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0Би1АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Подводное вождение многоцелевых гусекич/ 

иых маткн  (МГМ), существенно расширяющее возможности их npiwene

иил,  ввиду характерных особенностей комплекта оборудования  для 

подводного  вождения,  требует  тщательной подготовки операторов 

машин и водолазного состава  спасательноэвакуационных  групп  к 

действиям в возможных нештатных ситуаш1ях.  Начальный этап такой 

подготовки  проводится  в  специализированных  гидротренажерных v 

комплексах  (ГТК),  включающих  в свой состав учебные бассейны с 

тренажерным оборудованием,  где отрабатываются разнообразные за

дячи легководолазнсй подготовки,  вырабатываются навыки затопле

ния экипажем аварийной машины и выхода из нее на поверхность во

ды,  приемы последующего обследования затопленных машин и подго

товки их к эвакуации на берег водоема. 

Каждый у^^ебный  бассейн ГТК должен быть оборудован системой 

аварийного сброса воды во вспомогательный нижний резервуар (HP), 

висимостью,  что дает достаточные гарантии безопасности учебного 

процесса. Подъем воды вновь Б учебные бассейны должен также про

исходить за на>1более короткое время для обеспечения высокой про

пускной способности сооружения, что ранее обеспечивалось гидрав.

дическими система1ии. 

Анапиз существующих на данное время конструктивных схем ГТК 

и соответствия их возможностей возрастаюшлм  требованиям  к  ка

честву  учебного  процесса  выявил необходимость выработки новых 

подходов к принципам конструирования ГТК и  методам  перемещения 

воды, обеспечивающим больший перечень отрабатываемых учебных за

дач и повьш1енную производительность систем подъема и сброса воды 

г.  учебных бассейнах при сохранении достигнутого уровня безопас

ности, в частности, за счет энергии сжатого воздуха, что обеспе

чило энергонезависимый и устойчивый к возможным oTKbasajf основных 

и управляющих систем сброс воды из учебных бассейнов во  вспомо

гательные резервуары. 

Вышеизложенное дает основания считать ajiTyanbHbiMH  вопросы, 

?гаправленные  на разработ.ку конструктивных решений системы пере

м^ш/^ния воды вытеснитрльного типа 'ќ? сч^т энепгии сжатого  POSJV



АЭ, работзйщей на переходных релтмак и совданием для этой систе

ма соответствующих методик расчета, связанных с созданием теоре

тических  основ  проектирования  ГТК,  являющегося по своей сути 

сложной динамической газопневмомеханической  системой. 

Цель работы.  Совершенствование схемных решений ГТК и конс

труктивная  разработка  пневматической  системы,  обеспечивающей 

подъем воды  из  HP в учебные бассейны вытеснительным методом за 

счет энергии сжатого воздуха,  и пассивный  энергонезависимый  и 

отказоустойчивый  сброс воды в ИР как в целях учебного процесса, 

так и для оказания срочной помощи  обучаемым  при  возникновении 

под водой возможных нештатньк ситуаций. 

Данная цель достигается при решении следующих задач: 

1. Разработка  рациональной компоновочной схемы для учебных 

оассейнов и вспомогательных резервуаров ГТК,  определение их оп

тимальных размеров и объемов,  исходя из задач учебного процесса 

и конкретных возможностей производства. 

2. Выбор приемлемых вариантов источника сжатого воздуха для 

пневмосистемы ГТК. и составление их математических моделей. 

3. Составление  математической  модели  процессов подъема и 

сброса воды и анализ взаимного влияния  характеристик  источника 

сжатого воздуха, гидравлической проточной части  (ГПЧ), связываю

щей учебные бассейны и HP,  пневмопровода подачи  (ПП) и пневмоп

ровода сброса (ПС) сжатого воздуха. 

4. Составление математических моделей ГПЧ, ПП и ПС и анализ 

на этой основе конструктивных и технологических факторов, влияю

тк  на эти расходные характеристики. 

5. Анализ  математических  моделей и выработка рекомендаций 

для разработки пневматической системы с окончательным  вариантом 

источника сжатого воздуха, определение конкретных  конструктивных 

и технологических факторы,  обеспечивающих  требуемые  расходные 

характеристики ГПЧ, ПП и ПС. 

