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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  Кьфгызской  Республике  большая  часть сель
скохозяйственной продукции  (более 90%)  производится  на  орошаемых  зем
лях,  что обосновывает необходимость  как роста орошаемых площадей,  так и 
развертывания  мелиорации  земель  с  целью  их  сохранения  и улучшетш  для 
решения продовольственной проблемы. 

Самым  распространенным  ттшом  гадротехнических  сооружений  как 
объектов  автоматизации  на оросительных  системах являются  водовыпуски  на 
каналах, автоматизация которых зачастую осуществляется средствам!» стабили
зации расхода воды в отвод. 

В  последнее  время  предложено  большое  количество  гидравлически 
действующих систем  стабилизации расходов  авторегуляторов и стабилизато
ров расхода воды отвода. 

В  комплексе  средств  регулирования  водоподачи  на  мелиоративных 
системах  наиболее  оправданными  являются  стабилизаторы  расхода  воды,  не 
имеющие подвижных в работе частей и работающие на использовании гидрав
лических свойств потока. Ширткое распространение  на каналах с малыми ук
лонами  Кыргызской  Респл'блики  получили  стабилизаторы  расхода  воды  типа 
«коробчатый  щит», отличающиеся  простотой устройства  и эксплуатации.  Од
нако, наряду с отмеченными достоинствами, они обладают  рядом  существен
ных  недостатков.  Это  достаточно  высокая  металлоемкость  конструкции,  воз
можные  нарушения  эксплуатационных  характеристик  изза  возникающих  пе
рекосов ПОЛ0Т1ШЩ затворов ввиду чрезмерных напряжений в устоях и др. 

В связи с вышеизложенным, актуальной представляется  задача разработ
ки и исследования более совершенных  систем  стабилизации  расходов воды 
отвода,  позволяющих  совместить  функции стабилюации водоподачи и водо
З^ета,  не  нарушить  экологию  объекта,  исключить  недостатки  существующих 
систем  стабилизации  расходов  воды,  повысить их надежность, свести к ми
нимуму  материальные  и  денежные  ресурсы  для  их строительства  и  экс
гиГ('атации  с  учетом  применения  в  фермерских  и крестьянских хозяйствах. 

Цель  работы  заключается  в разработке  и исследовании  новых  конст
рукций  стабилизаторов  расхода  воды  как  средств совершенствования  экс
плуатации  оросительных  систем  на базе гидравлической автоматизации водо
выпускных  сооружений  из каналов с малыми уклонами,  позволяющих  сокра
тить металлоемкость,  повысить надежность работы  водовыпускных  сооруже
ний. 

Задачи исследований: 
на основании обзора и анализа водовьшускных сооружений из каналов с 

мальй1и  уклонами  как  объектов  автоматизации  сформулировать  технические 
условия и требования к способам и средствам стабилизации расходов воды; 
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дать технологическое обоснование  и  разработать  компоновочные схе
мы водовьшускных сооружений на каналах с малыми уклонами, автоматизиро
ванных стабилизаторами расходов воды отвода; 

разработать гидравлическое  обоснование  и получить зависимости меж
ду гидравлическими и конструктивными  параметрами предлагаемых  стабили
заторов. Для  этого  составить  математическую  модель  функционирования  ста
билизатора; 

выполнить экспериментальные исследования, подтверждающие теорети
чески выбранные параметры элементов стабилизатора, определить пропускную 
способность конструкции; 

разработать методику расчета стабилизаторов расхода; 
изучить процесс и оценить показатели качества работы стабилизаторов с 

целью проверки результатов, полученных на математической модели функцио
нирования; 

получить водомерные характеристики предлагаемых стабилизаторов; 
провести апробацию разработок и исследований в производственных ус

ловиях; разработать практические рекомендации производству по проектирова
,  нию, определить техникоэкономические показатели. 

Методика  исследований  основана  на применении  физического  и ма
тематического  моделирования  с  применением  ЭВМ.  В  работе  использован 
также аналитический  метод исследования, позволяющий установить  количест
венные  связи меящу параметрами предлагаемых  стабилизаторов. В основу ме
тодики экспериментальных  исследований  стабилизаторов  заложен  метод про
ведения  активного  эксперимента  по  изучению  взаимовлияния  различных  эле
ментов  конструкций.  Исследования  гидродинамического  воздействия  потока 
на  горизонтальную пластину,  качества  стабилизации  проводились в соответ
ствии с общепринятой методикой планирования эксперимента. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту; 
технологическое обоснование  и  схемы  автоматизации  водоподачи пред

лагаемыми стабилизаторами расхода воды; 
конструкции  новых  моноблочных  коробчатых  стабилизаторов  расхода 

воды; 
теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  стабилизаторов рас

хода воды предложенного типа; 
методика  гидравлического  расчета  конструктивных  и  гидравлических 

параметров стабилизатора расхода воды. 
Научная  новизна  работы заключается  в выполнении  технологического 

обоснования  и разработке  компоновочных  схем  автоматизированных  водовы
njcKOB,  оборудованных  предложенными  стабилизаторами  расхода,  создании 
конструкций  моноблочных коробчатых  стабилизаторов  расхода  воды (МКСР), 
в их теоретическом и экспериментальном обосновании  в получении  математи
ческих и количественных связей между конструктивными и гадряпттчесюшя 



параметрами, в разработке методюш гидравлического расчета МКСР. 
Значение для науки и практики.  Предлагаемые  стабилизаторы  расхо

