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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. При возведении речных гидроузлов на горно
предгорных участках рек проектирование и строительство водопропускных 
сооружений часто бывает осложнено стесненными условиями створа, 
существенно осложняющими размещение их энергогасящих устройств. 

В этих условиях в качестве основного типа энергогасящего 
устройства используется водобойный .колодец, особенно при наличии 
недостаточно прочных грунтов основания, поскольку гашение энергии с 
помощью отброса струи на средне- и низконапорных гидроузлах, как 
правило, оказывается неэффективным. Применение же водобойных 
колодцев требует наличия достаточного пространства как для размещения 
водобоя, так и для создания отводящего канала, обеспечивающего переход 
потока от режима с повышенными пульсационными характеристиками к 
бытовому режиму в русле реки. Однако, в горных условиях, как правило, 
этого пространства либо недостаточно, либо оно вовсе отсутствует, в связи 
с чем появляется необходимость выполнения выемки, имеющей большой 
объем. 

Дальнейшее совершенствование конструкции водосбросов, снижение 
их стоимости и капиталовложений, а также уменьшение эксплуатационных 
расходов дает ощутимую экономию материальных и денежных средств, и 
поэтому проблема гашения энергии в нижних бьефах средне- и 
высоконапорных гидроузлов остается актуальной. 

Кроме того, актуальность исследований определена тем, что 
многочисленные случаи возникновения опасных размывов русла и 
аварийных подмывов сооружений, большие объемы ремонтно-
восстановительных работ свидетельствуют о том, что используемые до. 
настоящего времени методы расчета сопряжения бьефов в плавно 
расширяющихся руслах требуют дальнейшего уточнения. Известные 
конструкций для гашения избыточной энергии потока обладают как 
достоинствами, так и недостатками, в связи с чем они не являются 
универсальными и могут быть использованы только для определенного 
диапазона параметров участка сопряжения. Значительное упрощение 
задачи выпуска потока в русло может принести использование водобойного 
колодца с выходом воды в реку через боковую стенку, который является 
симбиозом водобойного колодца и бокового водослива. 

Ввиду сложности гидравлических явлений, происходящих в таком 
сооружении, разработать методику его расчетного обоснования 
теоретическим путём достаточно сложно. В то же время выполненные нами 
расчеты по методике, составленной с рядом допущений, показали 
принципиальную возможность использования такой конструкции с высокой 
степенью надежности её работы. 
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Получение падежных расчетных зависимостей определили 
необходимость проведения модельных гидравлических исследований 
работы водобойного колодца с боковым выпуском воды в виду отсутствия 
экспериментального материала, достаточно детально освещающего работу 
такой конструкции. 

Цель исследования заключается в гидравлическом обосновании 
рациональной конструкции гасителей энергии для средне- и низконапорных 
водосбросных сооружений, обеспечивающей эффективность гашения 
избыточной энергий потока в пределах расширяющегося водобойного 
колодца при наличии выреза в боковой стенке и глухой торцевой стены. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- экспериментально обосновать возможность использования колодца 
данной конструкции в практике гидротехнического строительства; 

- экспериментально изучить режимы сопряжения потоков в нижнем 
бьефе для непризматического колодца прямоугольного сечения с вырезом в 
боковой стенке; 

- исследовать кинематическую структуру потока в пределах участка 
диссипации энергии в случае бокового отвода воды; 

- определить гидравлические характеристики потока в зоне 
пространственного прыжка; 

- изучить распределение гидродинамической нагрузки на боковые и 
торцевую стенки водобойного колодца; 

- разработать рекомендации по расчетному обоснованию и 
проектированию рассматриваемых гасителей энергии. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ее рамках: 
- разработана новая конструкция водобойного колодца для средне- и 

низконапорных водосбросов; • 
- исследована структура потока в водобойном колодце предлагаемой 

конструкции при различных режимах работы; 
- получены расходные характеристики отверстия в боковой стенке 

водобойного колодца в зависимости от величины выреза и глубины 
колодца; 

-получены результаты распределения осредненных значений 
давления на стенки колодца; 

- определена кинематическая структура потока на выходе из колодца; 
- разработаны рекомендации по методике расчетов водобойного 

колодца с боковым отводом потока. 
Практическая ценность. На основе проведенных модельных 

гидравлических исследований предложено новое техническое решение 
конструкции водобойного колодца с боковым выпуском воды, 
позволяющее обосновать оптимальные параметры сопрягающего 
устройства для водосбросов трубчатого типа, использующих такие 
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водобойные колодцы, и разработаны рекомендации по их гидравлическим 
расчетам. Предложенная новая конструкция водобойного колодца была 
использована в проектах гидроузлов Кейнах и Шакра в САР, 
запроектированных ЗАО ПО «Совинтервод» с участием автора этой 
работы. 

