определяется осевая составляющая скорости потока: Vz  2C0 z  2C0 H c ;
- назначается высота входной щели каналов статора:
𝑉𝑧
Hэфф = 0,1rc𝑉вх ;
- определяется азимутальная составляющая скорости потока: V  rc ;
- оценивается азимутальный угол траектории движения потока:
V
  arctg  ;
Vz
- определяется продольный угол траектории потока:   arctg

V2  Vz2

;
Vz
Для расчета геометрических характеристик кожуха статора и внутреннего обтекателя
используется зависимость [21]:

zi 

const
ri 2 ,

тогда радиус соответствующего сечения равен:

где Zi -i-е сечение статора по высоте; const = r²,
ri =

𝑟𝑐
√𝑧𝑖

4.
Геометрические и газодинамические параметры ротора
В основу расчета геометрических параметров ротора принимаются параметры статора,
найденные ранее, а также рекомендации [13,14]. Определяющим геометрическим параметром
является
диаметр
цилиндрической
зоны
статора
dc=
2r.
Может быть рекомендована
следующая последовательность подбора размеров ротора с
центробежным направлением потока воздуха в межлопастных каналах:
̅ рот ≅ 4,0;
̅ рот · dc;
- относительный наружный диаметр ротора
𝐷
Dрот = 𝐷
- относительный радиус перехода от цилиндрической части зоны статора к плоскости задней
стенки 𝑅̅рот ≅ 0,3; Rрот = 𝑅̅рот · dc;
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ширина входного канала профильной решетки ротора (подбираемой в ходе продувок
ВВЭУ)
∆̅рот ≈ 0,6:
̅ рот;
длина лопаток ротора 𝐿̅ рот ≅ 0,3 𝐷
высота лопаток
ℎ̅ ≅ 0,95 ∆̅рот;
площадь лопаток
S ≅ Lрот · B;
конструктивная высота ротора, определяемая конфигурацией щели
𝐵
𝐵̅рот ≈ 0,1;
𝐵̅ = 𝑑𝑐 ;
- число лопаток n принимается для оптимального значения отношения хорды (длины) к
условному шагу лопатки на среднем диаметре tср облопаченной части ротора и в
зависимости от типа рабочих лопастей

модели
-

 L
 
 tñð opt
- назначаются пределы изменения числа оборотов вала (соответствующие пределам
изменения скорости ветра),
- оцениваются аэродинамические характеристики принятых профилей лопаток Cx и Cy,
- по диаграмме скоростей на профиле лопатки вычисляются углы установки при
оптимальном угле атаки αopt:   arctg

V
  opt
U

Оптимизация параметров ротора и методики назначения и расчета геометрических
и
других характеристик ротора возможна только на основе серии продувок различных типоразмеров
вихревых ветроустановок.
Что касается крупногабаритных установок, конструктивные
характеристики роторов могут существенно повлиять на расчетную модель и, возможно, потребуют
решения специальных задач их проектирования. На эффективность работы, как показано в работе
[15], существенное влияние оказывает воздействие набегающего потока воздуха на щели диффузора
и на щели у основания вихревой ветроустановки.
2.5.
Оценка
мощности,
развиваемой
потоком
воздуха
в
статоре
Если считать, как отмечалось выше, что кинетическая энергия азимутальной составляющей потока в
статоре целиком переходит в полезную работу, то теоретическая мощность, развиваемая
сформированным закрученным потоком, может быть найдена из соотношения [16,17]:
n

N   F Vi  r V2i  r 
i 1

где F – сечение зоны формирования вихря на выходе из статора.
Анализ показывает, что мощность истекающего из статора закрученного потока сильно
зависит от степени закрутки, которая оценивается отношением скоростей Vf / Vz и может быть
максимальной при равенстве Vf = Vz [1, 4, 18, 19].
В нашем случае суммарная теоретическая мощность закрученного потока оценивается
соотношением: Nтеор = ρFвх · Vzвх(r) · V𝜑(r );
В случае приблизительной оценки, мощность потока может быть определена соотношением
Nтеор = V³вх·ρFвх = π𝑟 5 𝜔³𝜌.В основу
Вместе с тем следует учитывать, что физическая выходная мощность на валу
электрогенератора ВВЭУ существенно зависит от гидравлических потерь на входе и выходе из
статора, таких же потерь в роторе, объемных потерь, потерь в каналах, механических потерь, потерь
от уровня запыленности воздуха и т.п. Это приводит к значению общего КПД в пределах ηобщ =
0,67 [20, 21]. Ориентировочное значение общего КПД рекомендуется оценивать соотношением
𝐹вх 𝑉𝜑
ηобщ ≅ 𝐺общ .
5.
Оценка мощности, развиваемой ротором
Если известны основные характеристики статора и подобраны характеристики
ротора, то мощность, развиваемая на валу ротора, может быть определена так:
- оценивается подъемная сила Ry и сила сопротивления одной лопатки Rx:
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W 2

