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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуа.чыюсть  работы  определяется необходимостью создания i(ti([)eK

типных  инженерных  систем для  забора  поверхиост1П>1х вод, стекающих  с ко

coicipm.ix  умасгкоп  местности  п ислях  их  испол1>зова1И(я  или  отвода,  прсдот

вращения  возникающих  иод  воздействием  водных  потоков  зрозионпых  про

цессов на неукрепленных участках  земной поверхности  и оползней, заиления 

продуктами  эрозии  водоприемников,  разрушет1Я  инженерных  сооружений, 

подтопления  территорий  и населешнлх  пунктов. Создание таких систем осо

бешю  актухтыю  в  населенных  пунктах,  на  склонах,  прилегающих  к  инже

нерным  коммуникациям  (дорогам,  путепроводам,  трубопроводам  и  др.), 

пляжам, рекам, а  также на косоюримх участках  местности  nciiojnnyeMoii  для 

се.чьскохозяйствещюго  производства.  Особую  проблему  для  таких  водоза

борных  и  водоотводящих  систем  представляют  вэвеще1щые  и  влекомые  по

током  продукты  эрозии.  HaHocaNHi  и  мусором  забиваются  водопроводящие 

сооружения  и  отводящие  устройства  закрытых  трубчатых  систем.  Опреде

леин1.1е  трудности  состагшяют  транспортировка,  удаление  их  из  систем  и 

утилизация.  /\ктуа;н1Н0Й  остаётся  и  задача  водозабора  в  закрытые  (трубча

тые)  систем»'  из  водоисточников,  содержащих  наносы  и мусор  в значитель

ных объёмах. Значительную роль в обеспечении надеж1юй работы таких сис

тем  ифают  водоприемн151е сооружения  не только обеспечивающие  забор гю

верхностных  вод  из  неглубоких  поверхностных  потоков,  но  предотвращаю

щих попадание в водоотводящую часть плавающего мусора и наносов. 

Цель  работы    разработка  эффективной  конструкции  и рекомендации 

по проектированию  и эксплуатации  донного  водоприемного  сооружения  ин

жепсрных  систем для  забора  воды  из открытых  неглубоких  потоков  с  высо

кой концентрацией  наносов и мусора. 

Залами  исследований: 

  разработать эффективную  конструкцию  донного  водоприемника  для  пере

хвата,  забора  или отвода поды из открытых  неглубоких  высокоскоростных 

поюков с высокой  ко1щснтрацией  напосои и мусора; 



А 

  установить  необходимые для  инженерных  расчётов  зависимости  для  онрс 

деления статического и динамического воздействия  взвесенссущсго  поток; 

на элементы  водоприемного  сооружения; 

  получить  необходимые данные  и зпиисимосп! для  расчёт  napaMcipoii  по

тока на различных участках водоприемного сооружения; 

  разработать рекомендации  по проектированию  и эксилуагацин  водоприем

ника. 

Лптор  заиникает: 

  конструкцию ДОН1ЮГО водоприемного  сооружения  для  водозабор!n,ix  и чо

доотводящих  систем,  обеспечиваюи1у10  забор  воды  из  открытых  неглубо

ких водотоков с высокой KonneHTpainieii  наносов и мусора; 

  результаты  теоретических  и эксисрпменталыи.1х  псследова1И1и  но  оиреле

лению  гидравлических  параметров  потока  на  различных  участках  водо

приемника и усилии, оказываемых  потоком на элементы сооружения; 

  рекомендации  по  проектнрованию  и эксплуатации  донного  водоприемни

ка,  обеспечивающего  перехват,  забор  и отвод  воды  из  взвесенесущпх  по

токов, задержа1П1е мусора  и наносов  п предотвращение  попадания  их  в во

доотводящую  или  водопроводяшую  сеть  водозаборных  и  водоотводящнх 

систем. 

Научную  новизну  работы  составляют: 

  конструкция  Д01Н10Г0  решетчатого  лпухкамерного  водоприемного  соору

же|Ц1Я для  забора  взвесемусоронесущею  потока  из  открьггых  неглубоких 

водотоков; 

  аналитические  зависимости  но определению  силового  воздеГютвия  гютока 

на элементы  конструкции; 

  аналитические  и экспериментальные  зависимости  и основанная  на них ме

тодика  гидравлического  расчёта  геометрических  и  кинематических  пара

метров потока па различных участках  водоприемиика. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  конструкции  и  ре

комендациях  по  проектированию  до1пюго  решетчатого  водопрнелпщка  для 



з а б о р а  MyC0pO!!ai!OCO!!eCyiHe!O  110!0Ка  !13  Пе!Луб0КИХ  01Кр!,!!!)!Х  130ДО!0|СО|1  с 

!10СЛеДу10и1С1"1  аККуМуЛЯЦ1!СЙ  Кру!1!1!>!Х  ([)paK!UIH  ВЛСК0М1>1Х  !!а!ЮСОП  с  HeJ!!.]() 

1!редот!)ра1це1!ИЯ по11ада!1!1Я их п водопроподя1!1у!о сет!,. 

