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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Потребность  агропромышленного 

комплекса в водных ресурсах к 2020 г. по прогнозам составит 40 км3 воды в 

год,  из  них  73%  планируется  использовать  для  орошения.  Износ 

мелиоративных  гидротехнических  сооружений  в  Ставропольском  крае 

составляет  50100%,  Краснодарском    5070%,  в  республиках  Дагестан  и 

Северная  ОсетияАлания    около  60%,  Республике  Адыгея    76100%. 

Водная  стратегия  развития  АПК  России  до  2020  года  предусматривает 

модернизацию  сооружений,  внедрение  водосберегающих  экологически 

безопасных  конструкций,  проведение  фундаментальных  и  прикладных 

научных  исследований  в  области  водохозяйственного  комплекса. 

Автоматизация  водопропускных  сооружений  на  каналах оросительной  сети, 

использующая гидравлические свойства течения, снижает  эксплуатационные 

расходы  и  непроизводительные  сбросы  воды  при  колебаниях 

водопотребления.  Применение  сложной  автоматики  водораспределения  на 

мелиоративных  объектах  IV  класса  нецелесообразно,  поэтому  актуальной 

задачей  является  разработка  и  совершенствование  автоматических 

водопропускных  сооружений,  не  требующих  постоянного  присутствия 

эксплуатационного  персонала и не подверженных  сбоям изза  механических 

повреждений  датчиков  уровня  и  передаточных  устройств.  Именно  эти 

исследования проведены в данной диссертационной работе. 

Объектом  исследований  стали  гидродинамические  стабилизаторы 

расхода  напорных  водопропускных  сооружений,  впервые  предложенные  во 

ВНИИ  гидротехники  и  мелиорации  им.  А.Н.Костякова  и  Московском 

университете природообустройства  (рис.1).  Эти стабилизаторы  сочленяются 

с  трубчатыми  регуляторами  затворного  типа,  дюкерами  или  трубчатыми 

переездам  на  каналах.  Постоянство  подаваемого  расхода  обеспечивается 

возникновением  дополнительных  гидравлических  потерь  при  слиянии 

напорного  транзитного  потока  и  управляющего  потока,  поступающего  в 
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сечение перед диффузором  при росте  отметок  уровня верхнего  бьефа  выше 

расчетного. 

Целью  исследований  является 

гидравлическое  обоснование 

параметров  проточных  частей 

трубчатых  водопропускных 

сооружений  с  гидродинамической 

стабилизацией  расхода,  использующих 

в  качестве  сигнала  управления  уровень 

воды  в  верхнем  бьефе,  для  создания 

простых в технологическом исполнении 

сооружений,  имеющих  увеличенный 

т,  ,  т,  диапазон  стабилизации  по напорам  при 
Рис.1.  Конструктивная  схема  г  г 
стабилизатора  расхода  по  верхнему  точности  стабилизации,  не 
бьефу:  1    входной  оголовок;  2  
транзитный  водовод;  3    управляющий  превышающей  5%  от  заданного 
водовод, расположенный под углом 135° 
к транзитному;  4  водосливная кромка; 5  расхода. 
  диффузор,  расширяющийся  в  трех 
плоскостях. 

Для  достижения  поставленной  цели  требовалось  решить  следующие 

задачи: 

  теоретически  определить  коэффициент  расхода  и  диапазон 

стабилизации  для  различных  вариантов  исполнения  проточной  части, 

выяснить влияние факторов, сдерживающих рост стабилизации по напору; 

  экспериментально  исследовать  гидравлическое  трение  в  проточных 

частях  стабилизатора,  выполненных  в  виде  круглых  труб  из 

непластифицированного  поливинилхлорида,  для  возможности 

моделирования различия в материалах (сталь и бетон) круглой транзитной и 

прямоугольной выходной частей стабилизатора; 

 экспериментально  изучить  единичные местные  сопротивления    нишу 

круглого  сечения  и  плоский  прямоугольный  диффузор  с углом  расширения 

30° при наличии разделительных стенок; 
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 экспериментально исследовать работу стабилизаторов с прямым углом 

подвода потока управления и  плоскими диффузорами  с углами  расширения 

8° и 30° при одинаковой степени расширения; 

  оценить  влияние  симметрии  подачи  потока  управления  (по  всему 

периметру камеры, по части периметра) на динамику коэффициента расхода 

стабилизатора; 

 выяснить диапазоны  стабилизации  по напору и точность  стабилизации 

при различных комбинациях форм проточной части; 

  усовершенствовать  методику  подбора  геометрических  размеров 

управляющей камеры. 