S
2
W 2
Rx  C x
S
2

где W- относительная скорость потока в решетке ротора: W 

V

sin opt   

- окружная сила одной лопатки равна: Ru  Ry sin   Rx cos 
- крутящий момент ротора: Mрот = n· Ru·rср;
теоретическая мощность на валу ротора: Nрот=Мрот۰𝜔ср ,
где
𝜔ср - угловая скорость на среднем диаметре лопасти ротора.
Выводы
Рассмотрена физическая модель вихревой ветро-энергетической установки как сочетание
двух агрегатов: - генератора закрутки потока - статора
и ветроколеса - ротора. Сделана
предварительная оценка
геометрических, газодинамических и мощностных
характеристик
физической модели
вихревой ветроустановки.
В результате
предварительных оценок
характеристик этой установки за основу принята схема, предложенная в [1], когда, в отличие от
ветроустановок с торнадо-башней [3], ротор размещается над генератором закрученного потока. Это
представляет интерес потому, что в работах [3, 22] показано, что в случае расположения ротора над
торнадо-башней, осевая составляющая воздушного потока Vz возрастает с увеличением диаметра
цилиндрической зоны ветроустановки в несколько раз.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВИХРЕВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
THEORETICAL BASIS OF MATHEMATICAL MODELING OF A VORTEX WIND
POWER PLANT
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы математической модели вихревой
ветроустановки на базе её физической модели.
Предложен предварительный вариант
математической модели вихревой ветроустановки, позволяющий дляусловий потенциального
вращательно-поступательного одномерного потока в цилиндрическом канале статора и ротора
рассчитать геометрические характкристики
статора и ротора установки с использованием
предполагаемых аэродинамических характеристик
ветроколеса. Сделана оценка эффективности
использования энергии ветра установкой и возможной теоретической и практической её мощности.
Представлен алгоритм расчета гипотетической модели вихревой ветроустановки и структура
программного комплекса варианта конструкции установки с заданными пределами развиваемой
мощности.
Abstract: The article discusses the theoretical foundations of the mathematical model of a vortex
wind turbine based on its physical model. A preliminary version of the mathematical model of a vortex wind
turbine is proposed, which allows, for the conditions of a potential rotational-translational one-dimensional
flow in the cylindrical channel of the stator and rotor, to calculate the geometric characteristics of the stator
and rotor of the installation using the assumed aerodynamic characteristics of the wind wheel. An
assessment of the efficiency of using wind energy by the installation and its possible theoretical and
practical power has been made. An algorithm for calculating a hypothetical model of a vortex wind turbine
and the structure of a software package for a variant of the design of an installation with specified limits of
the developed power are presented.
Ключевые слова: поток, канал, скорость, мощность, модель, закрутка, масштаб,
плотность энергии, вихревые потоки.
Key words: flow, channel, speed, power, model, swirl, scale, energy dens
Введение
Разработка математической модели явлений и процессов представляет собой
довольно сложную, многоплановую задачу. Общей чертой возможных моделей является,
как
правило, предсказание тенденций относительных изменений некоторого рабочего параметра. Для
каждого устройства необходимо создание своей модели, в основу которой положены наиболее
важные определяющие характеристики, связанные с главным рабочим параметром / габариты,
мощность, быстроходность и т.п.). При разработке
модели широко используются
экспериментальные данные, полученные на геометрически подобных установках. Отсутствие или
недостаток экспериментальных данных делают математическую модель весьма теоретизированной,
пригодной для расчетов только на начальных, поисковых этапах разработки вихревых устройств.
Необходимость экспериментального исследования приобретает особенно важное значение ввиду
обязательности учета влияния на величину аэрогазодинамических характеристик масштабного
фактора в методике сопоставления и пересчета этих характеристик при изменении габаритов
установки [1].
1.
Газодинамические характеристики статора.
Разработка физической модели течения газового потока в вихревой ветроустановке, а также
исследования [2, 3] показали, что для потенциального вращательно-поступательного одномерного
потока в круглой трубе радиуса rc (см. Рис.1.) с внутренней условной цилиндрической границей с
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радиусом r·ξ , на котором предполагается значение Р=0 для потенциального потока, всегда
напор и циркуляция Г = Const.
Следовательно, азимутальная составляющая газового потока равна для поля скоростей по
Навье - Стоксу [4]
Го

𝐺𝑐 ·𝑟 2

Vφ = 2𝜋𝑟 · {1 – exp(- 2𝛺𝜈 )} или согласно [6] Vφ = Г/r.
Циркуляция из соотношения 2rГ=2πrVφ может быть определена как Г=rVφ=w·r².
Принимая расход газа равным [5] Gc= πr²(1-ξ²)·Vz, - определяется значение осевой
составляющей потока Vz.
Значение радиальной составляющей скорости находим соответственно по [6]
Vr = (Gc/Ωc)·r.
Здесь Ωc - объем цилиндрической части статора, или согласно[2]:
Vr = - Gc/2πr·Hc, где Нс - высота статора.
Компоненты скорости
Vφ и Vr возрастают к оси камеры по гиперболическому
закону. Величина азимутального угла траектории движения по всему потоку постоянна:
tgγ = Vφ/|Vr| = 2πrHc/Gc.
Радиус циркуляционной зоны (r·ξ), очевидно, играет важную роль, так как им определяется
проходное сечение канала π·rc(1-ξ²) основного потока на выходе из камеры и вблизи
r = rc·ξ
окружная скорость Vφ достигает максимального значения.
На основе этих соображений принимаем в качестве рабочего параметра радиус
цилиндрической части статора, где как раз осуществляется вихреобразная закрутка потока воздуха.
Эта величина, входящая практически во все ранее приведенные соотношения [4, 2] определяет
не только габаритные, но и газо-аэродинамические характеристики статора ВВЭУ и должна быть
принята в основу расчетных соотношений математической модели. Значение ξ определяется в ходе
аэродинамических продувок модели статора.
При разработке математической модели есть необходимость учесть влияние закрутки потока
в статоре как самостоятельной характеристики. Действительно, как показано в работах [3, 5, 7, 8],
зная интенсивность закрутки S3, можно оценить возможность возникновения осевых обратных
токов в зоне закрутки потока, приводящих к росту гидросопротивлений и возникновению
тороидальной вихревой зоны вблизи выходного сечения канала (сопла), ухудшающей его
характеристики.

24

Естественнонаучный журнал «Точная наука»