да воды позволяют автоматизировать водовыпускные сооружения на каналах с 
малыми уклонами, практически не нарушая экологию канала, сократить метал
лоемкость  в  3 раза  по  сравнению  со  стабилизаторами  типа  «цилиндрический 
ступенчатый коробчатый  щит», уменьшив тем самым  капитальные  затраты на 
строительство.  Стабилизаторы  типа  МКСР  позволяют  увелич1ггь  надежность 
конструкшш  за счет выполнения стенок стабилизатора неподвижными,а изме
нение открытия  стабилизатора  осуществлять только передвижением  горизон
тальной пластины  (донного  затвора);  совместить функщга  водоподачи  и во
доучета oтвoди^tыx расходов воды, 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  разработок  и  исследова
ний  приняты  в  практику  проектирования  институтом  «Кыргызсуудолбоор» 
при разработке  и  обосновании  технического  проекта  по реконструкции  водо
выпускного сооружения на канале ЮБЧК ПК 43+64, использованы  в диплом
ном проектировании  на факультете  гидромелиорации  и землеустройства Кыр
гызской аграрной академии. 

Апробация  работы  и  публикапии.  Основные  положения  диссертации 
докладывались на научнотехнических конференциях  Кыргызского  сельскохо
зяйственного  института.  Кыргызской  аграрной  академ1ш,  Кыргызско
Рссснйского славянского университета (КРСУ) в 1994... 1997 годах. Содержание 
работы  освящено  в  7  публикациях.  Результаты  разработок  защищены  двумя 
патентами. 

Структура  н  объем  диссертация.  Диссертация  состоит  из  введения, 
пяти глав,  заключения  и выводов, списка  литературы, приложений;  включает 
150 страниц  машинописного  текста,  36  рисунков,  J5  таблиц,  5  приложе
ний; список  литературы  включает 118 наименований,  в том числе 7 иностран
ных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность темы  диссертащш,  раскрыты  со
держание  предмета  исследований.  Показаны  научная  новрзна  и  практические 
приложегшя выполненной работы. 

В первой  главе  диссертации  даны характеристика  и особенности  водо
выпускных  сооружений  из  ирригационных  каналов  оросительных  систем  до
Л1ШН0Й зоны как объектов  автоматизации, откуда следует  предпочтительность 
автоматизации  водовыпусков мелиоративных систем средствами стабилизации 
расходов воды. 

'Обзор  и анализ хгфактеристик  и особенностей  водовьтускных  сооруже
ний на ирригационных каналах оросительных систем долинной зоны Кьфгыз



ской  Республики  позволил  сформулировать  основные  технические  условия  и 
требования к способам и средствам стабилизации расходов воды, а также сред
ствам управления ими. 

Исходя из основных технических условий и требований, проведен обзор 
и анализ сушествующих и предложенных средств стабилизации расходов воды 
с  учетом  их  классификационных  признаков:  по  характеру  регулирования, 
принципу регулирования  и картине истечения. На основании  анализа разрабо
ток  и  исследований  Авдеева  А.И.,  Бекбоевой  Р.С.,  Биленко  В.А.,  Бобохидзе 
Ш.С,  Бочкарева Я.В., Бутырина М.В., Виденеева Ю.Д.,  Гартунг А.А., Журина 
В.Д., Курсина С.А., Ларсена А.Р., ЛубныГерцика К.И., Лугового А.С., Маков
ского  Э.Э., Мельникова  Б.И., Меркурьева И.С., Мухутдиновой Р.Н., Пикалова 
Ф.И., Рохмана А.И., Рузского Д.П., Тишабаева  В.Т., Хамадова И.Б. и др. выяв
лены конструктивные особенности, функциональные характеристики, основные 
достоинства и недостатки существующих на сегодня систем стабилизации рас
ходов воды. 

Проведенный вбзор  и анализ  существующих  средств  стабилизации  рас
.чодов воды на ирригационных каналах оросительных систем долинной зоны и 
состояние их изученности показал, что они не в патной мере отве'шют предъ
являемым к ним техническим условиям и требованиям. Конструкции металло
емки,  изменение  уставки  расхода  требует  маневрирования  затворами  при по
мощи  механических  или электрических  подъемников большой  мощности, не
достаточно надежны в работе изза возникающих перекосов полотнищ. 

Исходя из изложенного, сделан вывод о необходимости разработки и ис
следовании более совершенных систем стабилизации расходов воды из иррига
ционных каналов, позволяющих совместить фушщии стабилизации водоподачи 
и водоучета,  а также исключить  недостатки существующих  систем стабилиза
ции расходов. Выполненный нами обзор в  анализ существующих и предложен
ных средств автоматизации водовьшусков показал, что этим требованиям более 
полно  отвечает  стабилизатор  расхода  воды,  разработанный  Я.В.  Бочкаревым 
(а.с. Ка lS9't493) принятый за базовый при разработке нами усовершенствован
ных стабилизаторов расхода воды. 

Во второй  главе  рассмотрены основные технологические принш1пы ав
томатизации регулирования  водоподачи на водовыпускных сооружениях из ка
налов долинной зоны системами стабилизации расходов. 

Отмечено, что в основе функционирования стабилизаторов расхода воды 
как устройств, не имеющих подвижных  в работе частей, лежит принцип авто
матизации  регулирования  водоподачи  за  счет  использования  гидравлических 
свойств  потока.  Поэтому  стабилизаторы  расхода  воды  реагируют  только  на 
ô 'jiH вид возмущения  (открытие), и не реагируют  на колебания уровня воды в 
верхнем бьефе. 