Методы  псследопппий. Задачи,  !1оставле!1!1!.1е в работе, ре!!1е!1!з! !1утсм 

про[зеде!111я  теорет!1Ч'.ских,  лабораторных  и  iiaTypi!i.!x  экспср!1мснтал!.!!!.1\ 

1!сследова!111Й с  испо 1ьзопа!!ием  методов теории  дв1!же!111я  Ж1!дкос1и  без  i!a

!!осов и !!pi! их  !!ал11М1!11, (1)!!31!ческо10 модел11рова!11!я  !ia основе  методов  тео

рии  !!,'!а!!1!роваи1!Я •экс1!сриме1!1а. 

Опенка  досгоперносш  паучшлх  рсзультагои.  Пауч!!!,!е !1сследопа!!11;! 

n!.iHOJ!!ie!i!.i  с  1!С11о.'!1,юва!1!1ем ат!естова!1110й  метрологической  службой  кон

![K)JH.noii3,\!cpmcj!i.ii()ii  amiapa!ypi.!,  с  iipo!iepKoii  pe3yj!!.!a!0!)  с  I!OMO!I!!.I(I 

статист1!чсск||х  критериев  на  основе  геори!!  OU!HGOK,  дис1!ерс!!01о  и ре!рес

СИП!1!!010  а1!аЛ1130В.  ДоСТО!(ер!10СТ!.  а!!аЛИ30В  ИМИТа1Н!0!1Н0!П  М0Ле,'!Ир0!!а!!!!Г! 

подтверждаются  изпест11Ь!М1! статистическими  оценками. 

Лпробашш  работы.  Оснотнле  1!оложе!тя  работ г.! дою!адывш!!!С!>  i!a: 

Всероссийских  науч!)отех!1ическпх  конфере!1ЦИЯх  "Экологические  аспе!П!.! 

эксплуатац!!!!  гидромелиоративных  систем  и  иснользования  opo!i!aeMi.ix  зе

мель"  (1995г.)  и.  "Г1роблем!>1 сохранения  окружа!01цей  срелм  при  ткснлуата

ции  гидромелиорат1!В11!.!х  с!1С7ем"  (1996г.);  репюпал!.ной  11ауч!!о

тех111!ческой  ко!1фере1!ЦИ11 "Ко\Н1лекс!1ое пспользова!11!е  и oxpa!ia  под!11.1Х ре

сурсов"  (1995г.);  област!!ой  1!ауч!10георетимеской  ко11фере!1!П!11 "Проб1!ем!.! 

ирр1!!а!Н!И в Ростовской  области" (1995г.);  !1ауч!!отехнической ко!1фсре1!!П11! 

асп1!ра!1тов  и студентов  НГМЛ  "Лктуш!Ы1ые  вопросы  мелиораци!)  и !ipi!po

дог10.1!ьзова!!Ия" (1997г.);  !1ауч!10!!ракт11ческоп  конференции  ПГМЛ  "Мел1!0

ра1Н!я,  экс!1луатац1!я  и  комплексное  использование  воднь1х  ресурсов" 

(1998!.);  науч!!ометодической  конфере1!Ции  ИГМЛ  "Образователь!1Ь!Й  про

цесс  в  вь!сшем  учебном  заведении  и совреме!1!1Ь!е  технологии"  (1998г.);  се

минарах  ка(|)едр  полного  хозяйства  населе!1НЬ!х  территорий  и 111дротех!11!че

скнх сооруже!1ий 1 НМЛ (19962000  !т.) 



(, 

11уПл111с:1|(11И. Оспомпые  11ол()>|<епия  раПопл  И1л(1;кст.1 и чомыриалпат 

опубликованных  научных работах  п пагснте на изобрегепие. 

Реализация  работы.  Результаты  работы  пспользовапы  в  проекте  го

ловных  сооружений  Джалгинского  группового  водопровода  в  Ипатовском 

районе Ставропольского  края и в учебном  процессе. 

Crpyicrypa  II  oGi.cM  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  п я т 

1лап, общих  выводов,  приложений  н стшска  литературы.  Общий  обьем  лис

ccpiannn  соегапляет  I 7.S страниц  мапитоииспою  текст,  в  юм  числе  5.'̂  ри

сунков,  М таб;цп1 и четырех прил()же1И|1'|. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актугиплюсть  темы  работы,  с(|)орму]И1роваиа 

её  цель  и зрдачи, научная  новизна  и практическая  ценность,  приведены  све

дешь  об её апробации. 