Достоверность результатов. Экспериментальные исследования, 
результаты которых приведены в диссертации, выполнены с исполь
зованием современных и тщательно оттарированных приборов, средств 
регистрации измерений, а также современных методов обработки опытных 
данных, с многократной повторяемостью результатов исследования. 

Апробация результатов. Основные результаты диссертационной 
работы докладывались на научно-технических конференциях МГУП (2002-
2006гг.), на заседаниях кафедры комплексного использования водных 
ресурсов МГУП (2002-2006гг.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения, списка используемой литературы, насчитывающего 
91 наименование. Работа изложена на 154 страницах машинописного 
текста, иллюстрирована 59 рисунками, содержит 3 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, сформулированы её цели, задачи исследований, научная новизна и 
практическая ценность полученных результатов. 

В первой главе диссертации приведены результаты анализа 
существующих ^конструкций энергогасящих устройств и условий их 
применения, приводится краткий обзор экспериментальных и 
теоретических исследований, посвященных работе боковых водосливов. 

Осуществленный обзор литературы позволил выявить степень 
изученности вопросов гашения избыточной энергии потока, оценить 
эффективность использования различных конструкций гасителей энергии 
для средне- и низконапорных водосбросных сооружений. Выполнен анализ 
методов расчета параметров гидравлического прыжка. Рассмотрены 
различные конструкции устройств нижнего бьефа низко- и средненапорных 
гидротехнических сооружений, подробно проанализированы достоинства и 
недостатки гасящих устройств, в том числе изложенные в работах Н.П. 
Розанова, И.С. Румянцева, Н.Т. Кавешникова, Е.И. Китова, О.Н. Черных, 
В.И. Крупнова, B.C. Чехонадских и др.; выполнен анализ современного 
состояния вопроса о прыжковом сопряжении бьефов в непризматическом 
русле по работам М.З. Абрамова, В.В. Баронина, Э.С. Бегляровой, Н.Н. 
Беляшевского, Ф.Г. Гунько, Е.А. Замарина,Ф.И. Игнатенко, И.Е. Козырь, 
Д.И., Кумина, М.А. Михалева, Ф.И. Пикалова, А.П. Рахманова, М.М. 
Скибы, П.К. Цветкова, И.А. Шеренкова и др. 
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Анализ этих конструкций энергогасящих устройств показал, что не 
обладают универсальностью и в каждом конкретном случае для 
обеспечения надежной работы требуют проведения соответствующих 
модельных гидравлических исследований. Поэтому основной конструкцией 
для гашения энергии потока на средне- и низконапорных гидроузлах 
остаются водобойные колодцы. 

Приведенный анализ работ, посвященных изучению сопряжения 
потоков с помощью гидравлического прыжка, выявил широкий диапазон 
полученных результатов теоретических исследований, отличающихся 
между собой, и в ряде случаев противоречащих результатам 
экспериментальных исследований. Сложность гидравлических процессов, 
возникающих в пространственном гидравлическом прыжке водобойного 
колодца с боковым отводом потока, многообразие его форм, 
неопределенность характера самого явления создают большие трудности 
для исследователей как при разработке общей теории, так и при 
экспериментальном изучении механизма работы конструкции. На этом 
основании нам представляется наиболее целесообразным пользоваться 
зависимостями, полученными в экспериментальных исследованиях. Как 
показал обзор выполненных экспериментальных работ, и здесь имеется 
широкий спектр результатов, определенный конструкциями сопрягающих 
устройств, изученных авторами. 

Учитывая эти обстоятельства, в дальнейшем нами использованы 
зависимости Бегляровой Э.С., полученные для конструкции 
расширяющегося водобоя, наиболее близко совпадающего с изучаемым 
нами гасителем. Кроме того, эти зависимости были получены на основе 
детальных экспериментальных исследований в широком диапазоне 
конструктивных параметров сооружения и гидравлических параметров 
потока. 

Учитывая особенности изучаемой нами конструкции водобойного 
колодца с выпуском воды через боковую стенку, проанализированы 
теоретические и экспериментальные исследования работы бокового 
водослива, изложенные в работах, Е.А. Замарина, К.Г. Липатова, А.Я. 
Миловича, Я.'Г. Пснько, Г.А. Петрова, Д.Я. Соколова. 

Вторая глава диссертации посвящена разработке конструкции 
водобойного колодца с боковым отводом потока и теоретическому 
обоснованию гидравлических условий его работы. 

Ввиду отсутствия экспериментального материала по изучению 
пространственного подпертого гидравлического прыжка в водобойном 
колодце с боковым выпуском воды, была рассмотрена конструкция, 
представленная на рисунке 1. 

Гашение энергии входящего в колодец потока начинается уже в зоне 
примыкания концевой части водосбросного туннеля к колодцу, где 
формируется валец с горизонтальной осью вращения, аналогичный вальцу 
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в традиционном водобойном колодце с прямоосным отводом потока. 
Дальше поток движется с расширением в вертикальной плоскости вдоль 
боковых стенок к глухой торцевой стене водобойного колодца. При 
достижении потоком воды бокового выреза происходит её выход в 
отводящий канал. 