Научная новизна. Разработаны основы построения математичес

кой модели рабочего процесса ГТК, в частности: 

 составлена математ1иеская модель расходной характеристики 

riW  и  предложен  алгоритм для расчета возможных вариантов этой 

характеристики,  учитываюшда проектные  потребности  и  реальные 

возможности изготовителя; 
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 на основе модели изотермического движения газового потока 

предложены алгоритмы для расчета возможных  вариактоБ  расходных 

хар.актеристик ПП  и ПС,  учитывающие проектные потребности и ре

альные возможности изготовителя; 

 на  основе разработанных алгоритмов исследовша связь ди

намики процессов подъема и сброса воды с  характером  переходных 

рабочих режимов возможных источников сжатого воздуха и нагрузка

ми на металлоконструкции HP, определяющая пропускную способность 

ГТК в целом и безопасность учебного процесса в частности, а так

же общую метаилоемкость HP. 

Практическая ценность. 

Разработана методика, позволяющая вести расчет типового ря

да  аналогичных  сооружений  применительно  к  различным задачам 

учебного процесса в зависголости от потребностей  изготовителя  и 

возможностей производства. 

Внедрение результатов.  На основе расчетов, выполненных для 

конкретных вариантов ГПЧ,  ПС и Ш  применительно к ГТК с привод

ным центробе.жным нагнетателем  (ПЦН), гарантированно обеспечив.^чп

щ.их работу последнего в зоне границы устойчивых режимов, был вы

полнен технический проект,  воплощенный в  реальное  сооружение, 

которое  в  настоящее время находится в состоянии эксплуатации в 

ОГШ  (г. Омск). Это подтверждается соответствующ1!М актом внедре

ния результатов работы и aiCTOM испытания ГТК. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссерта

ционной работы докладывачись  на  Международной  конференции  по 

экологии  (Омск,  1997 г.), на 3й Международной научнотехничес

1<:ой конференции  „Динамика систем,  механизмов  и  машрш"  (Омск, 

1999 г.), научнопра1стических конференциях межрегионального уро

вня,  конференциях и семинарах в OviTTy и ОТШ. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  12  печатных 

работ, Б том числе 6 тезисов докладов, 4 статьи,  2 отчета по на

учно исследовательским pa6oTatvf. 

Объем работы.  Работа состоит из введения, 5 глав, заключе

ния,  списка литературы и приложений.  Диссертация  содержит 119 

страниц текста, 25 рисунков, 15 таблиц. Список литературы вклю

чает 135 наимеясваний. 

5 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая 

значимость поставленной задачи, сформулирована цель исследования 

и методы ее достижения,  дано краткое содержание работы по  гла

вам. 

В первой главе на основании  обзора  литературы  проводится 

анализ развития существующих гидротренажеров и их характеристик, 

методов обеспечения безопасности обучаемых, определяются возмож

ности для улучшения уже  достигнутых  показателей  применительно 

для разрабатываемого ГТК, обосновывается его компоновочная схема 

(см. рис.1) на основе идеи использования энергии сжатого воздуха 

для перемещения .воды в учебные бассейны,  что позволяет  обеспе

чить  энергонезависимый сброс воды из них при возникновении ава

рийных ситуаций и определяется  перечень задач,  решение которых 

обеспечит реализацию оптимального конструктивного варианта. 

Pnc.l. Гидротренажерный комплекс  ОТШ: 

1  нижний резервуар;  2  бассейн с тренажерами; 3 клапан 

сброса; 4  пневмопровод сброса; 5  бассеш с МГМ; 6  бас

сейн с барокамерой; 7  пневмопровод подачи;  8  клапан по

дачи; 9  нагнетатель Н24; 10  двигатель 846; 11  колод

щкингстоны; 12  связи потолка и пола нижнего резервуара. 

Во второй  главе на основе анализа задач учебного процесса, 
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габаритов тренажеров и реальных МГМ (см. табл.1) обоснованы раз 

м.̂ ры ВБ, HP, приняты допущения и ограничения для расчетов. 

Габаритномассовые показатели MTiM 

п/п 
Масса  Кли

ренс, мм 
Длина 
LM.MM 

Ширина 
Рм, мм 

Высота 
мм 

1 
3 
4 

41 
42 
42,5 
42,5 

470 
451 
451 
451 

6860 
5989 
6982 
5982 

3590 
3589 
3682 
3682 

2190 
2193 
2219 
2219 

Расчетные объемы ГТК 
Таблица 2 

Показатель  Длина Ширина Высота Площадь Объем 

Ниж. рез.(HP) 14,5  11,5  1.2  166,7  200 

Левый басе.  7  3,5  5,0  24,4  127 

Средн.басе.  8  5  5,0  40  200 

и,о  1,5  5,0  о 
ќл:' 