В первой  главе дано обоснование актуальности  темы, цели  и задач  на

учного  исследования.  Рассмотрены  вопросы  современного  состояния  проек

тирования  и эксплуатации  водоприе.\пп.1х  сооружений.  Отмечен  вклад  Абра

мова Л.Т., Г'слова И.И., Ботука Б.О., Горбачёва  П.Ф., Данелня  И.Ф., Дикарев

ского B.C.,  Зака Г.Л..  Нечаева Л.П.. Алексеева  М.И.,  Кавешпикова И.Т.,  Ка

лицупа В.И.,  Кондюрипа  М.А.,  Курганова A.M.,  Линевича СИ.,  Молоко

ва М.В.,  Сурииа А.А.,  Чавтораева А.И.,  Чижова Н.К.,  Щедрина В.II.,  Шито

рина Г.Г.,  D. Stephenson,  W.Schneider,  М. Wanielista,  D.Overton, 

D. Constantinidcs,  D. Woolhiser,  F.Henderson,  W.Li,  J. Zwambom  и  других 

специалистов  в  разработку  водоприемных  сооружений  водозаборов  и  водо

отводящих систем. 

Ана;п13  конструкций  водоприе1.и1ых  сооружений  для  забора  и  отвода 

поверхностных  вод, патентного поиска  публикаций в России  и за рубежом  за 

последние  15 лет  показал,  что  больпнтство  из  них  не  зацщщают  водоотво

дящие системы  от попадания  в них  мусора  и наносов, засоряются  и заиляют

ся,  имеют  небольшую  пропускную  способпость.  В результате  анализа  за ос



[lony для  да;нл1еГ1шпх  разработок  были  приняты  конструкции  водоприемим

<ов, нриведенмых  на рисунках  1  и 2. 

Рмс.  1. Дожлеприемнмй  колодец: 
1  — вертикальная  камера; 2   решетка; 
3  нанравля1он1ая решетчатая пласти
на; 4   отстоящая камера; 5   фязес

борннк; 6   приемное отверстие; 
7   сливное отверстие; 8   водоотвод

ная труба. 

Рис. 2. Водоприемник облегчен
ного горного водозабора с дорнюн 
решеткой  и решетчатой  плотиной: 

1   водозаборная  галерея; 2   ре
шетка; 3   решетчатая  плотина; 

4   отводящий тоннель; 5   русло. 

Р1аряду  с  изуче1И1ем  существующих  конструкций  водоприемных  со

руже1И1Й  paccNtoTpcHbi  конструктивные  решения  и  гидравлические  расчёи.1 

X впускных  отверстий, п том числе, сороудержпвающпх  решеток. 

Натурные  обследования  находящихся  в  эксплуатации  водоприемных 

г)оруже1НЦ1 позволили  оценить условия  их  работы, достоинства  и недостат

II их KOHCTpyKTHBFibix решений. В результате обобщения установлено: 

существуюнще  конструкции  донных  водоприемных  сооружений  ие позво

ляют  решать  вопросы  зани1ты  водоотводящих  систем  от  попадания  в инх 

наносов, мусора, обладают иевьюокой  пропускной  способностью; 

с точки зрения  проиускно!)  способности  наиболее ')(|)(|)ск1ивными яг)ля101ся 

впускные  отверсгпя  дойных  вoдoпpпe^пnlкoв,  оборудованные  сороудер

живающими  решетками  с  продольным  расположением  стержней  по отно

шению к продольной оси водного потока; 

несог!ершенсгво  существующих  методик  расчёта  пропускной  способное!и 

впускных отверстий  водоприемников определяет  актуалп>ност1> проведения 

соответствующих  теоретических  и эксперименталын,1х  исследований; 



  при разработке  новой  конструкции  водо11рисм1Н1ка необходимо  учесть це

лесообразность  многофункционального  её  нримснения  (для  водоотводя

щих  систем,  для  водозаборных  сооружении  и  в  качестве  перспадных  со

оружений  на открытых  водопроводящих  системах с отводом  воды  в закры

тые системы). 

Вторая  глава  1юсвя1пена  конструированию  и оценке  статических  ус

ловий  работы  водоприемника.  При  разработке  новой  конструкции  водопри

емника  приняты  во  внимание  следующие  требования:  простота  в  изготовле

нии  и  обеспечение  удобства  в  эксплуатации;  обеспечение  наибольшей  про 

пуск1ЮЙ  способности  как  впуск1Юго  отверстия,  так  и  сооружения  в  целом 

эффективность защиты  водоотводящей  части сооруже1И1я от попадания  в пес 

наносов  и  мусора;  возможность  самоудаления  части  крупных  на1юсов  с  со 

роудерживающей  решетки;  обеспечение  прочности  элементов  вoдoпpиe^нIo 

го  сооружения;  возможность  совмещения  в  одном  сооружещщ  нескольки> 

функций  (водоприемника  для  отвода  поверхностных  вод, дошюго  решстча 

того водозабора мелиоративных  систем; перенадного сооружения). 