Достоверность  полученных  результатов.  Использованные  в  работе 

методы  проведения  и  оценки  точности  гидравлического  эксперимента 

производились  согласно  ГОСТ  Р  ИСО  572512002.  Результаты 

теоретических  расчетов  не  противоречат  основам  гидродинамической 

стабилизации,  изложенным  в  работах  других  авторов.  Гидравлические 

расчёты  строго  и  последовательно  проведены  по  формулам,  используемым 

при  расчетном  обосновании  напорных  водоводов.  Качество 

экспериментально  полученных  зависимостей  проверено  в  достаточном 

объёме с учётом современных методов математической статистики. 

Научная новизна работы заключается в: 

  теоретической  оценке  влияния  различных  форм  конструктивного 

исполнения  проточной  части  на  динамику  коэффициента  расхода 

стабилизатора и диапазон стабилизации по напору при подаче управляющего 

потока со стороны верхнего бьефа; 

  экспериментальном  определении  значения  коэффициента  местного 

сопротивления камеры слияния при отсутствии расхода управления; 

  изучении  пропускной  способности  и  диапазонов  стабилизации  по 

напору  для  новых  форм  конструктивного  исполнения  транзитного  и 

низового участка сооружений; 
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  оценке влияния симметрии подачи управляющего потока на процесс 

стабилизации; 

  экспериментальном  определении  значения  коэффициента  местного 

гидравлического  сопротивления  диффузора  с  разделительными  стенками  и 

коэффициента Кориолиса в выходном сечении диффузора при выходе потока 

в нижний бьеф; 

  разработке  рекомендаций  по  назначению  параметров  проточных 

частей  стабилизаторов,  наиболее  простых  в  технологическом  исполнении  и 

имеющих более высокие диапазоны регулирования по напору. 

Практическая  значимость  работы.  Результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  позволяют  выбрать  вариант  проточной 

части стабилизатора расхода, наиболее полно удовлетворяющий  конкретным 

условиям  применения, выполнить высотную  привязку  сооружения к  бьефам 

и выполнить гидравлический расчет с оценкой точности стабилизации. 

Апробация  работы.  Результаты  научных  исследований  и  основные 

положения  диссертации  докладывались  на  международной  научно

технической  конференции  «Строительная  наука  2010»  Владимирского 

государственного  университета  в 2010 году, Московского  государственного 

университета природообустройства в 2008, 2009, 2010 годах, международной 

научнопрактической  конференции  «Строительство2011»  Ростовского 

государственного  строительного  университета  (г.РостовнаДону)  в  2011 

году,  68й  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Традиции  и 

инновации  в  строительстве  и  архитектуре»  Самарского  государственного 

архитектурностроительного  университета  в  2011  году.  Результаты 

исследований  использованы  в  дипломном  проектировании  студентов 

Московского государственного университета  природообустройства. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  11 научных работ  (в 

том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК). 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  заключения  и  списка  используемой  литературы.  Работа 
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изложена  на  175 страницах  машинописного  текста,  иллюстрированного  61 

рисунком, и содержит  17 таблиц. Список используемой литературы включает 

131 наименование. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы, 

сформулированы цель и задачи исследования, методы исследований, научная 

новизна,  практическая  ценность,  достоверность  полученных  результатов  и 

структура работы. 