Рассмотрим условия, при которых происходит истечение воды через 
боковой водослив. Вследствие наличия скорости в потоке, параллельной 
кромке водослива, скорость в какой-либо точке струйки, переливающейся 
через водослив, направлена косо по отношению к гребню водослива. Взяв 
сечение с вертикальной плоскостью, проходящей через гребень водослива, 
и пренебрегая вертикальными слагающими скорости, можем написать 
зависимость, предложенную С.С. Рудневым, для скорости в какой-либо 
точке над кромкой водослива: 

v2=v2
a+v2„, (1) 

где va и v„ - слагающие скорости: параллельная кромке водослива и 
перпендикулярная выбранному нами сечению. 

Для расхода через элементарную площадку длиной dl в выбранной 
плоскости получим 

dq = vn-df (2) 
Примем далее известную упрощенную схему для вывода формулы 

истечения через нормальный водослив как через отверстие большого 
размера. Из уравнения Бернулли имеем для какой-либо точки в выбранном 
сечении 

v2 v2 v v -^ + z = = _ ^ + _г_ (3) 
2g ~2g 2g 2g 

где у* - скорость в колодце, z - вертикальное расстояние до 
рассматриваемой точки от поверхности воды в колодце (рис.2). 

Из (3) имеем 
v2 v 2 - v 2 

— = z + — (4) 2g 2g 
В последних двух уравнениях мы можем брать vx и z в любой точке 

на поверхности в том же сечении колодца, где располагается выбранная 
v2 

элементарная площадка, так как из вышесказанного сумма z + _i*_, 
2g 

входящая в уравнение (3), постоянна. 
Для определения связи между vv и va напишем уравнение количества 

движения для элемента объема, ограниченного двумя сечениями в колодце, 
отстоящими друг от друга на расстояние д/, свободной поверхностью, 
стенками колодца и вертикальной плоскостью, проходящей через кромку 
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водослива (рис. 2). 
Выражение для суммы секундного количества движения и силы в 

начальном сечении будет иметь вид 

Y 
Q-vx + \wdh (5) 

Я о 
Приращение количества движения для этого выражения, равное их 

разности в двух близких сечениях, будет равно 
d{Q-vx) 

У + wdh 

Приравнивая эту разность проекции 
движения, уходящей через водослив, получим 

\tdQ 

(6) 

секундного количества 

/ — ^ — ± l + wdh 
8 = Г 

откуда имеем 

^-•dQ + Q-dvx+wdh = ^--dQ. 
8 8 8 

Уравнение Бернулли даст для соседних сечений колодца 
у2 

—— + h — const 
или после дифференцирования и умножения на w 

w 
vrdvx + dh 

) 
~~-dvx + wdh = 0 . 

8 
Сравнивая с (8), получим 
V v 
-^dQ^-^-dQ 
Я 8 

или, наконец, 
v = v 

а х 
Теперь уравнение (4) принимает вид 

.2 V.. 

2g 
z. 

(7) 

(8) 

(9) 

(Ю) 

(И) 

(12) 

(13) 

Таким образом, мы приходим к выводу, что, несмотря на наличие 
скорости в потоке, подходящем к водосливу, и косое направление струй, 
переливающихся через водослив, скорость v„, определяющая согласно 
уравнению (2) расход через водослив, должна подсчитываться так же, как в 
случае истечения через водослив из бассейна, при отсутствии скорости 
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подхода. При этом уровень свободной поверхности воды, покоящейся в 
бассейне, соответствует уровню поверхности текущей по колодцу воды в 
поперечном его сечении против рассматриваемого элемента водосливной 
кромки. G учетом этого уравнение (2) принимает вид 

dq = Jl^-df. (14) 
Для всего расхода через элементарную площадку/получим 

dQ = mj2g(h-p)i-dI, (15) 
где iQ - расход на участке длиной dl, p - высота порога водослива 

над дном канала, и т - коэффициент расхода водослива. 
В третьей главе диссертации изложены основные положения 

методики модельных исследований водобойного колодца с боковым 
выпуском воды, принятой автором диссертации, дано описание 
экспериментальной установки, средств измерений, технологии проведения 
экспериментов, а также приведены результаты оценки точности 
проведенных измерений в соответствии с теорией ошибок. 

При проведении исследований работы водобойного колодца с 
выпуском воды через боковую стенку за базовую принята модель шахтного 
водосброса гидроузла Джедра в АНДР. 

Экспериментальная установка была размещена в большом 
зеркальном лотке лаборатории гидросиловых установок им. Д.Я. Соколова 
кафедры комплексного использования водных ресурсов МГУП, который 
имеет дно с нулевым уклоном, шириной 100 см и длиной 950 см, 
присоединенный к приемному баку с размерами в плане 1,64x2,0 м. 
Конструкция модельной установки показана на рисунке 3. 