Рассмотрены технологические  основы автоматизации  водоподачи  из ир
ригационных каналов системами стабилизации расходов воды. Описана техно



логия  зксплуатавдп!  водовыпускного  сооружения,  гфедусматривающая  cie
дующие технологические режимы: 

 период стационарной работы; 

 перерегулирование; 
 отключение водоподачи. 
Исходя  из принятой  технологии  эксплуатации  водовыпускных  сооруже

ний, рассмотрены  технологические  схемы автоматизации водоподачи кз ирри
гадионных  каналов, наиболее  типичные  для  мелиорагнвных  систем  долинной 
зоны Кыргызской  Республики. На основании  анализа  конструктивных особен
ностей водовыпускных соор>'жений даны технические условия  и требования к 
компоновкам водовыпускных сооружений. 

Разработаны компоновочные схемы водовыпуск1п.1х сооружений на кана
лах,  автоматизированных  предложенными  стабилизаторами  расхода  (МКСР), 
отвечающие разработанным техническим условиям и требованиям  к автомати
защш водовыпусков, 

Дано  конструктивное  обоснова1ше,  прюпцш  действия  и  схемы  работы 
усовершенствованных  конструкций  стабилизаторов  расхода,  защищенных  па
тентами  Кыргызстана  на изобретения  (№  175 и № 204). Конструктивные  осо
бенности предложенных  моноблочных коробчатых стабилизаторов расхода из
ложены поочередно для двух модификаций стабилизаторов МКСР]  и МКСР2 
(рис.  1 а, б). Каждый  из перечисленных  стабилизаторов расхода  воды устанав
ливается  непосредственно  в  откосе  канала  на  водовыпуске  1.  Отличительной 
особенностью предлагаемых  стабилизаторов расхода является исполнение ста
билизирующего устройства  в виде моноблока 2, выполненного в виде системы 
жестких неподвижных ступенчатых тел  (секций) концентричньк  друг другу и 
образующих  по вертикали корпус  с проточной полостью. Нижняя часть моно
блока скошена к центру системы ступенчатых тел и имеет в плане правильное 
геометрическое  сечение. Конструкция  обеспечивает фронтальный  вход воды и 
полигональный  выход.  Управление  стабилизатором  осуществляется  снизу  от
крытием донного затвора 4. В МКСР1 донный затвор выполнен в виде плоской 
горизонтальной  пластины  (см. рис.  1 а), размещенной  у  основания  корпуса  2, 
связанной  с  приводом  управления  5.  В  конструкции  МКСР2  (см.  рис.  1 б), 
донный  затвор  выполнен  в  виде  емкости,  образованной  горизорггальной  пла
стиной и боковыми стенками  14, сообщенной с верхним б .̂ефом отверстием 12 
и нижним бьефом отверстием  13. Конструкция  включает  маломощный  привод 
5, соединенный с донным затвором. 

Управление стабилизатором  сводится  к следующему. Зная расход Q, ко
торый надо подать в отвод, по формуле  истечения  изпод затвора  определяют 
требуемое  открытие  а.  Определив а  , приводом  5 устанавливают  это откры
тие.  Стабилизатор готов к работе. 

'Схема работы стабшшзатора (МКСР1) сводится к следующему (см. рис. 
1). Вода первоначально поступает во внутреннюю полость корпуса (моноблока) 



ik: 

F^^ 

Рис. 1 Принвдпиальная схема МКСР1 иМКСР2. 
1водовыпуск; 2коробчатый моноблок; 3 наклонные стенки (козырьки); 
4донный .затвор; 5привод; 6направляющая втулка; 7направляюший 
стержень; 8лицевая стешса; 9,10боковая и центральная секщ1и; 
11подводящий канал; 12,13отверстия; 14боковые стенки е^псости 
донного затвора; 15уш10тнения. 
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2 через лицевую стенку 8 и, заполнив  ее, вытекает изпод внутренних наклон
ных стенок 3 нижней части корпуса стабилизатора на горизонтальную пластину 
4 и далее в водовыпуск  1. Коробчатая часть моноблока выполнена так, что по
ток воды, претерпевая  вертикальное  сжатие, выходит  из внутр!еннего  контура 
истечения, не касаясь кромок внешнего контура. Расход воды, поступающий  в 
отвод,  при  заполнении  внутренней  полости  постепенно  увеличивается  и  при 
напоре равном Hmin стабилизатор входит в режим стационарной работы. 

Действующий напор хфодолжает расти и начинается перелив воды в сек
ции моноблока. Поток воды, поступающий через секции 9 и10 в нижнюю часть 
корпуса  стабилизатора  начинает  создавать  сопротивление  основному  потоку, 
вытекающему  изпод  внутренних.стенок  моноблока  (внутреннего  контура  ис
течения) и чем больше действующий  напор, тем больше становится  сопротив
ление. Струя воды, проходящая через секции, отдавливает вниз поток, выходя
ПЩЙ  изпод внутренних  стенок,  и общий расход воды через стабилизатор при 
этом начинает уменьшаться за счет резкого  уменьшения пропускной способно
сти  через  секции.  Когда  пространство  между  стенками  секций  заполняется, 
внутренняя стенка секций исключается из работы, и истечение происходит уже 
изпод наружных стенок. С дальнейшим увеличением напора расход истечения 
изпод моноблока возрастает и постепенно достигает значения расхода до пере
лива, т.е. расчегкого. 

Схема работы  верхней  части  стабилизатора  МКСР2,  обусловливающая 
выполнение указанного принципа работы устройства, аналогична принципу ра
боты  МКСР1.  Схема  работы  донного  затвора  заключается  в  следующем.  В 
процессе работы стабилизатора  напор над донным затвором изменяется от ми
нимального  до  максимального  значения,  а  следовательно  изменяется  и  сила 
давления  воды  на  горизонтальную  пластину.  Однако,  с  момента  поступления 
воды в полость стабилизатора,  она начинает поступать чфсз  отверстие  12 и D 
емкость донного затвора, заполняя ее и сседавая тем самым противодавление со 
стороны донного затвора основному столбу воды над ней. 