www.t-nauka.ru

Рис.1. Годограф скорости закрученного потока в цилиндрической зоне статора
Интенсивность закрутки следует оценивать соотношением: S3 = G0/Gx·rc,
где Go - осевая компонента потока количества движения, определяемая интегралом
∞
Go = ∫𝑜 (𝜌𝑢𝑤 + 𝜌𝑢′ 𝑤 ′ ) · r² · 𝑑𝑟
и Gx -поток количества движения в осевом направлении, определяемый интегралом
∞
Gx= ∫𝑜 [𝜌𝑢2 + 𝜌𝑢′2 + (𝑃 − 𝑃∞)] · r · dr .
В приведенных выше значениях интегралов u,w - компоненты скорости потока по осям
Х,
Q цилиндрической системы координат. В нашем случаеu=Vz и w = Vφ, а r - радиус
цилиндрической зоны статора установки.
Отсутствие результатов аэродинамических продувок статора позволяет принять на этом этапе
разработки математической модели установки значения Go и Gx постоянными и интенсивность
закрутки потока в установке оценивать соотношением [3], достаточно
близким к реальным
случаям:
𝐺/2
S3 =1−𝐺/2 , где G= Vφ/Vz на максимальном радиусе r , т.е. радиусе цилиндрической зоны
статора rc. Считая профиль осевой скорости Vz равномерным, а скорость закрутки Vφ,
возрастающей от 0 при rc = 0 до Vφmaпри r = rc и, если вклад давления в поток количества
движения в осевом направлении сводится к учету Vφ²/2 и турбулентными напряжениями
пренебречь, то Gx =(π/2)·ρ·V²z·rc²[1-(G/2)²] и G0 =(π/2)·ρ·Vz·Vφ·rc³.
Критериями расчета по математической модели статора будут являться условия, при которых
принято считать, что при S3<0,4 - имеет место слабая закрутка, а при S3≥0,6 - сильная. В первом
случае градиент давления, направленный против основного потока недостаточен для появления
осевых обратных токов. Во втором случае возникают
большие градиенты в радиальном и осевом
направлении вблизи выходного сечения
статора, что приводит, как указывалось выше, к
образованию центральной тороидальной вихревой зоны в канале, снижающей расход воздушного
потока через статор установки. Естественно, что введение в модель расчета характеристики закрутки
потока, позволит учитывать влияние размеров каналов, куда происходит истечение (ротора) и
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получены при аэродинамических продувках моделей статора и затем уточнены в математической
модели ветроустановки. Что касается гидравлических потерь, имеющих место при течении потока
воздуха в статоре (а также и роторе, и, в целом, через вихревую ветроустановку), то вычитание их
только расчетным путем не может быть достаточно достоверным. Введение критериев
гидравлических потерь в математическую модель установки возможно только после достаточного
числа аэродинамических продувок статора и ротора.
На настоящем этапе разработки математической модели установки значения гидравлических
потерь приняты на основе аналогий и рекомендаций работ [9, 10].
2.
Газодинамические аэродинамические характеристики ротора.
Здесь следует учитывать условие – окружная скорость потока должна быть больше окружной
скорости вращения колеса ротора. Скорость потока при прохождении через ветроколесо
уменьшается [11, 12, 4], следовательно, уменьшается момент количества движения и возникают
силы, приводящие ветроколесо в движение. Таким образом, желательно, чтобы интенсивность
продольного вихря (закрученного потока) была бы по возможности выше. Если определяется расход
воздуха во входном сечении ротора: Gp = Fк · u, где u – окружная скорость ветроколеса на радиусе
rc, F – площадь входного сечения канала, то всегда Gp = Gc и таким образом, параметры ротора
связаны со значениями rc. При наличии продольного вихря разность пьезометрических напоров на
входе в колесо и на выходе из него, создаваемая центробежными силами в канале статора, равна
согласно [13] сумме потенциальной и кинетической составляющих напора. Из работы [9] следует,
что мощность, развиваемая ротором, рассматриваемым нами как ветроколесо, помещенное в поток
предварительно заключенный в статоре, может быть оценена по соотношению Np = η·Vz · Ft·(∆ρ +
∆Q) . Здесь: Vz - скорость потока, отожествляемая нами с осевой составляющей скорости потока
Vz ; F – площадь, ометаемая лопастями колеса; Δρ – изменение давления в единице объема
воздуха, проходящего через ротор; ∆Q – изменение кинетической энергии в том же объеме
воздуха; η - КПД установки.
3.
Коэффициент использования энергии ветра в роторе установки.
Для системы вихревой ветроустановки со 100% эффективностью максимальная
𝑉³𝑜

доля энергии используемой ротором согласно [9], равна Np/F = 0,593(ρ· 2 ), где параметр
ρ·(Vo³/2)- плотность энергии единицы объема, введенный в работе [14]. Таким образом, в
математическую модель должен быть введен параметр, характеризующий эффективность
ветроколеса, как преобразователя энергии потока – коэффициент использования энергии ветра
КПД, находится в прямой зависимости от коэффициента Кэв, который может быть определен как
отношение энергии, воспринятой ветроколесом, к полной энергии, имеющего сечение, равное
площади, ометаемой лопастями ротора: Кэв = Np/Nc. При малой суммарной площади лопастей
поддерживается большой объемный расход воздуха, но падение давления ΔР на них сравнительно
мало, что снижает величину Кэв. Оптимальная суммарная площадь
лопастей соответствует
максимальному значению произведения Gmax ·∆P = Nmax, где Gmax – максимальный объемный
расход воздуха через ротор; Δ Р - падение давления вдоль потока. Согласно теоремы импульсов
– максимальное количество энергии вихревого потока, которое может быть использовано вихревой
ветроустановкой, составляет большую часть кинетической энергии потока. При этом условии
максимальные потери скорости ветра составляют до 0,66 от его начальной скорости Vо [9]. Этот
результат хорошо согласуется с выводом Н.Е. Жуковского [14], который
показал как можно
оценить и каково предельное значение коэффициента ветроколесаб (в современных обозначениях):
Кэв = Р/ρFомV²наб, где Р=Δр · Fом – сила, действующая на ометаемую площадь,
или Кэв = Np/Nвет ≤ 0,59 без учета потерь на трение и других потерь.
Учитывая неизбежные потери энергии установки, можно скорректировать значение Кэв до
фактических величин: Кэв = ψ · К'эв, где ψ - коэффициент потерь (гидравлических, механических
и др.), определяемый расчетом и уточняемый в ходе аэродинамических продувок моделей установки
и может быть принят в качестве одного из критериев оценки эффективности ветроустановки при
различных ветровых нагрузках.
4.
Аэродинамическая характеристика ротора.
Это характеристики классического плана, определяющие аэродинамическое качество
ветроколеса ротора, а также его геометрические размеры. Для математической модели
вихревой ветроустановки многие из них позволяют в значительной степени оптимизировать
общие характеристики ее. На данном этапе расчетов в структуру программного комплекса внесены:
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длина хорды профиля лопасти, ширина лопасти, диаметры лопасти – наружный и внутренний,
аэродинамические коэффициенты, точные значения которых могут быть выбраны по альбомам
профилей или результатам продувок, углы установки и атаки и др., представленные на Рис. 2.