Экспериментальная установка состоит из питающего трубопровода 
1, из которого через успокоительную решётку 2 вода поступает в приемный 
бак 3. К приёмному баку присоединён зеркальный лоток 4, в конце 
которого установлен жалюзный затвор 5, позволяющий регулировать 
уровень воды в лотке 4. Из лотка 4 вода попадает в лоток мерного 
водослива 6, в конце которого установлен треугольный мерный водослив 7 
с острой кромкой и углом выреза 90°. Лоток мерного водослива 6 
установлен в резервуаре 8 с оборотной водой, расположенном под полом 
лаборатории. В смоделированном участке верхнего бьефа 9 установлена 
верхняя часть модели шахты 10, к которой последовательно присоединены 
модель туннеля 11 и водобойного колодца 12. Напор на мерном водосливе 7 
определялся с помощью пьезометра 15 уровня мерного водослива. 

Ре1улирование расходов выполнялось задвижкой, установленной на 
напорной линии питающего трубопровода. Высота порога водослива P^SO 
мм и ширина мерного лотка Ь=1000 мм. Напор на водосливе определялся с 
помощью шпитценмасштаба, установленного в специальном стакане, 
который был соединен с мерным лотком шлангом. 
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Расход водослива определялся по формуле: 
£> = 4.43-#5/2,л/с (16) 
где Н - напор на водосливе в дм. 
Модель водобойного колодца была выполнена из оцинкованного 

железа толщиной 0,55 мм с толщиной цинкового покрытия 100 мкм. Такая 
толщина покрытия соответствует абсолютной высоте выступов 
шероховатости 0,02 мм, что для натуры составляет 1,2 мм. Поскольку в 
процессах, происходящих в водобойном колодце, шероховатость стен не 
оказывала практического влияния, выбранный для модели водобойного 
колодца материал соответствовал в натурных условиях бетону. Таким 
образом, принятый масштаб моделирования 1:60 и использованные 
материалы обеспечивали гидравлически подобные режимы во всем 
диапазоне основных расходов водосброса. 

В процессе модельных гидравлических исследований работы 
водобойного колодца с выпуском воды через боковую стенку определялись 
следующие характеристики: уровни свободной поверхности воды и 
глубины потока, расход, местные скорости потока на выходе из 
водобойного колодца, распределение давлений потока на торцевой стене и 
пороге водосливной грани водобойного колодца, глубины потока на выходе 
из водобойного колодца. 

Скоростной напор, замеренный трубкой Пито диаметром 3 мм с 
диаметром приёмных отверстий 0.3 мм, определялся с помощью 
наклонного микроманометра, оборудованного нониусом с точностью 
отсчёта 0.1 мм. С помощью пьезометров измерялось распределение 
давлений потока на торцевую стену и водосливной порог колодца. 

Модельные исследования проводились при числах Фруда на входе в 
водобойный колодец в диапазоне Fr=7...42, которое увеличивалось на 
участке растекания потока непосредственно в призматической части от 36 
до 78. Условия проведения и исходные гидравлические параметры опытов 
обеспечивали диапазон чисел Рейнольдса Re-2,0104 ...60,0104, что 
позволяло отнести исследуемое явление к автомодельной области по 
критерию Re и считать определяющим критерием число Фруда. 

В процессе исследований после стабилизации режима 
осуществлялось: фотографирование, измерение основных гидравлических 
параметров с помощью стандартной аппаратуры. В целях подтверждения 
достоверности получаемых результатов была осуществлена оценка 
точности проводимых измерений. Величины находятся в приемлемом 
диапазоне. 

В четвертой главе представлены основные результаты 
экспериментальных исследований гидравлических условий работы 
водобойного колодца с боковым выпуском воды. В начальной части главы 
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подробно описаны гидравлические картины движения потока в 
предлагаемой конструкции водобойного колодца. 

Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, 
что в пределах выреза в боковой стене в поперечном сечении колодца 
глубина свободной поверхности вдоль правого борта, непосредственно в 
зоне выреза, минимальна, а у левого борта имеет максимальные значения. У 
торцевой стенки колодца формировался бурун, который образовывался 
восходящей транзитной струей прыжка, что определяло повышение уровня 
воды до величины, равной энергии потока 

2 

E = h"+^^-, (17) 
2g 

где v, - скорость транзитйой струи. 
В продольном разрезе по оси потока свободная поверхность прыжка 