В  результате  разработана  новая  конструкция  донного  водопрнемногс 

сооружения  (Патент  РФ № 2095525). Изобретение  относится  к отстойникам 

ливневым, водозаборным  и другим устройствам,  предназначенным  для отво

да или забора поверхностных  вод. Конструкция  водоприемника,  приведенная 

на  рисунке  3,  характеризуется  большей  пропускной  способностью,  эффек

тивной  защитой  подземной  системы  от  наносов  и  мусора,  гашением  избы

точной  энергии  по  принципу  многоступенчатого  перепада,  М1Югофу11кцио 

нальностью  и  простотой.  Водоприемное  сооруже1И1е  работает  следующи% 

образом.  Поступающий  по  лотку  11  к  сооруже1Н1Ю  1 поверхностный  сток 

проходя сквозь решетку 2, стекает  по наклонной  плите 3 в отстойную  камер} 

6, увлекая за собой  Fianocu средних  и мелких фракций. Крупные фракции ос 

таются  на решетке  или  перекатываются  по ней  в  мусороотводный  лоток  10 

Размеры  отстойной  камеры,  глубина  в  ней,  а  также  гидравлический  peжи^ 

протекания  воды должны способствовать  осаждению значителыюй  масти па 



НОСОВ  в |рязесборннке  8. 1'асход воды, очн1цен1Ю11 от на1Юсов, через  слнвмое 

отверстие  7 в разделnTej'ibHon  стенке 4 поступает п водоприемную  камеру 5 и 

далее  по  подоотподпой  трубе 9 в подземную часть  водоотводящен  или водо

заборной  сис1емы. 

Ра  J ре J  1   i 

Рис. 3. Дождепрнемпын  колодец (Патент РФ № 2095525). 

По  предложе1П1оГ1  копструкции  водоприемника  выполнены  расчёты 

илового  воздействия  потока  на  его  элементы.  Поясняюин1е  расчёт  CXCMI.I 

рнведены  на рисунке 4. 
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Рис. 4. Схемы к расчёту силовых возде1"|стпиГ1 потока воды на элементы 
водоприемного  сооружения. 



II 

в  результате  расчётов  получе1нл зависимости  для  определения  усилим 

1ЛЫ давления) водного потока: 

la наклонную  luniTy в точке С (рис. 4,г) 

F , . = 2 o v — ^ У „ „  (I) 

е 0)с = hphf  площадь живого сечения струн; 

Vf    вертикальная  составляющая скорости  в точке С; 

h.,   ширина реи1егки, которая рппна ширине  водоприемника; 

а BcpTHKajH.Hyio стсик'у отсгоимой  камеры (рис. 4,е) 

/'.,„= 2 о ) ,  ' ^  ^у„„  (2) 
2g 

а вертикальные стенки водоприем1гай камеры (рис. 4, ж,и) 

/ < = 2 о ) , ^ у . , „  (3) 

Г\=2^о,^у^,  (4) 

: 0)|  и (От,  V] н  FT   соответственно  площади  живого сечения  и скорости в 

каждом  направлении; 

la донную плиту водонриемной  камсрт,! 

/г=  2о)„  ^  ^ у , „  + G,  (5) 

2g 

G   вес воды в водоприемной  камере. 

Третья  глава  посвящена  выбору  масштаба  модели,  описанию  экспе
,1енталы10н установки  и методттке гидравлических  ттсследованиП. 

Масштаб модели  принят  1/5  натуральной  величины. 
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В главе  приведены  сведения  по коптрольноизмерите.чьной  aiHiapary|ic 

и  по  оценке  погрешностей  результатов  измерений.  Замеры  расходов  воды 

осуществлялись  мерным  треугольным  водосливом  с  погрешностью  измере

ний  не  превышагошей  2%. Измерение  уровней  выпо:п1ялось  1нниценмасипа

бами  контактным  методом  с  погрешностью  13%.  Для  замера  осреднепных 

скоростей  применялась  четырехлопастная  микровертушка  с диаметром  рото

ра  4,010''м.  Нижний  предел  измеряемой  скорости    0,035  м/с,  а  верхний  

2,53,0  м/с. Ошибка замера осреднепных скоростей  не превышала 4%. 

Для оценки работы отстойной  камеры  выполняю  моделирование  нано

сов по рекомендациям  И.И. Лсви. Д. Шарпа. М. ЯJHIиa и других. 

В  процессе  разработки  методики  проведения  исследований  установле

ны основные  факторы,  влияющие  на условия  протекания  воды  в подоприем

1юм сооружении: 

Х\    уклон лотка (/ = 0,005, 0,01, 0,02 и 0,03); 

Хт   уклон плиты колодца  (т̂ / = 0,00, 0,03, 0,06); 

Л'з   тип  сороудерживающей  решетки  (разрежешшя  типа  / ' 1  и рекомендуе

мая типа  Р2)\ 

Х.\   расход воды (go = 0,05, 0,1, 0.1 5, 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5); 

Xs    глубина воды в водоприемной  камере {fu  от О до  1,5диамегра  трубы). 