Рис.2 .Расчетная схема аэродинамических сил, действующих на лопасть
ветроколеса ротора
5.
Расчет основных параметров статора.
Ранее были приведены геометрические параметры статора и практически введены в состав
математического описания его конструкции. Поскольку математическая модель установки носит
предварительный характер, изменений в структуру расчета не внесено. Нужный профиль кожуха
статора требует уточнения в ходе аэродинамических продувок при соблюдении важного условия –
безотрывного движения потока воздуха вдоль стенки, что должно обеспечить минимальные потери
энергии потока воздуха, поступающего в статор. В [6] предлагается координаты огибающей
профиля кожуха определять по сечениям (см. Рис. 3), используя соотношение ri = rc/√Zi, где Zi относительная координата сечения кожуха по высоте статора Zi = 0,1;0,2;0,3;…;1,0; i - номер
сечения. Однако при значениях i = 0, i1= 0,1 величина rо = ∞ и r1 ≥ 5rc. Поэтому в численных
расчетах координат могут быть использованы несложные приемы: поворот осей координат
гиперболы или сведение контура на плавность по лекалу, использование других уравнений профиля
кожуха статора, удовлетворяющих условию безотрывности потока
и технологичности его
изготовления. Количество входных каналов может быть принято в пределах 6…12, как наиболее
удобное в технологическом процессе. Окончательно количество входных каналов (оптимальный
вариант), может быть подобран на основе оценки аэродинамических потерь при различных
ветровых нагрузках.
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Рис.3. Расчетная схема построения огибающей профиля кожуха статора
6.
Расчет основных параметров ротора.
Это наиболее сложная в математическом моделировании часть установки, так
как
эти параметры определяют не только габариты, но и аэродинамические характеристики, которые в
конечном счете определяют и энергетические характеристики установки. В целом окончательный
выбор геометрических и аэродинамических характеристик должен носить оптимизационный
характер,
постоянно соотносимый с результатами аэродинамических продувок моделей
ветроустановки. Предварительные расчеты для принятой схемы вихревой
ветроустановки
позволяют считать rс основным параметром и для ротора.
В расчетную модель заложены
соотношения, отличающие от рекомендованных ранее из-за несколько иного подхода к решению
поставленной задачи с учетом предварительных результатов аэродинамических продувок моделей
установки.
В расчет настоящего варианта ротора приняты следующие соотношения:
- геометрические:
Д2р = (1,0…1,02) – наружный диаметр ротора (ротора);
Д1р = (0,1…0,2) – внутренний диаметр ротора;
НР= (1,4…1,5) – высота колеса по оси;
Fом= π/4(Д²2р – Д²1р ) - площадь, ометаемая лопастями;
Rср = 0,5 Дср - средний радиус лопасти колеса;
- аэродинамические:
b = Hp/Sinβopt - хорда лопасти;
Cy= 1,3 …1,5 - коэффициент подъемной силы;
Cx = 0,005 … 0,007 - коэффициент сопротивления профиля;
tср = b/(0,2 … 0,3) - средний шаг лопастей [4];
n = 2πrc/tср - число лопастей колеса (округляем);
h= 0,5(Д2р – Д1р ) - длина лопасти колеса;
S1 = b·h - площадь лопасти;
Vнаб = √V²z +V²φ- скорость набегающего потока;
𝑉²наб

Ru =ρ 2 · Sл(Cy · Sin𝛽opt - Cx · Cos𝛽opt) равнодействующая силы на лопасть;
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Мр' = nл·Ru·rср - крутящий момент, развиваемый колесом;
wp =(1/rcр)·√∆P/∆ρ -угловая скорость закрученного потока в роторе;
∆P = Pp - P∞ - перепад давлений в потоке;
-мощностные:
Np = Mр'·wp- теоретическая мощность на валу ротора;
Nж ≈ρ·Fом·(V³наб/2) - мощность, оцениваемая по Н.Е. Жуковскому [11];
Nc
=
π·ρ·r⁵c·w³мощность,
оцениваемая
по
[15];
Кэв = Np/Nж - коэффициент использования энергии ветра на установке;
η = ηгидр · ηмех · ηоб - КПД установки;
NВВЭУ = NТ· η - действительная мощность вихревой ветроэнергетической установки.
Необходимость сочетания аналитического и экспериментального подхода к разработке
конструкции установки, требует в ходе дальнейших работ учета влияния масштабного фактора при
организации аэродинамических продувок моделей и интерпретации их результатов
при
аналитических расчетах.
Аэродинамические характеристики ротора оценивались с учетом
рекомендации работ [11 ,6, 16].
7. Структура программного комплекса расчета установки
Для удобства расчетов характеристик ветроустановки алгоритм вычислений и структура
программного комплекса представляет собой несколько небольших подпрограмм:
Подпрограмма расчета геометрии статора, включающая
а) газодинамическую часть:
- определение: а; Мс; П; P*c; ∆Рс; wc;
б) геометрическую часть:
- определение: rc; dc;Hc; Fc; Gобщ; Hэфф; Ω; Co; ri;
в) аэродинамическую часть:
- определение: Vr; Vz; Vφ;Q; γ; S3;
Подпрограмма расчета геометрии ротора, включающая
г) газодинамическую часть:
- определение: а; Мр; Vнаб; П; Pр*; ∆Pр; wр;
д) геометрическую часть:
- определение Д1р; Д2р; rср;
е) аэродинамическую часть:
- определение: Cy; Cx; αopt; βopt; b; Hp; tср; n; h; Sл; Fом; Ru; Mp'; P;
Подпрограмма расчета мощностных характеристик установки, включающая:
ж) оценку мощности:
- определение: Np; Nж; Nc;
з) оценку эффективности :
- определение: Кэв;
и) оценку потерь :
- определение: ηгидр; ηмех; ηввэу;
к) оценку фактической мощности:
- определение: Nввэу;
Выводы
Рассмотрен способ формирования течений вязких сплошных сред. В частности, для
формирования безпульсационного ламинаризированного квазипотенциального вихреобразного
закрученного потока воздуха в вихревой ветроэнергетической установке.