приведена на рисунке 4 в виде безразмерного графика "~™i _ f(x), где 
h2 - А, 

х 
х — , а х - расстояние от начала прыжка, что позволило нем 

К -\ 
получить уравнение свободной поверхности 

- ^ А . = -0.0025(х)4 + 0.04б(х)3 - 0 .3 \ { x f + 0.89(х). (18) 
h2—hx 

Результаты наших исследований позволили определить 
геометрические параметры гидравлического прыжка (/ẑ , lnp) и сопоставить с 
результатами исследований традиционного водобойного колодца с 
прямоосным отводом потока. В случае конструкции колодца с боковым 
водосливом прыжок обладает более крутым повышением уровня свободной 
поверхности в начале прыжка. На участке от начала прыжка до начала 
водослива уровень свободной поверхности потока воды зависит от длины 
выреза в боковой стене. При малой длине выреза (в/1н1 <0,5) энергии части 
потока в пределах высоты гидравлического прыжка, расположенного выше 
порога выреза, не хватало для выхода потока в отводящий канал. В связи с 
этим глубины в водобойном колодце повышались до тех пор, пока энергия 
потока не обеспечила выход воды в русло через прорезь в боковой стенке 
как через водослив с широким порогом. В этом диапазоне длины выреза 
глубина в водобойном колодце была выше, чем глубина в прямоосном 
колодце. При относительной длине выреза 0.5 < В/1 < 0,6 в пределах 
водослива средняя глубина в колодце совпадала со средней глубиной для 
обычного непризматического колодца и при Д/^„, — 056 
становиласьменыпе на 5-10%. 
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Опыты показали, что глубина воды по длине гребня бокового 
водослива распределялись неравномерно. Общая форма кривой свободной 
поверхности потока на гребне бокового выреза при разных расходах через 
него соответствовала положению гидравлического прыжка в колодце. 
Кривая свободной поверхности воды по длине гребня и бокового водослива 
с увеличением расхода становилась круче, то есть разница в отметках 
поверхности воды в начале и в конце гребня увеличивалась. 

В конце водобойного колодца с боковым выпуском воды глубина 
потока формировалась не только величиной второй сопряженной глубины и 
напором, необходимым для выпуска потока, но и восстановлением энергии 
транзитной части потока. На графике рисунка 5 показаны максимальные 
глубины в водобойном колодце в долях от второй сопряженной глубины h" 
для прямоосного колодца в зависимости от относительной длины выреза 
Ь/1пр. Начальная точка графика Ь/1пр=0 соответствует работе водобойного 
колодца, выполненного в виде короба с выпуском воды через его борта. 
Максимальная глубина воды формировалась над торцевой стенкой, высота 
которой условно была принята равной высоте подъема транзитной струи 

при встрече с торцевой стенкой, равной п Н . 

Как видно из рисунка 5, влияние на формирование потока через 
боковую стенку сказывается при длине выреза Ь < / , что позволяет 
проектировать водобойный колодец с боковым вырезом без одной из 
боковых стен при условии, что высота порога боковой стенки будет не 
меньше толщины транзитной струи. При полном удалении боковой стенки 
и высоте порога, равной или большей высоты транзитной струи, питание 
выреза начинается со створа, в котором глубина воды в прыжке больше 
высоты порога. В начале прыжка спутная струя вальца имеет максимальные 
скорости, в связи с чем часть его расхода, выходящая из прорези, имеет 
большую осевую составляющую скорости потока, что совместно с 
небольшой величиной напора на пороге сводит к нулю удельный расход в 
этой зоне. 

При использовании водобойного колодца в качестве энергогасящего 
устройства, воспринимающего удар поступательного потока, необходимо 
знанть поле скоростей в пределах выхода потока из него. На рисунке 6 
представлены эпюры средних скоростей в сечении, параллельном сечению 
бокового выреза в зоне формирования параллельно-струйного течения. Как 
видно из этого рисунка, прослеживается практически равномерное 
плановое распределение местных скоростей с наличием экстремума у конца 
выреза, примыкающего к торцевой стенке водобойного колодца, поскольку 
глубина в колодце и напор над ребром выреза максимальны. 
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Проведенные нами исследования по изучению направления и 
величин максимальных скоростей по длине гребня водослива показали, что 
поле скоростей изменяется с изменением длины гребня и расхода 
водослива. Угол /3 , составляемый вектором скорости с гребнем водослива, 
в конце водослива составляет /? = 90°, а в начале водослива значения 
угола р не превышает 62°. 

Исследования движения воды через боковой вырез показали, что 
вследствие наличия осевой составляющей скорости в начале выреза 
имеется значительное сжатие потока в плане. Величина планового сжатия 
потока за гребнем бокового водослива переменная и зависит от расхода 
водобойного колодца, связанной с ним скорости потока на водосливе, и 
длины гребня. В дальнейших расчетах нами принимается полная длина 
водослива, а факторы, влияющие на пропускную способность, в том числе 
и сжатие, учитываются коэффициентом расхода т. 