Исходя из уравнения состояния идеального газа, расчета мас

сы воздуха в HP в конце подъема воды гпкон. времени рабочего цик

ла ГТК и времени подъема воды,  определяются требуемая  объемная 

(Q,  м'^/мин)  и массовая (G,  кг/с) производительность ПК и ПЦН, 

причем в первом варианте величина Q определяется для прямой  по

дачи  воздуха в HP (Q = 63,9 м^/мин),  а также при использовании 

емкостинагапителя  ЕН (Q = 18.3 м^'/мин);  для ПЦН  величина  G 

составляет  1,26  кг/с. Далее рассчитан минм^лальный необходимый 

объем ЕН для ПК с Q = 20 м^/мин  (103ВП20/8): VEHmin = 30,9 м^. 

На основе уравнения состояния определяется связь граничного 

уровня  Игр  прекращения  подачи  воздуха с давлением регулятора 

Ррег и площадью заполняемого верхнего бассейна ГВБ: 

Нгр = 1ПконКТа/(РрегЕвБ) 

К приводится перечень необходи;у!ых элементов системы автоматриес

кого управления подачей воздуха: 

 датчики уровней НВБ. давления рнр и рнн; 

 блок управления  (прием, обработка и выдача информации) , 

 клапаны подачи воздуха в ЧР_ ОТСРЧКИ  РН, сброса воздуха 

из HP с сервоприводами. 
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Затем  ка  основе  уравнения  подачи  Ш'. 

Qn,H  =  Vh[1    аСп'''""    l)]XxXrn 

и подстановки численных величин для ПК типа 103ВПЕ0/8 выводится 

уравнение,  свяБЫБаю1дее массовую производительность с плотностью 

атмосферного воздуха рвозд и степенью повышения давления П: 

С0.4376рвозд!:10,03406(П'^/"'1)][1(0,009975+0,00114(П1)2)]. 

Мошдость привода ПК предлагается оценивать по выражению: 

Р = (GRTalnn)/(TiH3nMex) = 10852 + (GRТа1пП)/0,75. 

Уравнения модельных характеристик центробежного нагнетате

ля Н24 рассчитывались на основе зклпернментальных данных, кото

рые затем в процессе обработки на ЭВМ  были  аггарокси^трованы  в 

следующем виде: 

П = 14,623  27,8346+ 20.4176^  5,025G^, 

Г,зд = 15,819  32,2910 + g3,04E6~'  5,025&^; 

Р = 77,0286G + 14,042, кВт. 

В этих формулах Vh  рабочий объём 1й ступени ПК;  а  от

носительный объём мертвого пространства;  П  степеньќ повъшения 

давления компрессора  Рк/Ра;  ?ч  показатель политропы расшире

ния; Хт  кт подогрева воздуха в цилиндре 1й ступени; Хг  кт 

герметичности; п  частота врал\ения вала,  об/мин; Пнз  изотер

мический  КПД ПК (0,75);  10852  модифицированный  механический 

КПД ПК,  R  газовая постоянная для воздуха (287 Дж/(кгК); Та 

температура атмосферного воздуха, п^д  адиабатический КПД ПЦН. 

На основат1к размеров HP и м.аксимальныч давлений, развивае

к'ымых ПК  и ПЦН,  определяются максимальные нагрузки на мет.а11ло

конструкции HP  соответственно 130,3 iMIi и 15.3 МН. 

В третьей главе предложены методики  расчета  характеристик 

систем,  влияющих  на дина.мику рабочих процессов  сопротивлений 

ГПЧ,  а также ПС и Ш1. Расчет трубопроводов при неизвестном диа

метре сводится к последовательному перебору ряда диаметров,  для 

К'ждого И8 которых определяется зависимость потерь  давления  от 

1:)асхода   расходная характеристика.  Величина объемного расхода 

через ГПЧ бралась в интервале 10...1  }р/с  (шаг 1  ifi/c),  массовый 

расход воздуха для ПП  1,85...1,25 кг/с (шаг 0,06 кг/с), для ПС 

 20...1 кг/с (шаг 1 кг/с). 