Непременное  заполнение  емкости  донного затвора  обеспечивается  соот
ношением  величины  входного  12 и  выходного  13 отверстий,  а  обезличенное 
значение  напора  над  горизонтальной  пластиной  позволяет  изменять  уставку 
стабилизатора  весьма маломощным приводом управления  5, закрепленным  на 
раме.  '.  , 

Фиксация  горизонтальной  пластины  на  боковых  стенках  14 донного  за
твора 4 позволяет исключить перекос ее относительно корпуса 2 стабилизатора. 

Функциональные  отличия  моноблочных  коробчатых  стабилизаторов  от 
других  типов  стабилизаторов  расхода  состоят  в  наличии,  с  одной  стороны 
фронтального  входа  в  стабилизатор  и,  с  другой  стороны,  пространствешюй 
картины истечения  через нижнюю  полигональную часть  стабилизатора. При 
этом йа коэффициет расхода оказывает  влияние два  фактора   изменение ко
эффициентов  сжатия  и сопротивления,  возникающие  при  встречных  потоках 
истечения из внутренней полости и через секции стабилизатора. 
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Работа стабилизаторов основана па известном принципе изменения 
коэффицнеига расхода ц и площади живого сечения потока S обратно пропор
ционально величине ^Нд  (Нд  действующий напор). 

Основной функциональной  зависимостью,  связывающей  гидравлические 
и конструктивные параметры, является формула расхода истечения воды через 
стабилизатор. Расчетная формула имеет вид: 

QcT.=Q«=Q».+lQi,  (1) 

где  Qa  расход воды, поступающий в стабилизатор; 
Qi.расход истечения изпод лицевой стенки от  Hnm  ДоЦпи; 
SQi  суммарный расход истечения по секциям на каждом интервале 

изменения напоров Н. 
При работе стабилизатора вода поступает в полость моноблока (рис. 2 а), 

через лицевую стенку  1 представляющую собой боковой водослив треугольно
го  профиля.  Конструкцией  предусмотрено,  что  стационарный  период  работы 
начинается с момента подачи  постоянного расхода Q = const, при этом внутри 
полости  стабилизатора  устанавливается  напор  Нпш,. Расход  через  водослив  Q 
зависит от ширины водослива, т.е. ширины лицевой стенки и  соответствующе
го напора  над гребнем водослива Нщ. Ширина водослива определяется конст
рукпшньши  параметрами  стабилизатора.  Следовательно,  чтобы  обеспечшъ 
пропуск через входную часть расхода Q, необходимо создать  условия для ус
тановления соответствующего  наполнения H„. 

Величина  Нш  функционально  связана  как  с  параметрами  подводящего 
канала, так и внутренней полости стаб^шиззтора и равна: 

Нвх=Ь™,Св=Н+2Сн;  ^  (2) 
где  Ьщп  минимальное  наполнение в подводящем канале; 

Св  высота кромки  входной части относительно дна подводящего 
канала (высота водослива) назначается  из конструктивных 
соображений и недопущения доюшх влекомых  наносов в отвод; 

Н   наполнение внутри полости стабилизатора; 
2  перепад уровней воды в канале и полости стабилизатора; 
Сн высота от верхней кромки лицевой стенки до пластины. 
Исходя из анализа гнщзавпических процессов, расход воды, поступающий 

в стабилизатор QBX., В общем случае является функцией: 
_ _  QHX = f(R; h; Z; Ь; <г, т ;  Рв; Сн)  (3) 

где  h  наполнение в подводящем канале; 
b   ширина лицевой стенки; 
о  коэффициент подтопления, учитывает гидравлическую и конструк

тивную связь  величины Нвх с высотой Сн (см. рис. 2, а); 
m   коэффициент расхода лицевой стенки. 
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Рис.2. Расчетные схемы для определения взаимосвязи конструктивных и 
гидравлических параметров МКСР. • 
а истечение через лицевую стенку; б истечение до перелива в секцию; 
в истечение через секцию. 
1лицевая стенка; 2внутренняя стенка секции; 3 внешняя  стенка сек
ции. 
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Поступающий расход QBX  истекает из полоеш стабилизатора по периметру из
под  наклоненных  к горизонту под одинаковым углом  р  нижних кромок сте
нок  корпуса  на горизонтальную  тшаспшу. в различных  направлениях:  изпод 
лицевой стенки  в нащиалчнии обратном входящему  потоку); изпод боковых 
(симметрично расположенных) стенок перпендикулярно и изпод центральных 
стенок  по направлению входящего потока, 

Все это 1федполагало изучение характера кгфтины истечения поэлемент
но: истечение изпод лицевой стенки (рис. 2  а); истечение изпод внутренних 
стенок (рис. 2 б); истечение изпод внешних стенок (рис. 2 в). 

В результате  гидравлического  обоснования  предложенных  стабилизато
ров  расхода  получены  функциональные  зависимости  расхода  истечения  от 
конструктивных параметров стабилизатора в общем виде: 

СИ(Н,П,а,р,Е,ф,1|с,1),  (4) 
где  Н напор в полости стабилизатора; 

П  периметр истечения; 
а  открытие затвора; 
Р  угол наклона козырьков к горизонт); 
е  коэффициент вертикального сжатия; 
Ф  коэффициент скорости; 
U  длина козырька; 
t   толщина коробчатой секции стабилизатора. 

Далее в данном разделе устаноапевы матлатическне  связи между конст
руктивными  и  гидравлическтш  параметрами  стабилизаторов  типа  МКСР, 
включающие теоретические исследования  кривых свободной  поверхности при 
истечении  изпод затворов, теоретическое  обоснование  конструктивных  пара
метров  горизонтальной  пластины  н  сопрягающего  устройства,  выбор  рацио
нальных параметров МКСР на основе математического моделирования. 