Рассмотрена физическая модель установки, как комплекса, состоящего из статора –
ротора, описаны процессы протекающие в них.

Предложена методика ориентировочного расчета геометрических, газодинамических
и мощностных характеристик на базе физической модели установки.

Предложен алгоритм предварительной оценки основных элементов установки при
требуемой мощности на валу электрогенератора.

Рассмотрены теоретические основы математической модели вихревой ветроустановки
на базе ее физической модели.

Предложен предварительный вариант математической модели ветроустановки,
позволяющий для условий потенциального вращательно – поступательного потока
в
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цилиндрическом канале рассчитать геометрические характеристики статора и ротора с
использованием предлагаемых аэродинамических характеристик
ветроколеса. Сделана
оценка эффективности использования энергии ветра установкой и возможной теоретической и
практической мощности ее.

Предложен алгоритм расчета гипотетической модели и структуры программного
комплекса варианта конструкции установки с заданными пределами развиваемой мощности.
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УДК 66-98
СИСТЕМА ОТСЕЧЕНИЯ ВЫСОКООБВОДНЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ В
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СКВАЖИНАХ
CLIPPING SYSTEM HIGH WATER-CUT INTERVALS IN HORIZONTAL WELLS
Аннотация: в работе описан метод отсечения высокообводнённых интервалов
горизонтальных скважин, предоставляющий возможность восстановления нефтеотдачи скважин и
уменьшающий количество проводимых КРС.
Abstract: The paper describes a method for cutting off high-watered intervals of horizontal wells,
which makes it possible to restore oil recovery and reduce the number of workovers.
Ключевые
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высообводнённые
интервалы,
электроуправляемые
клапаны,
восстановление нефтеотдачи.
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На сегодняшний день большая доля ВНС приходится на скважины с МГРП. Осуществление
МГРП позволяет увеличить фильтрационно-ёмкостные свойства скважины и увеличить зону
дренирования продуктивного пласта, но нет возможности контролировать образовавшиеся трещины
в процессе эксплуатации, хотя это было бы полезно для отсечения обводнённых интервалов, для
исключения подтягивания конуса подошвенных вод и для выравнивания профиля притока по всему
фильтру.
Представляемая технология заключается в спуске компоновки в хвостовик горизонтальной
скважины. На НКТ 114мм в хвостовик от забоя до головы спускается труба 60мм с компоновкой
включающей пакера и электроклапаны. Далее от головы хвостовика до устья в НКТ 114мм спускают
ЭЦН. Клапаны располагается напротив муфт ГРП и разобщаются на зоны с помощью пакеров.
Таким образом мы можем контролировать приток с каждой части горизонтального ствола без
дополнительных СПО путем подачи сигнала на дистанционно-управляемые электрические клапана с
устья, тем самым ограничивая добычу пластовой воды. Клапаны соединяются с наземным
оборудованием посредством электрического кабеля.
При этом система электроклапанов не связана с насосом как физически (трубы отдельные),
так и в плане подачи энергии: кабель питания для электроклапанов идет отдельно от кабеля питания
ЭЦН. Поскольку ресурс работы ЭЦН кратно меньше ресурса системы электроклапанов, при поломке
ЭЦН не возникнет необходимости поднимать всю компоновку на поверхность, что сокращает
непроизводительное время работы скважины.
Стоит отметить, что технологии адресного управления добычей totasystems-ts2
горизонтальных скважин после проведения исследования может быть извлечена из скважины в
любой момент и помещена в другую. При этом муфты ГРП, по которыми по результату
исследования поступает обводнённая продукция могут быть отсечены при КРС закрытием муфт
ГРП. Либо если выявлена зону с отсутствием притока или со слабым притоком, то можем провести
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повторное ГРП. В то же время мы можем использовать компоновку как не извлекаемую, и
контролировать приток с каждой зоны путём выбора положения электроклапана (рис. 1).