В  четпсртой  главе  приведен  расчет  и да1П1ые лабораторных  исследо

ваний  гидравлических  параметров  водоприемного  сооружения. Общая  схема 

течения  потока  в нем  приведена  на  рисунке  3. Учитывая  сложность  гидрав

лических  режимов и значительные  отличия условий  протекания  потока  в со

оружении, анализ и получе1Н1е зависимостей для расчёта  параметров течений 

для каждого из фрагментов сооружечия  выполнено отдельно. 

Для  онределс1Н1я  глубины  поды  на  входе  в  водоприемное  сооружение 

/;„  в зависнлюстп  от  геодезических  перепадов  /ь,  расходов  Qo,  конс1рукпии 

решетки, силы тяжести, плот1юсти  воды, динамической  вязкости  ц,  абсо;нот



1.' 

Hoi'i  терохопагосги  водопронодятего  лотка  Л,  протяженности  кривой  спада 

на входе /;  составлена фупк11Иона;п>пая зависимость 

С помоппло ятеорели>  получено критериальное уравнение  в виде 

"  =  ф 
\^  'lU^h 

(6) 

(7) 
I  ) 

или после преоПразованпй  и вводя  /'/'  =  в виде 

'l  J 

/Ui 

^i^:/i 
Ь  = Ф 3 , 4 

И окончательно  при1Н1мая ооотна 
/'„И 

т 

0), 
чения  Р =  ^~j;X  /о;  )' = /;  Z  =  Fr^ 

SP:J,  /," 

в виде 

Р = ф,(.Г)ф2(Пф1з(г).  (9) 

Уравне1Н1е  (9)  отпоется  к  аСцлсму  cooTHonieinno  второго  класса,  до

пускаютему  применение (ракторных оксперг^мептов. В святи с тгим  проведен 

:балапсировапный  эксперимент,  в  котором  X,  Y  \\  7.  приняты  на  четырех 

фовпях  и  вопрос  получения  расчётной  зависимости  решен  с  помощью  ла

гннского  квадрата. 

В  результате  обрабо1ки  данных  исследований  получена  математиче

:кая модель вида 

Р = 6,323410"'    1.3810 10""'.V +1,5517 10"'Г + 7,0754 IQ'Z f 

+ 3.510210  ^Vr+1.5451I0""'.VZ1.798510""rZ3,927610"'.Vl'Z. 

При  пла1П1ровании  экспериментов установлено,  что  все nepcMeinibie  X. 

''  и  Z  являются  независимыми  и  значимы  для  уровня  значимости  а  = 

= 0,05(95/"о).  Определены  доверительные  фан|на>[  искомо!)  величины  Р  при 

I,  )'и  Z B iaBHCHMOcrn or/критерия  ('гыоденк!. 



м 

Для  коэффициента  пя!косп1 поды  \ ' =  1.01И)  '  м"/'с  nojiv'iL'iia  ча

висимость по определешно h„ в виде 

Р/,' 
( И ) 

'"  1.0410" 

В  результате  экспериментальных  исследований  получены  графики 

—i =Лц), Гг\  =  , на1Н1чия решетки), приведе1нн.1е на рисунке 5. 
В  gB 

Рис. 5. Графики  —  =/('(). /"''i =  , наличия решетки): 
В  gB 

  решетка  отсутсгвует;  —    решетка Р1  ест ь; 

1   /о=0,005; 2   /0=0,01; 3   /о=0,02; 4   /о=0,03. 

Одним  из  основных  элементов  водоприемного  сооружения  является 

водоприемная  часть.  В  исследуемой  конструкции  на этом  участке  имеет  ме

сто свободное  падение  струи  и беспрыжковое  сопряжение  (рис.6). Основны

ми  гидравлическими  характеристиками  здесь  являются:  глубина  воды  на 

входе в водоприемник  с решеткой  /;„  , удельная  энергия  потока  Го, длина от

лета  струи  /т,  сжатая  глубина  h^.,  сторб  подь! под  струёй  и  глубина  вол1>1 на 

входе в остстойную  камеру  h\. 



I'lif.  (). Схема  к pacMciy  i пдрамлпчсскпх  xapaicicpnciMK  потока  па  п.пие 
1и),тоггрмомпо1 о coopsжопмн  при  oicyicrmin  luviofioinKni  cpcnicn. 