При расчете  расходной  хар.актеристики  ГПЧ  использовадосъ 

уравнение Бернулли для квазистационарного потока  реальной жид

8 



кости,  уравнение  неразрывности разветвленкого потока,  принцип 

наложения путевых и местных потерь, из которых учитывались: соп

ряжение колодцевкингстонов  (КК) с полом HP (4вх = 0,02...0,44), 

предохранительная решетка  Ctp=0.i56),  приямок кингстона  (С,ЕЫХ = 

^ 0,776...2,3058).  Величина первого кта местных потерь опреде

лялась соотношением радиуса округления сопряжения и  стороны  КК 

а,  последний  кт  определялся по соотношению расстояния нижней 

кромки КК от дна приямка h и стороны КК а: 

Âibix  " 0,6906Gt.e(0,6545h/a). 

По итогам расчетов,  при количестве КК N = 6,  а = 0,45 м и 

h = О,2...О,5 м расходная характеристика ГПЧ имеет вид: 

Ш р г  = ArQ", где Аг m m  = 595, Лг max =ќ 13520. 

Расчетные .зависимости для определения расходных характерис

тик ПП и ПП составлялись на основе уравнения баланса энергии для 

изотермического дв:иения потока газа. 

Допущение об  изотермическом движении воздуха вызвано слож

ностью учета теплообмена и работы трения, для ПС оправдано срав

реальной температуры воздуха с помошь» Лад  адиабатического КПД 

ШТН приводил, кроме того, к увел1гчению времени расчетов на ЭВМ. 

По указанным причинам температура  воздуха  принймаяась  для  ПС 

разной температуре Б помещении  (Т = S98  К),  для 1Ш ввиду яеста

Ц'юнарности  процесса,  объяснявшейся перерывами между пусками  и 

малой длительностью  работы,  температура принималась по средней 

для интервала рабочих расходов  .343 К. 

Уравнение для  нахождения потерь давления для ПП и ПС в ко

ночной форме, при условии Ма < 0,6 имеет вид: 

3п  i =п 

mpi  = EXi(Li/Di)(pi«iV?) + ECi(pi0'i"72), 

il  1=1 

где i  номер участка;  Xj    кт  гидравлического  сопротивления 

трения;  Li  длина участка, м; Di  диал^етр трубы, м; »хм  ско

рость газового потока, м/с; pi  плотность газа, кг/м'̂ ; c,i  кт 

Mf'CTHoro сопротивления;  п  колво участков,  Mai  число Маха. 

Ма = «i/MsB = Wi/CkRTi)'^"^, «i =  AG/iiDi'^. 

Для ПС  при ряде заданных величин расхода 6с начало расчетов 

%ч'_".П'1ь ОТ кромки выходного от^рорстия,  для которого ларленир из
о 



BKGTHo И  равно атмосферному,  в сторону HP.  В расчет суьдиарных 

потерь включался скоростной напор потока на входе потока в ПС из 

HiP.  Далее на ЭВМ производилась обработка ряда значений EApi для 

получения  конечной аппроксимадионной .зависимости  Lupc = Ф(3с), 

которую  затем для расчетов процесса сброса можно было трансфор

ыировать в обратную функцию вида Gc = f(APc)

Для  ПП  значения ЕДрп при каждом значении расхода Gn опреде

лялись при ряде заданных значений рнр, что позволяло затем полу

чать уравнение Ейрп = fCpHp,  Gn), фактически являвшееся уравне

нием 3D  (трехмерной) расходной поверхности. 

Предварительный проектный расчет диаметров ПС И ПП произво

дился по оценочным зависимостям. 

Подстановка в эти уравнения комбинаций величин  G,  р и раз

кости Рн  Рк. взятых при Л = 0,02 и сумме Ь+Ьэкв = 20 м, позво

лила предварительно оценить диапазон возможного  изменения  диа

метра ПП Dn в пределах 0,11   0,16  и. 

Аналогичный прием для ПС дает диапазон возможного изменения 

диаметра Dc в пределах 0,23  0,29 м. 

В четвертой  главе производится анализ результатов исследо

вания математической модели рабочего процесса ГТК и на этой  ос

нове определяются  конструктивные параметры,  оОеспечивающие при 

наибольшей технологичности изготовления функционирование  ГТК  в 

рамках показателей, определенных техническим заданием па проект. 