При определении коэффициента расхода бокового водослива мы 
принимали, что: 

- напор на пороге бокового водослива определяется по разности 
глубины потока в водобойном колодце Нк и высоты порога водослива р, 
т.е. Но = Нк - р. Поскольку в пределах выреза свободная поверхность 
менялась практически по линейному закону, за Но принималось среднее 
значение; 

- относительное отклонение вектора скорости потока v от нормали к 
боковой стенке учитывалось экспериментальными значениями 
коэффициента расхода т. 

В процессе проведения опытов нами было установлено, что величина 
.расхода через боковой водослив определяет глубину потока в водобойном 
колодце и на гребне бокового водослива в зависимости от длины выреза. 

На рисунках 7-9 показано распределение удельных расходов в 
нижнем бьефе за вырезом. Измерения проводились в сечении, в котором 
формировалось практически параллельно-струйне движение. По длине 
выреза в боковой стенке величина удельного расхода была переменной. 
При относительной длине выреза В/1 = 0,4 максимальные удельные 
расходы приходились на начало выреза. Это объясняется тем, что в 
концевой части выреза, примыкающей к торцевой стенке колодца, поток 
питается, в основном, из вертикального вальца, образованного восходящим 
потоком донной транзитной струи прыжка. Начальная и центральная зоны 
выреза питаются возвратной струей вальца, которая подает воду из 
большей зоны питания, охватывающей всю ширину водобойного колодца. 
При увеличении длины выреза В/1 =0,5 зона максимальных удельных 
расходов остается практически на прежнем месте, но относительно длинны 
выреза смещается в сторону центра, что видно на рисунке 8. При еще 
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большем увеличении длины выреза В/1п>>0,6 зона питания бокового 
выреза перемещалась в область пониженных глубин гидравлического 
прыжка, которая имела меньшие удельные расходы и за счет бокового 
планового сжатия потока формировала векторы скорости с большим 
отклонением от нормали к вырезу. 

Экспериментально определяемую величину коэффициента расхода 
бокового водослива мы подсчитывали по формуле 

W = _ J L _ _ . (19) 

На основании расчетов нами были построены графики (рис. 10) 

т-/\ 

получить 

и m = f\ 

зависимость 
Л 

аппроксимация которых позволила 

для определения коэффициента расхода 

т 0,97 
N - 0 , 9 9 8 Г н„ \ 

v К 

- 0 , 4 6 — - 0 , 1 2 

(20) 
max / 

где В - длина бокового выреза, 1пр - расчетная длина прыжка, Н0 -
средний напор на водосливе, h„ максимальная расчетная глубина в 
прямоосном водобойном колодце с высотой порога, соответствующей 
выпуску потока в нижний бьеф, равной р = Е"~Ебмб • 

На рисунке 11 представлены линии равных значений коэффициента 
расхода т=${р/ртах,В/1П)^ для Q=25.1n/c. Увеличение длины выреза ведет к 
снижению коэффициента расхода т, что объясняется увеличением 
стеснения потока в боковом вырезе и большей величиной отклонения от 
нормали местных скоростей потока в створе выреза. Однако снижение 
коэффициента расхода не является критерием неэкономичности 
конструкции водобойного колодца с боковым отводом потока. Общим 
эффектом увеличения длины выреза является уменьшение потребного 
количества бетона, связанное с уменьшением обшей высоты колодца, при 
одновременном уменьшении объема боковой стенки, в которой 
устраивается вырез. 

На основании проведенных экспериментальных исследований был 
установлен характер распределения давления на стенки водобойного 
колодца и порог в стене, через который выполняется выпуск воды. 
Построенные эпюры показали, что это давление, практически, 
распределяется по гидростатическому закону. 
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По данным замеров глубин в водобойном колодце были построены 
графики зависимости потерь энергии при наличии бокового выреза. 
Особенностью работы этого водобойного колодца является забор воды из 
вальца гидравлического прыжка. По общепринятым представлениям валец 
является диссипатором энергии гидравлического прыжка. С этих позиций 
уменьшение параметров вальца должно приводить к уменьшению 
эффективности гашения энергии в водобойном колодце. Для оценки 
эффективности были подсчитаны потери энергии как разница энергии в 
сжатом сечении и у торцевой стенки относительно дна водобойного 
колодца. 3 качестве энергии у торцевой стенки принималась глубина с 
учетом восстановления кинетической энергии. На рисунке 12 представлены 
графики зависимости от числа Fr в сжатом сечении для призматического 
колодца, соответствующего параметрам потока на входе в водобойный 
колодец при а=/ и а^/,05, для расширяющегося водобойного колодца с 
сжатым сечением на его дне и по данным эксперимента. Из этих графиков 
видно, что расширяющийся водобойный колодец является более 
эффективным инструментом гашения потока числах Фруда Fr>45.При 
наличии бокового выреза гашение энергии оказалось менее эффективным, 
чем в водобойном колодце с прямоосным выпуском воды. Это можно 
объяснить, что при боковом выпуске воды уменьшалась интенсивность 
вальца. Снижение эффективности гашения энергии вальцом частично 
компенсируется потерями на удар транзитной струи о торцевую стенку и 
наличием поворота струи на 90° в боковой вырез. 