Д.ТЯ  опрсдсдспия  А  nocnojii.ionajnici.  ураппеппсм  па;1еппя  струп.  И pi.

iy.n.iaie  ряда  iipcoGpaionaniiii  получены  заппсп.мости: 

  при  отсугстппп  доступа  птдуха  под  naflaioniyio  струю 

( 1 2 ) 

при доступе поздуха под сгрую 

Л 
2(5,'"//о  ќJ/^,+0.5/;„ 

(13) 

Рассюяппе  от  сгепкп  падения до  сжатого  сечения  1^ будет  равно: 

/..  = Л  +1,5/;^,.  (14) 

Расстояние  от  OKaToii  глубины  до  грани  падения  потока  п  OTCToiinyio 

амсру  /() рапно 

/ о  /  / , ,  (15) 

десь  /    л.чина  [юлонриемной  части; 

(5̂ ,    ко)(|)(|)И[и1епт  сопротивления  решетки; 

/}}   ко)(|)финиенг  расхода  пходпо!")  части  без  репютки. 
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Задаваясь  длиной  водоприемной  части  /  и,  соответственно,  длимо!'!  /̂  

можно  определить  глубину  воды  на входе  в oTCToiiEiyio камеру  одним  m  су

ществующих  способов  интефирования  уравнения  неравномерного  движения 

воды в призматическом  русле с прямым уклоном  плиты  (ipi > 0): но методам 

Н.Н. Павловского, М.Д. Чертоусова> Б.Л. Бахметьева  и др. 

В связи  с расширением  области  применения  исследуемой  конструкции 

водоприем1Н1ка  (в  случае  проектироти'ч':  •"  п 1гпчестве  перепадов  и  водоза

боров)  она  была  усопсртснстпопана  путем  устроГгства  в  коннс  НЛИТЕ.Г  ИОДО

бойной стенки (рис. 7). 

Рис. 7. Схема к расчёту  гидравлических характеристик  потока па плите 
водоприемного сооруже1П1я при ншн1чии водобойной  стенки. 

При  расчёте  варианта  плиты  с  водобойной  стенкой  следует  использо

вать формулы (12)   (14). 

Длина плиты, а следовательно водоприемной  камеры, равна 

/ = / , +  /„.  (16) 

где /„   длина  прыжка. 

В работе выполнены  соответствующие  расчёты  по определению  / и вы

соты  стенки  /;„,.  Гра(1н1ческая  интерпретация  (юлученных  зависимосгей  в 
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виде  графиков  —  =  f{i„.Fi])  и   =  /j(/,,,/'>,)  показана  на рисунке  Я, гд 

/ • > ,   ,^P„/h,, =0.25. 

а ; 

0,6 

0,7 

0.6 

0,S 

О/ 

o.i 

О, г 

0.1 

S) 
her  2 

W 

9 

Я 

7 

5 

—  —  — —  —  — 

с  / '  р.  3_  ^ 

 у 
/ '  у  у 

/Ј7  C f  20  25  30  Fr^IO^ 

—~  ^ 
3 

— —~ 

у 
'  2 

/ 
3 

— 

^  ^ 

/ 
/ 

/  ?  —  — 

/ 
/ 

/  —  — 

/ 
/ 

/ 

/  /  '/ 

/ 
/  / ' '  1 

1 /  \ 

/Г  20  2S  30  f^^w' 

Рис. 8. 1'рафнки завнсимосгн относительных длин  noдoиpиe^п^oй  час1н  //Л 

и водобойной  стенки  h^„Jh  от уклона лотка  /Q, параметра Fr\  при доступе 

воздуха под струю и  Р„/Ь  = 0,25 : 

а) график  / Д ,  ^fiij'r^),  б) график  h^^/h^  ^f^(i,>,FrO\ 

I ~ /„ = 0,005; 2   /(,   0,01; 3   /о = 0,02; 4   /о = 0,03. 

11сследова1Н1е  влияния  уклона  плиты  ipi водоприемной  части  на  гид

5ав.'И1ческие  режимы  потока  в  отстойной  камере  было  сведено  к  определс
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HHIO длины  отлета  струи  /4. Установлено,  что  оптимальным  можчю  считать 

ipl =  0,06.  Для  уменьшения  величины  отлета  струи  /4 рекомендуется  проек

тировать  водобойную  стенку  высотой  0,1  м.  В  этом  случае  /4  уменьшается 

почти в два раза. 

Исследование  гидравлического  режима  в  водоприемной  камере  сво

дится  к установлению  глубины  воды hj  на разделительной  стенке  и глубины 

воды  в этой  камере  /?4 Получены  фгфш'и  //i'/?;, = /('О, F/'i,  наличия  поло6оГ|

пой  стенки)  при  /^/=0,06  и  реплстке  типа  Р2,  припеденные  на  рисунке  9. 

Здесь Лб   высота переливного отверстия. 

Рис. 9. Графики Лз/Лб =У('о. ^''ь  наличия  водобойной  стенки) при  /̂ ,/=0,06 и 
решетке типа  Р2: 

с водобойной стенкой с {hcm^bp = 0,0625); 
при отсутствии  водобойной стенки; 

1 и 5   /о = 0,005; 2 и 6   /о = 0,01; 3 и 7   /'о = 0,02; 4 и 8   /Q = 0,03. 