Рис.1 Схема компоновки
Управление электроклапанами осуществляется, как с устьевой панели управления, используя
сенсорный интерфейс, так и с удаленного рабочего места оператора (компьютера, через модем
GSM). С помощью одного кабеля возможно спустить до десяти электроклапанов с датчиками
давления и температуры. Кабель соединяется с клапаном через герметичные соединение «металл по
металлу». Выход из скважины с помощью гермоввода (на 120 МПа).
Альтернативный метод ГИС на ГНКТ
При высокой стоимости ГИС на ГНКТ является малоэффективным и даёт узкий диапазон
информации. К ГНКТ посредством стыковочного шарнирного узла крепится геофизический прибор
и спускается в труднодоступные участки хвостовика.
Неэффективность ГИС на ГНКТ можно увидеть на типичном примере. По результатам
исследования интерпретаторы не могут однозначно выделить интервалы притока пластовой воды изза создания низких дебитов в скважине. Поэтому появляется необходимость выполнять их поиск при
КРС экспериментальным путем поочередно перекрывая группы муфт ГРП (при возможности), что
приводит к дополнительным экономическим и операционным затратам. Такой исход событий мы
наблюдаем на большинстве скважин, где выполняются работы по исследованию на ГНКТ.
Вывод
Метод является более эффективной альтернативой к ГИС на ГНКТ.
Из-за упрощенного доступа к зоне перфорации скважины метод позволяет: регулировать
дебит с различных частей горизонтального ствола скважины, уменьшить количество проводимых
КРС, что в свою очередь уменьшает аварийность, сокращает затраты и предоставляет
безостановочную добычу нефти.
На основе технологических характеристик метода выявлены данные преимущества:
- Восстановление показателей нефтеотдачи
- Уменьшение внутрискважинных работ
- Возможность демонтажа УЭЦН
- Возможность извлечения компоновки
- Возможность штуцирования
- Альтернатива проведению ГИС на ГНКТ
Предлагаемый метод отсечения высокообводнённых интервалов горизонтальных скважин
предоставляет возможность восстановления нефтеотдачи скважин и уменьшает количество
проводимых КРС.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗЛИЧНЫХ ПО
СОСТАВУ БУРОВЫХ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ
ТЕМПЕРАТУР
ANALYSIS OF THE RESULTS OF RHEOLOGICAL STUDIES, DIFFERENT IN THE
COMPOSITION OF DRILLING FLUIDS AT VARYING TEMPERATURES
Аннотация: в работе приведен анализ реологических исследований различных по составу
буровых растворов.
Abstract: The paper provides an analysis of rheological studies of different composition of drilling
fluids.
Ключевые слова: буровой раствор, температура, реагент, реологического поведение водного
раствора реагента.
Key words: drilling mud, temperature, reagent, rheological behavior of an aqueous reagent solution.
Анализ результатов исследования
Анализ результатов реологических исследований различных по составу буровых растворов
показал, что изучению влияния температуры на реологические параметры посвящено достаточно
много теоретических и экспериментальных исследований, однако, из-за сложностей внутренних
процессов в промывочных агентах отсутствуют закономерности, позволяющие прогнозировать
изменение этих показателей в условиях скважины. Даже весьма умеренные температуры и
незначительные различия в химическом и компонентном составе могут оказывать значительное
влияние на реологические свойства систем. Вследствие большого числа переменных факторов,
предсказать их поведение при повышенных температурах очень сложно, поэтому для получения
надёжной информации необходимо исследовать каждый буровой раствор в отдельности.
Так же следует отметить, малое количество экспериментальных данных по исследованию
современных малоглинистых и безглинистых буровых растворов.
Разработка составов буровых растворов и управление их свойствами осуществляется без
учёта температурных изменений в скважине, что зачастую приводит к авариям и осложнениям
ствола скважины, снижению качества вскрытия продуктивных пластов. Одной из проблем, которая
требует особого внимания, является проблема выбора реологической модели.
Для исследования были выбраны реагенты, применяемые для регулирования технологических
свойств растворов, при бурении скважин в Тимано-Печорской провинции и на ряде месторождений
«Сургутнефтегаз»: частично гидролизованный полиакриламид Poly-Plus RD; высоковязкая
модификация полианионной целлюлозы Polypac R; биополимер Duovis.
Исследования влияния температуры на реологические параметры растворов, проводились для
каждого реагента в три этапа:
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- Первый этап включал установление основных закономерностей реологического поведения
водного раствора реагента;
- Второй этап заключался в исследовании изменения реологического поведения раствора
реагента при добавлении электролита (в качестве электролита добавлялась соль хлорида калия, как
основной тип ингибитора гидратации глин при бурении в данном регионе);
- На третьем этапе изучалось влияние добавления в пресный раствор полимера глинистого
структурообразователя (бентонита). Рецептуры приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Рецептуры исследуемых систем

№ п/п

Наименование
компонента

KCl, %

Бентонит, %

-

-

3

-

3

-

0.5

4

-

-

3

-

6

-

0.5

7

-

-

3

-

-

0.5

1
2

5

8
9

Poly-Plus
концентрация 0,3 %

Polypac
концентрация 0,4 %

Duovis
концентрация 0,4%

RD

R

В результате исследования (рис. 1 и 2) установлено, что для реагента Poly-Plus RD характер
изменения реологических параметров, а именно показателей нелинейности и консистентности
обусловлен свойствами углерод углеродной связи в макромолекуле полимера, которая при
увеличении температуры крайне незначительно изменяет свои свойства. Вследствие чего для систем
на основе полиакрилатов наблюдается стабильность показателя нелинейности с одновременным
снижением показателя консистентности обусловленным, прежде всего, уменьшением вязкости
дисперсионной среды и снижением сил внутреннего трения.
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Рисунок 1 Зависимость показателя нелинейности для систем на основе реагента Poly-Plus RD
от температуры