В пятой главе рекомендуется следующая последовательность 
расчетов водобойного колодца с боковым отводом потока: 

1.При расчете сопряжения потоков в нижнем бьефе при пропуске 
катастрофического паводка принимается пиковый расчётный расход, 
учитывающий трансформацию паводка водохранилищем. 

2. В зависимости от уклона водовода водосбросного сооружения 
поток в концевом сечении имеет глубину hi, с которой поступает во 
входное сечение водобойного колодца. 

3. Назначается ширина водобойного колодца на выходе В, 
определяемая максимальным сбросным удельным расходом q. 

4. Определяется скорость потока на входе v в водобойном колодце с 
учетом его растекания в плане при прохождении максимального сбросного 
расхода: 

У = Я. (21) 
hb 

5. Вторая сопряжённая глубина И" в расширяющемся водобойном 
колодце определяется из уравнения прыжковой функции для 
непризматического русла, которое имеет вид: 
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^~ + (h"f-(B + 2-b)~^-h''-h'-(B-b) = ^ ^ + (h'f-(2-B + b) (22) 
g-B-h" v ' x ' 2 ч # • & • # 

где <2 -расход; 
g—9.81 м/с2 - ускорение свободного падения; 
В и Z? - ширина водобойного колодца в конце и в начале; 
/г" и /г' -глубины в водобойном колодце в конце и в начале. 
6. Проведенными нами исследованиями установлено, что в 

водобойном колодце с боковым выпуском воды длина вальца 
гидравлического прыжка практически совпадает с длиной прыжка в 
прямоосном водобойном колодце в связи, с чем длину колодца можно 
принимать равной 0,7 — 0,8 длины гидравлического прыжка 1„р, 
определяемую по одной из известных зависимостей: 

lnp=2,5(l,9h2~hx), (23) 

l„p=\03hc(Fr05-lf81, (24) 

^2-(h"~h'f 10 + л/^> „ 
"~ К-И ' FT ' ( } 

где Fr - число Фруда в сжатом сечении. 
7. Особенностью конструкции рассматриваемого водобойного 

колодца является вырез в боковой стенке, через который осуществляется 
выпуск воды в нижний бьеф как через боковой водослив. Транзитное 
движение воды в продольном направлении происходит только до торцевой 
стенки колодца, где произойдёт повышение уровня воды на величину 
скоростного напора потока в водобойном колодце aV2/2g, где 
а •=••• 1.44-1.6- по данным замера. При ширине водобойного колодца В и 
расчётной глубине h" средняя скорость в колодце Vk будет: 

Q 
Vk-~^-. (26) 

к Bh" 
Максимальная глубина колодца hk\ aV2 

hk=h"+^-*- + 0,5 (27) 
2g 

Высоту стен водобойного колодца принимаем равной hk. 
8. Для выпуска воды из водобойного колодца в отводящий канал в его 

боковой стенке выполняется вырез, примыкающий к торцевой стенке 
водобойного колодца. При такой конструкции водобойного колодца его 
боковая стенка с прорезью работает как боковой водослив, уравнение 
расхода которого имеет вид: 
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dQ = m^2g(h - р)г • dl, (28) 
где dQ - расход на участке длиной dl; 
h - глубина воды в колодце в рассматриваемом сечении, 

определяется по зависмости (18); 
р - высота порога бокового водослива со стороны водобойного 

колодца; 
т — коэффициент бокового водослива, значение которого 

определяются по графику (рис. 12). 
р-^(0.5 + 0.75)Рпр.в.к., 
где Рпр.в.к. - высота порога для прямоосного водобойного колодца. 
Рпр.в.к. — h"-h6 

где h5 - бытовая глубина в русле реки. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

1. Анализ литературных источников других авторов показал, что 
существующие конструктивные решения гашения энергии в нижнем бьефе, 
как правило, рассчитаны на прямоосный отвод воды. В этих условиях 
возникает потребность в прокладке отводящих каналов, что в условиях 
горного рельефа местности требует значительных дополнительных 
капиталовложений. 

2. В результате проведенных автором теоретических и 
экспериментальных исследований решены все поставленные задачи и 
достигнута основная цель: даны конкретные предложения по созданию 
более экономичных конструкций и компоновок концевых участков 
водосбросов в виде водобойных колодцев с боковым отводом воды. 

3. Анализ результатов экспериментов позволяет заключить, что при 
проектировании энергогасящих устройств водосбросов в нижних бьефах 
гидроузлов допустимо применение непризматического водобойного 
колодца при центральных углах расширения стенок 26=14° с боковым 
выпуском воды. 