Глубина  воды  в  водоириемной  камере  Л4  зависит  от  пропускаемых 

расходов  Qo и площади  поперечного сечения  водоотводяшей  трубы  (диамет

ра с/). 
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На рисунке  10 показаны  опытнрле да1пи>1е и фафнки  зависимости огно

сительноП  глубины  в  водоприемной  камере  h^ld  от  уклона  лотка,  уклона 

плиты, относительной  высоты стенки  h^Jhp,  параметра  Рг\,  гтри ренютке ти

па Р~2 и относительном  пороге сооружения  PiJhp = 0,25. 

Рнс.  10. Графики  h.Jd  =  /  'о • 'р1 • ~Г^ • ^']  "Р" ренютке  1'2: 

0    /р/= 0,06;а  /̂ ,/= 0,03; bipi=  0,00 при /о = 0,005 и стенки нет; 
д    /р/= 0,06 при  /г„,/А^  = 0,0625  и /о = 0,005; 

Н    /о = 0,01; а  /о = 0,02; •    /о = 0,03 при  ip, = 0,06; 

1   /0= 0,005; 2   /о = 0,01; 3   /о = 0,02; 4   /о= 0,03. 

Во  всем  диапазоне  уклонов  дна  /о водотока  и расходов  QQ через  мо

1елы1у10 установку  пропускались наносы от пылеватых до 8 мм. В результате 

1Сследованин  установлено,  что  при  расходе  QQ  MeiHjUie  или  равном  расчёт

юму  Qo^ происходит  эффективное  осаждение  наносов  размером  0,14 мм  и 

)олее,  что  в  натурных  условиях  соответствует  наносам  величиной  0,3  мм и 

юлее. 

При  расчёте  пропускной  способности  на  входном  участке  за  основу 

финята  известная  зависимость  с  введением  в  неё  опытных  значений  коэф

[)ициента  расхода  т,  подсчитываемого  по  эмпирической  зависимости  (17) 
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НЛН принимаемого  по  трафику  рисунка  11, а лакже  ко:)ффициеита  сопротив 

ления решетки  P ,̂  (формула (18) и рис. 12). 

J'P 

0  95С 

03^5  ^ 

OBi^O 

^ 

а,  ,91? 

0,92С 

О  OQi  0,02  0,03  Lg 

Рис.  11.  График т =f{k)  при отсут

ствии решетки. 

т  = 0.435 е 

О  0,01  0 02  0,03  i^ 

Рис.  12. График P;;=/i(/o)  при ре
шетке типа  Р1. 

28,36/0  . 
(17) 

П,,  = 0,932Л""'".  (18) 

Окончательно  зависимость  лпм  ••"'релелсния  пропускной  снособмости 

водоприемного сооружения имеет вич 

ар,м,л/2^я;'.  (21) 
Пятая  глава  посвящена  ра1работке  рекомендаций  по  проектированию 

н  эксплуатации  разработанного  водоприемного  сооружения.  Сооружение  в 

конструктивном  отношении  представляет  собой  двухкамерный  водоприем

ник, выполняемый  из сборных железобетонных  элементов. 

В  случае  расходов, поступаюишх  к водоприемному  сооружению  боль

ше расчетного  Qp = 0,3  MVC  размеры элементов этого сооружения  необходи

мо  определять  гидравлическим  расчётом  или  же  предусматривать  батарей

ную (спаренную) схему с двумя или тремя сооружениями. 

При  проектировании  новой  конструкции  в  качестве  перепадиого  со

оружения  при  относительно  чистом  потоке  с целью  повышения  пропуск1Юн 

способности (до 0,5 м'/с) решетку можно не ставить. 

В этой главе приведен алгоритм расчёта  водоприемного сооружетшя. 



?| 

с  цел1>10 оценки  эффектипности  работы  рекоме1гдуемои  консфукции 

водоприемного  сооруже1Н1я были  определены  её техникоэкономические  ха

рактеристики. 

Расчёт  годовою  TKOHONHIHCCKOIO  э(|)(|)е1ста  на  основе  составления  ii[ii! 

пслегнгых  iaipai  но  laMcrrncMoii  типовой  и рскомсндусмоГ!  консгрукциям  FIO

до11рием1Н1ков покачал, чю  тгот  (̂iKljeKT от строител11СТва  и экснлуатащн! ре

комендуемой  конструкции  составит 3456 рублей в ценах 2000 года. 

Определены  направления  дальнейшей  работы  по  совершенствопапшо 

конструк1Ц1и и расишрснию области её применения. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.В  результате  анализа  имеюнщхся  материалов  обоснована  актуальное!!. 

разработки  высокоэффективных  конструкций  Бодо1!рием1н>1Х  сооружетн! 

инженерных  систем  для  забора  воды  из  неглубоких  поверхностнь1х  открь!