Рисунок 2 Зависимость показателя консистентности для систем на основе реагента Poly-Plus
RD от температуры
Исключение составляют системы, обработанные электролитом, так как увеличение
минерализации приводит к гидрофобизации поверхности макромолекул полимера и дегидратации.
Эти процессы вызывают глобулизацию макромолекул, что объясняет снижение показателя n и
динамику изменений показателя K с увеличением температуры.
Добавление в базовый раствор суспензии бентонита приводит к снижению общей вязкости
системы. Происходит увеличение показателя нелинейности и уменьшение показателя
консистентности. Это связано с процессом флокуляции частиц бентонита, которые связываются
между собой молекулярными пачками и нитями полимера, и образуют сетчатую структуру. Характер
изменения реологических параметров в процессе нагрева в целом сходен с поведением базового
раствора в силу вышеописанных причин.
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Аналогичным образом были проведены исследования систем на основе реагентов
полисахаридной группы Polypac R и Duovis. При этом установлено, что изменения реологических
параметров, для данных реагентов обусловлены свойствами гликозидной связи в макромолекуле.
Под воздействием температуры происходит уменьшение её прочности, и как следствие увеличение
подвижности звеньев цепи. При этом необходимо отметить, что биополимерный реагент более стоек
к воздействию электролита в силу того, что макромолекула содержит в своём составе ионы
металлов.
Вывод
Таким образом, на основании результатов проведённых исследований установлены характер
изменения реологических параметров для водорастворимых полисахаридов и акрилатов, что
позволяет, в дальнейшем, прогнозировать изменение реологических свойств буровых растворов,
обработанных данными реагентами, и их поведение в условиях различных температур.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
METHODS TO REDUCE ELECTRICITY LOSSES
Аннотация: В статье рассмотрена методика по снижению потерь электроэнергии в широком
диапазоне объектов производственного назначения. Приведен анализ существующих методов по
снижению потерь электроэнергии и обзор факторов, из которых складывается текущее состояние
энергетической системы.
Abstract: The article discusses a technique for reducing electricity losses in a wide range of
industrial facilities. The analysis of existing methods to reduce electricity losses and an overview of the
factors that make up the current state of the energy system.
Ключевые слова: потери электроэнергии, энергетическая система.
Key words: electricity losses, energy system, power losses
Потери электроэнергии в электрических сетях являются важнейшим показателем
экономической эффективности их работы, индикатором их состояния и состояния системы учета
электроэнергии, а также ее качества. К сожалению, на сегодняшний день, данный показатель,
установившийся в электрических сетях, нельзя назвать оптимальным. По мнению международных
экспертов удовлетворительным уровнем потерь электроэнергии можно считать 4-5% [1], однако, по
результатам 2020 года, уровень потерь электроэнергии в электросетях составляет 8,64% [2], что
является плохим показателем общего состояния энергосети страны. На более низком уровне это
значение может быть как многократно больше, так и меньше общесетевого, это обуславливается тем,
насколько остро предприятия или организации ставят перед собой вопрос снижения потерь на
подконтрольным им участках электрической сети страны. Такой уровень потерь обусловливается
различными факторами, наиболее яркими из них можно выделить - общую изношенностью
энергетических сетей - в некоторых регионах страны этот показатель превышает 75%, отсутствие
современной технической базы - автоматизированных средств измерения и контроля и, конечно же,
незаконные подключения к электрическим сетям. Кроме того, сложившаяся ситуация на рынке
способствует тому что энергосбывающие предприятия не имеют заинтересованности в минимизации
потерь, поиска их источника и его устранения предпочитая в этом случае взыскивать стоимость
потерь с энергосетевых компаний. При этом, несмотря на то, что типовой перечень мероприятий по
снижению потерь электроэнергии в электрических сетях достаточно хорошо известен и включен в
отраслевую инструкцию [3], на данный момент невозможно считать методы предлагаемые в данной
инструкции полностью актуальными в связи с все большим развитием интеллектуальных систем
контроля и учета электрической энергии, а также большего развития систем прогнозирования и
моделирования электрических сетей с помощью современной вычислительной техники
относительно даты издания данной инструкции, составленной в 1987 г. и действующей на данный
момент.
Действующая на данный момент классификация подразумевает разделение потерь на две
категории - технические и коммерческие. Первые обусловлены технологией передачи и
распределения электроэнергии, вторые - потреблением электроэнергии. Рассмотрим, в первую
очередь, мероприятия по снижению технологических потерь. В отраслевой инструкции приводится
широкий перечень мероприятий, однако, большинство из них описывают ситуации, которые должны
быть выполнены на этапе ввода оборудования в эксплуатацию, организации надлежащих условий и
режимов. Таким образом, к мероприятиям по снижению потерь электроэнергии можно отнести
только те действия над компонентами электрических сетей, которые направлены именно на
снижение потерь электроэнергии. Например - замена трансформаторов на подстанции на более
подходящие исходя из режимов работы может быть отнесена к подобным мероприятиям, в то же
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время как своевременное проведение калибровки счетчиков электрической энергии - нет. С точки
зрения действующей инструкции эти мероприятия имеют достаточно равные характеристики и
область применимости. Также, к мероприятиям по снижению потерь электроэнергии, не могут быть
отнесены операции, осуществляемые на этапе реконструкции объекта электрической сети, в рамках
которых был устранен тот или иной фактор, приводящий к потерям. Например, в случае
разукрупнения фидера может быть получено уменьшение падения напряжения на его выводах, что
является мероприятием по снижению потерь, однако, это было получено как побочное действие и не
являлось
целью
мероприятия
по
разукрупнению
объекта
электрической
сети.
Осуществление ремонта ВЛ под напряжением, относящиеся инструкцией к мероприятиям по
снижению потерь электроэнергии через сокращение продолжительности технического обслуживания
и ремонта основного оборудования электростанций и сетей, п.1.11 , а также через выполнение работ
под напряжением, п. 1.15, не могут быть отнесены в полной мере таким мероприятиям согласно
данному выше определению, так как ни сокращение времени ремонта ни выполнение работ без
отключения участка цепи не привносит какой-либо дополнительной эффективности или улучшения
качества в работу участка сети. Такие мероприятия только способствуют не увеличению потерь в
будущем. Ошибкой является тот факт, что при определении потерь после проведения подобных
мероприятий, суммарный эффект, определенный таким образом, вычитается из начального значения
потерь. Другим немаловажным фактором, который должен быть соблюден при оценке относится ли
мероприятие к мероприятиям по снижению потерь или нет, это обязательное наличие
количественной оценки в виде экономии киловатт-часов, полученное в ходе проведения такого
мероприятия. Те мероприятия, которые удовлетворяют всем вышеперечисленным требованиям,
должны быть включены в перечень отчетных мероприятий с указанием количественной оценки его
эффективности и стоимости.
Также, к недостаткам существующей инструкции [3] можно отнести установленную
классификацию мероприятий представленной на рис.1, где представлены все мероприятия,
относящиеся инструкцией к мероприятиям по снижению потерь электроэнергии, большая часть из
которых не может быть отнесена к таковым согласно определениям, установленным ранее. Так,
практически все мероприятия из группы мероприятий по совершенствованию систем расчетного и