Учитывая,  что  угол  наклона  козырьков  коробчатого  sarsopia  Р  может 
быть от  90" до 180", по соотЕетств(ующим уравнениям были построены кривые 
свободной поверхности при истечении иэпод затворов (рис. 3). Д^я  выбора ра
ционального угла наклона козырьков на каждом графике кривой истечения при 
конкретном  р  было  задано  определенное  местоположение  козырька  внешней 
стенки секции 7. Чтобы нЬ допустить разрыва сшюшности потока, проходящего 
через секцию, а также обеспечить пропуск равного расхода че|зез полость сек
ции и из под внешнего контура истечения, учитывалось соотношение площадей 
поперечного сечения в вертикальной части секции короба и наклонной нижней 
части секции 

По результатам экспериментальных  исследований  определен  рациональ
Н1Й угол наклона козырьков Р =  150", при котором обеспечиваются  все нало
женные условия:. 

а) необходимость обеспечения в первом приближении равенства величи
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Рис.3. Расчетная схема определения параметров стабилизатора при различны 

I,2,3i4,5 кривые свободной поверхности истечения при углах наклона р=90'' 

6козырек внутренней стенки секции; 7 козырек внешней стенки секции; ti, 

между козырьками стенок 6 и 7 при углах наклона р=90°,120°,135",150'',180'' 



ны отхрытвя  Из и расстояния между козырьками t (t/a =а2/а =0,6); 
б) соотвошенве открытий Нг/а = 0,6, что доказано вами 1фи математиче

ском моделировании функционирования МКСР; 
в) расстояние между козырьками по оси  X < 0,5а) (АХ/а = 0,5). 
Теоретическое  обоснование  размеров  горизонтальной  пластины  Li  в  L: 

выполнено с учетом формирования  сжатого сечения при истечении потока из
под стенок стабюшзатора в пределах пластины (см. рис. 1 а, б): 

L, = b,+a, + 2a2;  .  (5) 
Lz = Ьг + 0,5ai + 2а2  (6) 

Плановые размеры водо1фиемного колодца (сопрягающего сооружения) 
назначены  из условия  дальности отлета струи при падении потока с горизон
тальной пластины: 

B,i = Li+21o  (7) 
"  Вй=Ь2,+ 21о  (8) 

где  L i , Lz   соответственно длина и ширина горизонтальной пластины; 
1о  максимальная длина отлета струи, равная расстоянию от горизон

тальной пластины до боковой стенки колодца. 
Строительная  высота  колодца  определена  из  условия  неподтопленного 

истечения изпод горизонтальной пластины: 
h,=ho+5+a2+d  '    (9) 

где  Ьо  максимальное наполнение в колодце, принимается равным 
наполнению в <угвохящезл русле; 

5  расстояние от горизонтальной пластины до уровня воды в 
колодце; 

а:  максимальное опфытие; 
d  расстояние от нижней 1фомки  козырька до верха колодца. 
Выбор рациональных  параметров МКСР осуществлен  на основе  матема

тического модел1фования функционирования стабилизатора  на ЭВМ ШМ. Для 
этого  составлен  алгоритм  решения  и  программа  расчета  функционирования 
стабилизатора  на языке ТУРБОБЕЙСИК. Для более полного описания  работы 
стабилизатора,  графическое решение  было представлено в виде расходных ха
рактеристик  (рис. 4) отдельно  лицевой  стенки  1, боковых секщш 2, централь
ной секции 3 и суммарной характеристики 4. 

Анализ математических решений предусматривал  выбор варианта конст
рукции  (сочетания  bi/bz  и  количества  ступеней по высоте),  обеспечивающей 
практически постоянный расход  Q = Qcp. ±5%Q. При этом лучшим вариантом 
являлся тот, где величина отклонения Qcp в пятипроцентной зоне наблюдалась 
при большем диапазоне изменения напоров в полости стабилизатора. 

Согласно  программе расчета  величине  Ь) были  заданы  пределы  bi = 
(0,6... 1Д) м  с шагом изменения 0,1 м, в соответствии с ней изменялось значе > 
ние b2=(n2bi)/2. Диапазон изменения  напоров  внутри полости  стабилизатора 
при каждом шаге изменения  bi  задан: Нпш,= 1м;  Hni«= 1,9 м, 
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как наиболее приемлемый диапазон для оросительных каналов Кыргызс^^а. 
Исследования проводили для  стабилизатора,  имеющего  1, 2 и 3 ступени 

по высоте. 
В результате анализа сделаны следующие выводы: 
1) в заданном диапазоне изменения наполнений от  Ьпш,=1.0мдо  Ьпвх=1.5 

м , соответствующего реальным наполнениям в каналах перед отводами ЮБЧК 
(где планируется  внедрение), стабилизатор, имеющий одну ступень по высоте, 
отрабатывает Qcp = Qpa .̂ в пределах его отклонения  ±5%, но диапазон регули
рования  небольшой  и  не  соответствует  принятым  условиям,  вследствие  этого 
из дальнейшего рассмотрения такой вариант конструкцкя исключен; 

2) стабилизатор, разделенный на 2  ступени по высоте, обеспечивает ста
билизащио расхода при соотношении bi/b2=l,l.. .l3  , что подтверждается  гра
фическим  изображением  расходных хгдэакгеристик МКСР (рис. 4  в, г). Диапа
зон изменения действующего напора в пятипроцентной зоне по Q  равен: 
0,9 м  < Н <  1,9  м,  расход  Qp. =  1,74  MVC, ЧТО соответствует  общепринятым 

расходам водовыпусков из магистральных каналов с малыми уклонами; 
3) стабилизатор, разделенный на 3 ступени по высоте, при тех же началь

ных условиях  изменения наполнения от  hmi„  до  hmax. тоже обеспечивает сга
билизащио расхода. При этом диапазон изменения  Н получается больше, обес
печивая стабилизацию в пределах  0,7 м ^ Н < 2,0 м, при  тех же соотношениях 
bj/bi.  С  другой  стороны  конструктивно  выполнять  стабилизатор  с  тремя  сек
циями  более сложно, и конструкция  будет выглядеть более  громоздко. Следо
вательно, выбор данной конструкции может быть обоснован при больших диа
пазонах изменения Н. 