тых  водотоков  с  высокой  конценфацией  наносов  и  мусора,  обеспечиваю

щих  защиту  территорий  от  вредного  воздействия  поверхностных  вод  или 

дальнейшее использовашге  ВОДНРЛХ ресурсов. 

2.Суи!еству1ощие  конструкции  водоприемн1,1х  сооружений,  в основном  при

менимых  на горных  водозаборах  и ливневых  системах,  имеют недостатки, в 

частности:  засоряемость  входных  отверстий,  недостаточная  водозахвать!

вающая  способность,  отсутствие  или  низкая  эффективность  устройств  но 

перехвату  и  аккумулированию  наносов  и  мусора,  возможность  попадания 

наносов  в  водопроводлщие  (O6I>I4HO  закр1>1тые)  системы;  сложность  удале

ния отложений  и др. 

3. Конструкция  водоприемника,  кроме  соблюдения  общепринятых  требова

1ШЙ экономического,  технологического  и  экологического  характера,  обсс

печс!Н1Я  фебований  по  надежносш,  ремонто1фи1од11ости  и  простоты  экс 

плуатаци!!. должна  обеспечивать: 

забор  воды  из  неглубоких  высокоскоростных  открытых  водотоков,  со

держащих  значительные  концентрации  мусора,  влекомых  и  взвешенных 

наносов; 
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перехват  н аккумулирование  наносов  и мусора  при недопущении  попада

ния их в закрытые водонапорные  и водоотводящие системы; 

—многофункциональное  назначение  в  части  использования  их  как  водо

приемников  водозаборных,  водоотводянп1х  систем  н  сонряга1опи1х  со

оружений,  обеспечивающих  перехват  водных  потоков  с  последующим 

переводом их в воднотранспортные части этих сооружение и систем; 

возможность удаления накопленных  наносов и мусора. 

4. Разработана  надежная  и эффектипнт  копструкгщя  многофункгпюнального 

водоприемного  сооружения  для  забора  воды  из неглубоких  высокоскорост

ных  отк,,.̂ дТЫХ водотоков,  содержащих  высокие  ко1П1ентрации  мусора,  вле

комых  и  взвешенных  наносов,  представляющая  собой  двухкамерный  лон

ный  рещетчатый  водоприемник  (Патент  РФ №  2095525).  Конструкция  во

доприемника  рекомендуемых  размеров  обеспечивает  забор  необходимого 

количества поверхностного стока (до 0.1 м'/с); перехват, аккумулирование и 

условия  для  удаления  наносов  и мусора  при  предотвращешщ  попадания  нх 

в водоотводы. 

5. Гидравлическими  теоретическими  и экспериментальными  исследованиями 

получены  необходимые данные и рпоётные зависимости для определения: 

пропускной  способ1юсти  донного  решетчатого  подоприемшгка,  осущест

вляющего  забор  воды  из  водотоков  с  уклонами  дна  /  =  0,0050,03  с 

удельными расходами q до 0,3  MVC; 

параметров  потока  на  входе  в  водоприемное  отверстие,  на  внутренней 

наклонной  наносотранспортирующей  плите  в  отстойной  (наносопрнем

ной) и водоприемной  камерах. 

6. Теоретическими  исследованиями  получена  система  расчёгных  записимо

стен для  определения  значений  силового воздействия  водного  поюка  на ос

1ювные железобетонные  элементы  водоприемного  сооружения  (накло1Н1ую 

плиту, стенку отстойной  камеры), позволяющие  выполнять  их  прочностные 

расчёты. 

7. Газработанные  рекомендации  но проектированию  и эксплуатации  нредло

жещюн  конструкции  водоприемного  сооруже1Н1я  позволяют  назначать  ра



цнональные  ею  paiMcpi.i, успиюнип. режим  его эксплуатации,  ирн  коюро?! 

обесиечипается  забор  расчетного  расхода  воды,  перехват  и  аккумуляцию 

наносов и мусора, иорма;ц.ные условия функцио1Н1рования  водопроводян'их 

сооружении  инженерных  водозаборных  и подоотводянщх  систем. 

8.()нредслемы  1га[1равлсния дальме1"нпего  соперн1снстпования  консфукнни  и 

проведения  науи.оисследовательских  и  опытнокопструкторских  рабок 

Дано  обоснование  жономинескои  э(|)фектиннос1и  Г1рсдложе1Н10|"|  консфук

нин  ti(i;ioHpneMFioio сооружения. 1*е lyjH.ian.i  исследоваии!'! внедрс1н,1 п [1па 

roDcicoM paiioiie  Сламроиольекои)  края  и  I997i.  на обьепе  '<1'аспн1рение  ю 

лов1н,1.х  соо|1ужеи'н"|  /licajH инскою  rpyiHioHoio  водонромода»,  а  •|акже  ис

но]и.!у101ся  в учебном процессе. 
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