Основные параметры и зависимости, учитываемые в модели: 

ННР. НвБ = НвДпах, VBE; 

РКлом. бкном. dGK/dp; 

VEK. ПЕН". 

dHas/dt = Ф  dpr/dQr; 

dpn/dGn: 

dpHp/dt; 

dmHp/dt; 

Ннр  высота КР; НВБ " высота ВБ  (ЕН = ccnst = Нгаб здания); 

Нвапах  максимальная глубина водной преграды  (5*7 м); 

VBB  объем верхнего бассейна (160200 м''̂ ); 

РКном  номинальное давление компрессора (0,180,8 МПа); 

GKHOM   номинальная массовая подача компрессора (0,45^2кг/с); 

dGK/dp  характеристика подачи компрессора; 
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^ЕН " объем EH  (63 м'^); ПЕГИ ~ количестве ЕН; 

dpr/dOr  расходная характеристика системы КК; 

dpn/dRn  расходная характеристика  Ш ; 

dpHp/dt  закон изменения давления в HP (вариант  IIII); 

diTtHp/dt  3.ЗК0Н изменения массы воздуха в HP (вариант IV). 

НнР.  НвБ. VBB = flCLw + 2b, Вм + 2b, Н В Б ) ; 

Подъем  рКком.  GKHOM,  G K = f2(pHp/pa); 

воды:  VEH = fa(ПЕН) при ПК; 

Лрг = f4CQr; а, N, h. Ннр, ар, dp, к, Авх; Твод) 

Дрп = f5(6n, PHP. R, Твоз; к, Dn; 4пь Lni); 

PHP = feCPflsafl, НвБтек, VRH) При:  dt. 

tn = 

H=5M 

'9 

HON

!:ќ  РДзад = РНРкон = РБСННР + Нвв) = Const; 

II:  рд  =  (pg(HHP +  НВБ) +  (HBBT9KSBB/SHP)); 

H I :  рд = 1б(РДзад, V E H ) ; 

IV: тнр = 1>(РД5ад. V E K ) ; 

Критерий: tn < '̂п доп  '  5 мин. 

Сброс ВОДЫ: 

Н=1м 

=ќ I F 

Н=5м 

Ннр.  НВБ,  VBB.  ЩТ; 

ДРг = f4(Qr: а. N, h. Ннр, 

ДРс = fsCSc: PHP. R. Твоз; 

Яр,  Up, к, 

к. Dc; 4ci 

4i: Твод J 

Lci). 

dt. 

KpumepuQ:  tc <  tc доп = 40 с. 

Математическая модель рабочего процесса ГТК, составленная 

ва основании частных подпрограмм, описыв.аюцдах возможные источни

ки сжатого воздуха  (гл. 2), ГПЧ, ПП и ПС  (гл. 3), позволяет про

водить : 

 обоснованный выбор вариантов системь! воздухоподачи; 

 оценку  влияния разли'̂ ных конструктивных и эксплуатацион

ных пара1у{этроЕ элементов систем ГТК, а также возможных сочетали!^ 

этих параметров на хараь:теристики прое.ктируемого сооружения; 

 оценку  влияния динамических характеристик на режимь! наг

ружения  основных несущих метадлоконструкцш ГТК  пол и потолок 

ilP и связи между ними; 

 оценку влияния динамических хараетеристик  на  пропускную 

способность ГТК и вести анализ возможных путей ее увеличения; 

 сраЕ.нительный анализ энергозатрат при различных вариантах 
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источников сзкатого воздуха и методах его подачи; 

 выработ}г/  на зтой основе решений о конструктивном испол

нении элементов  гидравлической части и пневмопроводов  подачи и 

сброса сжатого воздуха. 

В итоге расчетами подтверждена возможность прт<1енения в ка

честве окончательного варианта источника сжатого воздуха привод

ного  центробежного  нагнетателя Н24 дизельного двигателя В46, 

приняты окончательные варианты выполнения ГПЧ   системы  парал

лельно работающих колодцевкингстонов с сечением 0,45 х 0,45 м и 

N = б для среднего бассейна,  N = 4 (2 + 2)  для  двух  кравших, 

пневмопровода  сброса  воздуха  иэ  HP  с диаметром Dc = 300 мм, 

пневмопровода подачи воздуха от Щ Н  с диаметром Dn = 150 мм. 

В пятой главе рассматриваются задачи, методика и результаты 

экспериментального исследования наиболее важных  эксплуатационных 

характеристик  ГТК  параметров подъема и сброса воды. 

Эксперименты показали  (см. рис.2), что расчеты основных па

раметров рабочего процесса динамической системы  гидротренакер

иого комплекса ОТИЙ, выполненные в ходе проектирования этого со

оружения на базе математической модели,  дали принципиально вер

ное зяк.шочение о возможности использования приводного центробеж

ного нагнетателя дизельного двигате„'1я (вместе с  самим  двигате

лем) в качестве источника воздухоснабжения. 