Вследствие  вышесказанного  для  дальнейших  теоретических  и  экспери
ментальных исследований принята конструкция стабилизатора разделенного на 

Оупени по высоте и имеющая соотношение размеров сторон bj/bj^  1,1...1,3. 
Выполненные  теоретические  разработки  и  результаты  математического 

моделирования легли в основу экспериментальных исследований с целью опре
деления  количественных  связей  меязду  гидравлическими  и  конструктивнкаш 
параметрами моноблочных коробчатых стабилизаторов расхода воды. 

В  третьей  главе  обоснованы  и  представлены  результаты  эксперимен
тальных  исследований  процессов истечет1я,  связанных  с явлением  стабилиза
ции  расхода  воды,  взаимодействия  стабилизаторов  указанного  типа  и  их  от
дельных элементов с потоком с целью выбора рациональных конструктивных и 
пщравлических параметров предложенных систем стабилизации. Исследования 
проводили  по разработанной  методике  в  гидрозале Кьфгызской  аграрной  ака
демии методом фюического моделирования с соблюдением критериев подобия 
(числа Фруда) на моделях, выполненных в масштабах  Г.7 и  1:10, которые обес
печили необходимую точность и достоверность результатов. 

Моделы1ая  установка  представляет  закольцованную  систему,  выполнен
ную по схеме: резервуар, насос, трубопровод, бакуспокоитель, лоток с моде
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лями,  отводящий  бак, траншея, резервуар. Дно  и откосы лотка выполнены  из 
витринного стекла. 

Дяя лсстиже1П1Я заданной точности я надежности измерений, а также для 
уменьшения  предельной  ошибки, производились  многократные  замеры  иссле
дуемой величины в тождественных условиях. 

В процессе исследований изучались: продольный  профиль свободной по
верхности  потока  при  истечении  изпод  моноблока;  пропускная  способность 
моноблочного затвора; гидродинамическое воздействие потока на горизонталь
ную пластину в завис1»10стя от величины максимального напора в полости ста
билизатора  с целью определения  размеров  камеры  противодавления  (для  кон
струкщш  МКСР2)  и силы тяги подъемного  устройства для  исключения  лож
ной сработки донного затвора (для МКСР1). 

В  результате  проведенных  исследований  устансвлегю,  что  кривые  сво
бодной поверхности  потока при истечении изпод коробчатого  моноблока, по
лученные  экспериментально,  располагаются  несколько  выше  теоретической 
(0,8  %...  0,9%),  что  вполне  закономерно  вследствие  влияния  на  коэфф1щие1гг 
сжатия потока  е  сил вязкости, а  также гадранлическнх потерь. 

По характеру кривых наглядно видно, что сжатое сечение при истечении 
потока изпод  моноблока наблюдается  на расстоянии  равном величине откры
тия  а,  что подтверждает  возможность  выполнять  горизонтальную  пластину  с 
размерами теоретически обоснованными в главе 2. 

Исследованиями  пропускной  способности  стабилизатора  в  зазиси>лости 
от степени воздействия на него ряда факторов установлено, что с увеличением 
относительного открытия моноблока  аЛ1 коэффхщнент расхода  ц  в пределах 
рабочей  зоны  стабилизатора  несколько  уменьшается.  Полученная  элшнриче
ская формула, харакгертующая пропускную способность моноблочного затво
ра, jaieer вид: 

>"  Т  (.0) 
0,673 —+ 0,137 

Н. 
Анализ решений показал, что значения коэффициентов расхода  \i вычис

ленных  по  зфзвнентпо  (10)  й  полученных  экспериментально  при  их  графиче
ском изображении практтгчески совпадают (рис.5). 

В  ходе  исследования  гидродагаамического  воздейсппм  потока  на  гори
зонтальную пластину проводились замеры напоров в точках навлеченных ство
ров по горизонтальной пласпше, построены эпюры давлений по створам, кото
рые необходимы  для определения  величины  гидродиналпмеского  давления  на 
пластину,  и эпюра линий равных падродинамических давлений в плане (по го
ризонтальной пластине). 

Анализ эпюр показывает, что большая часть давления приходится на цен
т]̂ 1льнуго часть горизонтальной пластины, ограниченную контуром истечения, 
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Рис.5. График зависимости ц=((а/11) для р=150°. 
1 экспериментальная кривая; 2 эмпирическая кривая. 

ia  пределами  которого  давление  резко  снижается  вследствие  изменения  на
правления  и  увеличения  скорости  при истечении  потока  воды изпод козырь
ков. 

Для ликвидации ложной ср^отки  стабилизатора,  находящегося  в закры
том  положении,  производилось  сравнение  гидродинамического  и  гидростати
ческого  давлений,  испытываемых  горизонтальной  пластиной.  Получен  коэф
фициент  пропорциональности  К=Рг.д./Рг.с=0,604,  позволяюшии  вычислять  сил\
гидродинамического  давления на горизонтальную, пластину по значению силы 
условного  гидростатического  давления  для  моноблочного  коробчатого  стаби
лизатора расхода воды любого типоразмера. 