4. С помощью методов теории подобия и размерностей была 
запроектирована и построена гидравлическая установка, позволяющая 
подтвердить полученные теоретические зависимости. Последняя была 
оснащена традиционной измерительной аппаратурой для регистрации 
характеристик течения потока воды. В целях оценки достоверности 
получаемых результатов был выполнен анализ точности проводимых 
измерений. 

5. На основании экспериментов получены значения коэффициента 
расхода т для определения параметров выреза в колодце с боковым 
выпуском воды, значения которого можно определить по зависимости (20). 
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6. Для определения геометрических и кинематических параметров 

гидравлического прыжка в водобойном колодце с боковым выпуском воды 
рассматриваемой конструкции проведены исследования при центральном 
угле расширения стенок 20-14°. Опыты проведены в диапазоне чисел 
Фру да Fr~36... 78 в сжатом сечении потока. 

7. Предложены графические зависимости для определения второй 
сопряженной глубины прыжка в водобойном колодце с боковым выпуском 
воды приведены на рис. 4. 

8. В результате исследований кинематики потока в колодце 
рассматриваемой конструкции при различной высоте порога и длине 
бокового выреза получено, что: 

- поток из бокового водослива выходит не ортогонально; 
- величина максимальной скорости потока по длине гребня водослива 

увеличивается; 
- распределение удельного расхода по длине выреза зависит от его 

относительной длины. 
9. Установлено, что давление на стенки водобойного колодца и порог 

в стене, через который выполняется выпуск воды, распределяется по 
гидростатическому закону. 

10. Установлено, что потери энергии в водобойном колодце с боковым 
выпуском воды меньше чем в водобойном колодце с прямоосным 
выпуском (рис. 12). 
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Рис. 1. Конструкция водобойном колодце с боковым выпуском воды: 
1 - концевая часть водосбросного туннеля; 2 - наклонный роспуск; 3 -
расширяющийся в плане водобойный колодец; 4 - глухая торцевая стенка; 5 
- боковые стенки ; 6- вырез ; 7 - порог; 8 - отводящий канал. 

1-1 

№ 

Рис. 2. Расчетная схема 



у/;;/)/////// /у */ s / / г/ ////// ////;//// /г/ /) v///////// /)/;/;///; у / V /////// /'/. 
Рис. 3. Экспериментальная установка шахтного водосброса: 

провод; 9. смоделированный участок верхнего бьефа, прилегающий 
ifVTTorvcf v TTT9VT»im,fv т з л - r n r o n n ' ' V 

1. питающий трубопровод; 
2. успокоительная решетка; 
3. приемный бак; 
4. зеркальный лоток; 
5. жалюзи для регулирования уровня воды в лотке; 
6. лоток мерного водослива; 
7. мерный треугольный водослив; 
8. резервуар с оборотной водой;' 

9. смоделированный -ш 
к шахтному водосбросу; 
10. шахта; 
11. туннель; 
12. водобойный колодец; 
13. смоделированный участок реки; 
14. пьезометр уровня верхнего бьефа; 
35. пьезометр уровня мерного водослиза. 

to 
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Рис. 4. Зависимость относительных глубин потока от относительного 
расстояния от начала прыжка: 

• B/Lnp=0,4; д B/Lnp=0,5; XB/Lnp=0,6; • прямоосный колодец. 

' hmax/h2 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 
B/Lnp 

Рис. 5. График изменения максимальных глубин в водобойном колодце в 
долях от второй сопряженной глубины h" для прямоосного колодца 
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Рис. 6. Эпюры скоростей потока, выходящего из выреза в боковой стенке 
водобойного колодца при С?~25.1л/с 
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Рис. 7. Графики зависимости изменения 

удельного расхода вдоль выреза при 
B/Lnp=0,4: 

b-Q=25,Wc; -о-С>=17,9л/с; - * - Q = 10,75 л/с. 
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Рис. 8. Графики зависимости изменения 
удельного расхода вдоль выреза при 

B/Lnp=0,5: 
>-Q=25,Wc; _ O - Q = 1 7 , 9 ^ / C ; -*-р=10,75л/с 
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Рис. 9. Графики зависимости изменения 

удельного расхода вдоль выреза при 
B/Lnp=0,6: 

>-Q=25,Ln/c; -O-Q=17,9JI /C; -A-Q=10,75JI /C. 
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Рис. 10. График изменения зависимоти 
m = f ((Ho/hmax), (B/Lnp)) при p=const: 

OB/Lnp-0,4; fflB/Lnp-0,5; AB/Lnp-0,6. 
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D 0,3-0,35 j 
• 0,25-0,3; 
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Рис. 11. Изотахи значений коэффициента расхода m~f(p/pmax,B/l„l}) для 
(3-25.1л/с 
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Рис. 12. Зависимость потерь энергии в 
гидравлическом прыжке: 

о призматический водобойный колодец приа=1; 
призматический водобойный колодец при<х=1,05; 

° расширяющийся водобойный колодец; 
Д" эксперимент. 
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