технического учета электроэнергии не несут в себе прямой выгоды с т.з. снижения потерь
электрической энергии в системе. Организация снятий показаний. пломбирование, нормализация
условий работы приборов учета, их ремонт и прочие процедуры из данной категории должны
выполняться регулярно и не должны относиться к ряду мероприятий по снижению потерь. Такие
мероприятия должны быть обязательными вне зависимости от того проводятся ли работы по
снижению потерь или нет. Подобная проблема наблюдается и с организационными мероприятиями.
Только часть представленных мероприятий может иметь численное выражение в виде устраненных
потерь электроэнергии.
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Рис.1. Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии
На мой взгляд, исходя из требований к мероприятиям, рассмотренным ранее, необходимо
сформировать необходимую и достаточную квалификацию перечня мероприятий. В первую очередь
необходимо разделить обязательные мероприятия и мероприятия для повышения эффективности с
т.з. снижения потерь электроэнергии. Это необходимо выполнить в основном для того, чтобы
обеспечить минимальный базовый уровень работы электрической сети, без надлежащей организации
и поддержании которого дальнейшие работы не будут эффективны в различной степени. Так, без
организации установок прибора учета и обеспечения их работы в надлежащих условиях, бесполезно
осуществлять рейды по выявлению неучтенных потреблений электроэнергии. Часть таких работ
должна быть выполнена уже на этапе проектирования системы электроснабжения или её узла применение систем автоматического регулирования нагрузки, установка систем компенсации
индуктивной нагрузки, применение систем учета электроэнергии с повышенными классами
точности, автоматизация процесса учета. Безусловно такие работы могут быть выполнены в любое
время и после ввода системы, однако, это будет сопряжено с дополнительными тратами, которые
могут превысить приобретенную экономию от таких мероприятий, что ставит под сомнение их
дальнейшую целесообразность.
Предлагаемая классификация имеет следующий вид - все работы разделяются в первую
очередь на обязательные и дополнительные. К обязательным относятся те работы, выполнение
которых должно обеспечивать необходимый уровень качества и допустимый уровень потерь в сети.
К дополнительным в данном случае должны быть отнесены все остальные мероприятия,
направленные в первую очередь на устранение дефектов, вызывающих дополнительные потери, или
на оптимизацию режимов работы с целью снижения общего уровня потерь. Среди как обязательных,
так и дополнительных мероприятий следует разделять действия, мероприятия и процедуры,
предшествующие реальным мероприятиям по снижению потерь электроэнергии и те, что могут быть
выполнены на регулярной основе. Первые следует относить к “мероприятиям по предварительной
организации работ по снижению потерь электроэнергии” к ним относятся такие мероприятия как:
●
Введение системы контроля за проведением работ по снижению потерь
электроэнергии;
●
Введение автоматизированной системы учета, контроля и анализа потребления
электрической энергии;
●
Разработка системы стимулирования персонала к снижению потерь электрической
энергии;
●
Разработка плана мероприятий по снижению потерь электроэнергии
●
проведение работ по анализу потерь для оценки эффективности мероприятий по
снижению потерь, поиска мест с повышенными потерями;
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●
Внедрение программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения для
анализа и расчета потерь на участках сети;
●
Проведение мероприятий по повышению квалификации работников;
●
Выпуск
организационно-распорядительных
документов,
устанавливающих
ответственность подразделений и конкретных лиц за различные участки работ по снижению потерь;
●
Установление в договорах электроснабжения условий потребления реактивной энергии
потребителями в соответствии с действующими нормативными документами.
Вторые же могут классифицироваться как “регулярные мероприятия по снижению потерь
электроэнергии”, к таким работам могут быть отнесены:
●
Оптимизация расходов на собственные нужды подстанций;
●
Проведение работ по повышению качества электрической энергии;
●
Анализ и контроль работы электрической сети;
●
Выравнивание нагрузок в сетях 0,38кВ;
●
Стимулирование потребителей по соблюдению качества электрической энергии;
●
Введение и настройка автоматизированных систем управления малой нагрузкой;
●
Выявление недобросовестных и незаконных потребителей;
●
Оптимизация схемных и рабочих режимов;
●
Реконструкция объектов электрических сетей с целью снижения потерь;
Также все мероприятия следует разделять по типу места их возможного применения - общие,
сетевые, локальные. Так, общие мероприятия могут быть выполнены на любом участке сети - как
сетевой организацией на подконтрольных ей участках, так и локальным предприятием в пределах
границ балансовой принадлежности.
Для применения и организации таких работ необходимо в первую очередь провести анализ их
необходимости и текущего состояния сети. Это необходимо для объективного технически и
экономически обоснованного выбора мероприятий по снижению потерь электрической энергии, а
также для определения объемов финансирования и сроков реализации. Если такой анализ
невозможен, то, необходимо провести ряд работ из категории “мероприятия по предварительной
организации работ по снижению потерь электроэнергии”, а именно “введение автоматизированной
системы учета, контроля и анализа потребления электрической энергии”. В случае если такая
система установлена и анализ существующего состояния сетей позволяет выявить слабые места,
необходимо составить “план мероприятий по снижению потерь электроэнергии” для данных
участков сети с целью повышения их эффективности. В рамках данного плана должны быть
определены следующие показатели:
●
Источник потерь;
●
Мероприятия по его эффективному устранению;
●
Ожидаемый уровень снижения потерь в киловатт-час;
●
Сроки и стоимость работ;
В зависимости от источника потерь определяются эффективные меры по его устранению,
однако, для решения ряда задач затраты на их реализацию могут быть нецелесообразны полученной
выгоде, поэтому при составлении плана экономическая составляющая работ идет наравне с
технической. Кроме того, все проводимые мероприятия не должны снижать надежность системы
ниже разумных пределов, не должны сказываться на безопасности персонала и потребителей, также
не допускается снижение качества электрической энергии ввиду влияния на всю энергосеть в целом.
Если же согласно анализу сети в ней отсутствуют локальные максимумы потерь, однако потребность
в повышении эффективности все еще актуальна, то следует провести анализ работ по реконструкции
сетей с целью снижения потерь электроэнергии, либо, если такая реконструкция признана
неэффективной с т.з. экономической составляющей, провести работы направленные на повышение
эффективности режимов работы сети.
В заключении стоит отметить, что в данный момент маловероятна ситуация, когда в рамках
границ балансовой принадлежности предприятия или в энергосбытовой компании в целом будет
отсутствовать участок сети, в котором нет возможности провести мероприятия по снижению уровня
потерь. Техническая вооруженность, качество и состояние современных сетей отечественной
промышленности не может быть отнесено к высокому уровню. Износ сетей в регионах страны
превышает 50-70% показатели, а повсеместное отсутствие автоматизированных систем контроля и
учета электрической энергии не может способствовать устранению прямых коммерческих потерь.
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При этом, если на вновь возводимых производственных площадях и участках электрической сети и
устанавливаются системы автоматизированного анализа и учета электрической энергии, то
применение все большего количества преобразовательной техники без соответствующих устройств
компенсации реактивной мощности оказывает влияние на электрическую сеть выводя уровень
потерь на аналогичные значения с общесетевыми показателями.
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