Для обеспечения бесперебойной работы стабилизатора  (для 
^ ~  Ц̂пах) не

обходимо создать условия для фиксирования пластины в нужном положении. В 
первой  конструищи  рассчитать  подъемное  устройство  на  величин '̂  Рг̂ .̂   во 
второй же конструкции определить размеры емкости донного затвора (емкости 
противодавления).  Из  конструктивных  соображений  емкость  удобнее  выпол
нять  в  форме  цилиндра,  диаметр  которого  с  учетом  планового  расположешм 
линий  равных  гидродинамических  давлений  по  пластине  определен  равным 
ширине пластины  Li  (см. рис. 1 б). 

На основании  конструкторских разработок, теоретических и эксперименг 
тальных  исследований  предложенных  моноблочных  коробчатых  стабилизато
ров расхода воды, разработана методика гидравлического расчета конструкций. 

В  четвертой  главе  с  целью подтверждения разработок  и исследований, 
положенных в основу методню!. гидравлического расчета МКСР, проведены ис 
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следования  и оценены  показатели качества  работы  предложенных  стабилизато
ров. 

Оценка качества  стабилизации  расхода воды производилась  сравнением 
величин отводимого стабилизатором  и расчетного  расходов. 

Исследования  моделей  на .качество  стабилизации  отразили  характер  из
менения  отводимых  расходов  в  зависимости  от  колебаний  напоров  внутри  по
лости стабилизатора  Q/Qp =1(Н/Нтш) (рис. 6). 

02  а4  аб  08  ш  i2 

Рис б. Экспериментальные  зависимости  Q/Qp=f(H/Hn,m). 

Ь  аШ=0,05; 2 а/Н=0,10; 3  аУН=0,15; 4 аУН=ОДО; 
5аЛ1=0,25;6а/Н=О,30. 

i4 

В  результате  полученные  экспериментальные  данные  подтвердили  дос
товерность  разработанной  методики  расчета  стабилизатора  и  позволили  уста
ношпъ  фактические  соотношения  максимального  и  минимального  напоров 
внутри полости стабилизатора: Hmax/Hmin =1 ,8 . 

Экспериме:лальными  исследованиями  установлено, что  в зоне  колебаний 
напоров  внутри  полости  стабилизатора  от  Hmm  до  Н п т  предложенные  конст
рукции  являются  водомерами.  Для  подтверждения  выше  сказанного  были  ис
следованы  водомерные  свойства  стабилизаторов  и  получены  водомерные  кон
станты. 

В  пятой  главе  описан  объект  внедрения  и  результаты  реализации  пред
ложенных систем стабилизации расхода  воды. 
^  Предлагаемая  система  стабилизации  расхода  применена  при  разработке 

проекта реконструкции  водовыпускного  сооружения водовьшускного  сооруже
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ния на отводе Р4 ПК 43+64 южной ветки Большого Чуйского канала  Кыргыз
ской Республики. 

В  диссертации  даны рекомендации  по  проектированию,  монтажу  и экс
плуатации стабилизаторов предложенного типа. 

Выполнен  расчет экономической  эффективности предложенной  системы 
стабилизации расхода воды. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Наиболее массовыми  объектами  акгоматизации  на гидромелиоратив
ных системах  являются сооружения водбГюдачн из каналов, автоматизация ко
торых осуществляется  средствами стабилизации расхода воды. Существующие 
на  сегодня  системы  стабилизации  расходов  на  оросительных  системах  Цен
тральной Азии и Казахстана не в полной мере отвечают предъявляемым  к ним 
техническим  условиям  и  требованиям.  Стабилизаторы  расхода  металлоемки, 
недостаточно надежны в работе. 

В связи с этим возникла необходимость в дальнейшем  совершенствова
нии средств стабилизации ;1асхода с целью исключения п^ечисленных  недос
татков существующих конструкций стабилизаторов. 

2. Предложены  новые конструкции  моноблочных  коробчатых  стабили
заторов  расхода  воды,  позволяющих  исключить  закладные  части,  обеспечить 
равно.мерное распределение нагрузок, более высокую пропускную способность, 
в  целом  снизить металлоемкость, уменьшить попадание донных  наносов в от
вод, не нарушить экологию канала, повысить надежность работы и т.д. 

В работе обоснована  целесообразность  их применения, технологая экс
плуатации  и  компоновочные  схемы  водовыпускных  сооружений,  автоматизи
рованный предложенными стабилизаторами расхода воды. 

3. Разработанные конструкции  стабилизаторов расхода  (патент Кыргыз
стана №175 и №204) позволяют исключить недостатки существующих стабили
заторов, повысить показатели качества работы и обеспечить экономию металла 
в  3 ... 5 раз по сравнению с получившими наиболее широкое распространение в 
Кыргызстане  стабилизаторами  расхода  «ступенчаплй  секционный  коробчатый 
щит». Стабилизация отводимых расходов воды предложенными конструкциями 
осуществляется за счет изменения коэффициента расхода и изменения площади 
живого сечения обратно щюпорционально величине  .^Нд  .  (Нд.  действующий 

напор). 
4.  На  основании  теоретических  исследований  профиля  свободной по.

верхности потока ups  шггеч^ши иэпод затворюв с различными углами наклона 
козырьков  к  горбск^ту  устаиовдева  рациональная  величина угла  наклона ко
зырька  МКСР Э =150". 
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Расчетные координаты  кривых свободной  поверхности потока подтвер
ждены экспериментально. 