а) 
НЗБ 3  j  •  ^j 

?  1  < 
6  ч̂ ̂   , 

у 
5 

р̂  
у^^ 

^"Z^^  ^ р̂  
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4  /  [ i ^  '^?  ^ — 1  — 
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7  ~  • ^  ^ 
7  ~ 

^  У^ 
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Рис.2. Расчетные данные  ( )  и эксперимент  (—j 

для подъема (а) и сброса воды  (б) в среднем ВБ ГТК: 

1  давление в HP (м вод. ст.), Е  уровень воды в HP, 

3   полное давление за н.аг'нетателем  (м вод.  от.). 
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1. Аначиа опыта создания с.уш,еству1''1ш,их ГТ к ГТК, их эксплуа

тации и перспектив развития позволил  разработать  компоновочную 

схему  ГТК  ОТШ,  учитывающую все возможности реализации макси

мальной эффективности и безопасности ^'чебного процесса, для чего 

в состав ГТК включен бассейн с реальной МГМ, а в качестве источ

ника энергии для подъема воды в учебные бассейны  проектируемого 

сооружения  выбран  сжатый  воздух,  что гарантировало аварийный 

сброс воды при любых сбоях пли отказах как в  основных  системах 

проектируемого сооружения, так и в системах его управления. 

2. Составлена математическая модель рабочего процесса дина

мической системы,  состоящей из приводного двигателя,  источника 

сжатого  воздуха,  пневмопроводов подачи и сброса воздуха и гид

равл!меской проточной части, предназначенной для перемещения во

ды между нижним резервуаром и верхними учебными бассейнами.  Ма

тематическая модель,  реализованная в виде программ  расчета  на 

ЗВМ  с  использованием  системы  символьной  математики MathCAD, 

обеспечила проведение расчетов и последующий анализ динамики ра

бочего процесса ГТК для двух варизлтов источников сжатого возду

ха. 

3. Применение поршневого компрессора 103ВП20/8 могло обес

печить увеличение пссп^'скнсй ̂ способности ГТК на 2025%  за  счет 

сокращения продолжительност1П'''ВД1ы  при значите.льном возрастании 

нагрузок на мета1локонструкции  нижнего резервуара (до 130  Ш)  и 

требовало сравнительно  сложной и громоздкой пневмати^геской сис

темы. 

4. Обоснована  возможность кспольвования приводного центро

бежного нагнетателя дизельного  двигателя  В46,  что  упростило 

пневматическую систещ',  обеспечило энергонезависимость воздухо

подачи и всего сооружения Б целом,  свело до минимума  стоимость 

ь'зк̂ 'пного оборудования  и уменьшило габариты и металлоемкость  за 

счет сн12кения максимальных нагрузок на мета1лсконструкцки нижне

го резервуара до 15 МН. 

5. На бе.зе разработанной матемаетиеской  модели  просчитаны 

допустраше области характеристик систем, обеспечивающих усто11чи

пую работу приводного центробе.жного нагнетателя дизельного  дни



гателя Б46,  гидравлической части и пневмопроводов сброса и по

дачи сжатого воздуха,  а также определены основные параметры  их 

злемектоЕ: 

 размеры и количество колодцевкингстонов для среднего  и 

двух крайних учебных бассейнов; 

 диаметры  пнгвмопроводов подачи и сброса сжатого воздуха, 

длины их участков и сечения управляюицк оапанов; 

 рабочие  давления,  диа^летры  и ход штоков пневматически 

приводов управляющих клапанов. 

б. Экспериментальные исследования динамики рабочего процес

са ГТК О Т Ш  и приемосдаточные испытания показали, что продолжи

тельность  рабочего  процесса для сооружения в целом оказалась в 

рамках технического задания на проект. 

Расхождение расчетных и экспериментальных величин оказааась 

в пределах 13181. 

Это подтверждает принципиальную правильность расчетов, про

веденных на базе математической модели. 

Вместе с тем эксперименты показали, что после постройки со

оружения осталась  возможность  усовершенствования  систем  ГТК, 

ваклжчаовдяся  в  снжкении  коэффициентов  местных сопротивлений 

следующих элементов: 

 верхнего и нижнего пояса кингстонов:, 

 сопряжения  выходного  патрубка компрессора и входа пнев

мопровода подачи воздуха; 

 сопряжений пневмопроводов подачи и сброса воздуха  с  по

толком нижнего резервуара; 

 выходного дефлектора пневмопровода сброса воздуха. 
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