Теоретически  обоснованы  конструктивные параметры: секции  t ,  гори
зонтальной пластины и сопрягающего устройства (водоприемного колодца). 

5. Составлена математическая модель работы стабилизатора в условиях 
пространственной  к^ггины  истечения на языке ТУРБОБЕИСИК, на основании 
которой  определены  оптимальные  соотношения  сторон  контура  истечения  и 
количество ступеней по высоте. 

6. Экспериментальными исследованиями установлена расчетная зависи
мость для определения коэффициента расхода МКСР. 

В  процессе  исследований  оценено  взаимовлияние  конструктивных  и 
гидравлических  параметров предложенных  стабилизаторов  на их  пропускную 
способность и качество работы. 

По  результатам  исследования  гидродинамического  воздействия  потока 
на  горизонтальную  пластину  определен  коэффициент  пропорциональности 
1С==0,604, позволяющий  рассчитывать  величину  гидродинамического  давления 
на горизонтальную пластину для  МКСР  любых типоразмеров. 

Определен  диаметр  камеры  противодавления  для  второй  конструкции, 
равный ширине горизонтальной пластины  Ьг. 

7.  По  результатам  экспериментальных  и  теоретических  исследований 
разработана методика инженерного расчета предложенных стабилизаторов рас
хода воды. 

8. Исследования  процесса  стабилизации  и оценка  показателей  качества 
работы  стабилизаторов  расхода,  проведенные  на  физической  модели,  позво
лили установить фактическое соотношение напоров внутри камеры  стабилиза
тора  Нтах/Ншш =1.8. 

Доказано, что предложенные стабилизаторы расхода воды в зоне коле 
баний напоров внутри камеры стабилизатора от  Нпш ДО Нют  являются водо
мерами, отводимый расход при этом, функционально зависит только от откры
тия стабилизатора. 

9. Результаты  проектных  разработок  и расчеты  техникоэкономических 
показателей  доказали возможность и целесообразность  применения  моноблоч
ных коробчатых стабилизаторов расхода воды на водовыпускных  сооружениях 
из каналов, на основе чего разработаны рекомендации по проектированию ста
билизаторов расхода воды предложенного типа. 

Годовой экономический эффект от внедрения одного стабилизатора рас
хода составил  1,5 тыс. сомов / год  при расходе  Q =  1,0 м'̂ /с в ценах 1996 года. 
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RESUME 

Thisis  for  a  candidate's  degree  «Hydraulik  dimensions  and  calculations  of 

monoblock box constant water discharge devices» by Galina Frolova 

The  dissertation  work  is  devoted  to  the  improvement  of  water  discharge 

stabilisation systems in outlet of the valley irrigation canals. The new constructions of 

the constant discharge devices v/ere suggested for this purpose (patents of the Kyrgyz 

Republic №№ 175 and 204). 

The author has grounded the expediency, the technique of exploitation and the 

compositional  schemes  of  outlets  equipped  with  the  mentioned  above  constant 

discharge devices. 

The method of engineering analysis for the suggested constructions is based on 

the theoretical and experimental research using mathematical and physical modelling. 

The  results  of  designing  work,  technical  and  economical  calculations  have  proved 

possibility  and  e^фediency  of  monoblock  box  constant  water  discharge  devices  in 

canal outlets. 

The author gives recommendations on designing constant discharge devices of 

the suggested type. 
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г л  Фролованын «Моноблоктуу жава кутуча турундогу 

суу чыгымыньш стабилизаторлорунун гидравликалык 

параметрв жана зсептоосу» деген темацагы кандидатгык 

диссертациясына 

АННОТАЦИЯ 

Г Л  фролованын двссертациясында  ороовдуу зонадагы (кичине жантай
малуу) ирригациялык  канадд^дин  буруп  болуудогу  суунун  чыгымдарын  ста
билизациялоо  снстемаларьш  изилдоо  жана  оркундотуу  жомундо  маанилуу 
илимий маселелер коюлган. 

Ушул максат менен суунун чыгымынын стабилизаторлорунун жаны кон
струкциялары  сунуш  кылынган.  Алар  ойлоп  чыгарууга  патентгер  менен  кор
голгон (Кыргызстандын № 175,204 патенггери). 

Иште  аларды  колдонууиун  максатка  ылайыктуулуту,  сунуш  кылынган 
су7 чыгымынын  сгабнлизаторлору  менен ж^дылган  автоматташтырылгаи  суу 
чыгаруу курулуштарынын иштетуу технологасы жана компоковкалык схемала
ры негизделген. 

Сунуш кылынган ковструкциялар учун ннженердик авапизиндин ыкмасы 
математикалык  жана  фвзнкапык  моделдоолорду  колдовуу  менен  теориялык 
жана эксперименталдык изилдоолордун базасывда негизделген. 

Добоордук  иштердин  ЖЫЙЫНТЫКГЕ^̂ Ы  жана  технвкалык  экономикалык 
корсоткучтордун  эсептери  канадцг5>Дагы  суу  чыгаруу  курулуппарьщдагы  суу 
чыгымыньш  моноблоктук  кугуча  торондогу  стабилизаторлорунун  мункунчу
л>ту жана максаТка ылайыктуулугу далилдевди. Ошонун негизивде сунуш кы
лъшган суу чыгымьшьш стабилизаторлорун долбоорлоо боюнча сунупгп^ иш
тетилип чыкты. 

Подпксано  .  печать..  f^.OZffS  O . o p M a i . ^ ^ J L ^ * ' ^ 

Печать офсетная. K>Ь^лжX^—Л^^^• SatCf^Z—. Т|ф—^^<^ 

г. Ъмшмек. уп. Медероаа, 68. Тмпографмя Кырг. агр.  амдемми 