В  первой  главе  рассмотрены  существующие  в  настоящее  время 

способы  и  технические  средства  стабилизации  расхода  и  приводится  их 

классификация (рис.2). 
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Рис.2. Предлагаемая классификация стабилизаторов расхода 

Гидроавтоматам  затворного типа  для мелиоративных  систем и каналов 

посвящены  исследования  Э.Э.Маковского  (стабилизатор  расхода  для 

каналовбыстротоков),  Я.В. Бочкарева  (цилиндрические  коробчатые  щиты), 

О.П.Гаврилиной  (коробчатые  моноблочные  стабилизаторы  с  подвижным 

дисковым  клапаном),  Г.А.  Батина  (затворавтомат  створчатого  типа  для 
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напорных  трубопроводов),  А.С.Лугового  (сочетание  полигонального 

водослива  и  щита),  P.C.  Бекбоевой  (стабилизаторы  расхода  с  донным 

гидроприводом  управления),  М.К.  Жусупова  (водовыпускстабилизатор 

расхода  типа  ВСРБК1  с  делением  потока).  Теоретическое  изучение 

стабилизации  расхода  воды  выполняла  в  своих  работах  О.В.Атаманова. 

Среди  зарубежных  достижений  в  области  гидроавтоматики  известны 

конструкции  стабилизаторов  Пенджабского  института  (Индия),  работы  В. 

Андерсена, П. Бернарда, В. Брандта, П.  Данела, П. Жироде, М.О'Керола,  Э. 

Робинсона, С. Сишедри и др. 

Способ  гидродинамического  регулирования  расхода  закрытых 

водопропускных  сооружений  пропорционально  функции  Ш  предложен 

П.Е.Лысенко.  Разработкой  первых  технических  средств,  его  реализующих, 

занимались В.Л.Москалева  (гидродинамические  стабилизаторы  по  верхнему 

бьефу),  Э.С.Беглярова  и  Хусни  Сана  Ибрагим  (гидродинамические 

регуляторы  по  нижнему  бьефу  для  каналов  оросительной  сети). 

Относительный  коэффициент  расхода  водовыпусковстабилизаторов 

приведен на рис.3. 

1°*  '  і  I  і  '  і  Устройство  диффузорного 

выходного  участка  снижает 

пьезометрическую  линию  и 

обеспечивает  возможность 

подачи  управляющего  потока в 

сечение,  расположенное  перед 

диффузором,  самотеком  из 

бьефа,  рост  которого  является 
Рис.3.  Относительный  коэффициент  расхода  при 
регулировании  по  бьефам  (пунктирная  линия    сигналом  для  начала 
регулирование ио верхнему бьефу, сплошная линия 
 регулирование по нижнему бьефу)  стаоилизации. 

Плоские  диффузоры  просты  в  исполнении  и  не  требуют  заглубления 

подземной  части  сооружения  для  обеспечения  устойчивого  напорного 

режима.  В  исследованных  конструкциях  они  не  давали  эффекта  изза 



незначительного  диапазона  стабилизации  и  применялись  только  с  углом 

подвода  потока  управления  135°  и  равным  отношением  площадей 

транзитного  и  управляющего  водоводов,  что  приводило  к  значительному 

ослаблению  верхней  стенки  транзитного  водовода  и  технологическим 

сложностям  устройства  камеры  управления.  Простые  в  конструктивном 

исполнении  прямые  углы  подвода  управляющего  потока  рекомендовались 

только  в  сочетании  с  несимметрично  расширяющимися  в  трех  плоскостях 

диффузорами,  что  увеличивало  значения  гидравлических  сопротивлений 

выходных  участков  и  снижало  диапазон  стабилизации  по  напору.  В 

теоретических  и  экспериментальных  исследованиях  при  привязке 

сооружений  к  бьефам  не  учитывался  коэффициент  сопротивления  камер 

слияния  при  работе  в  режиме  водовьгауска,  что  завышало  пропускную 

способность сооружений. 

Существующие  конструкции  гидродинамических  стабилизаторов 

расхода  имели  квадратное  сечение  транзитного  водовода  и  диффузора, 

рекомендованные  для  исполнения  в  бетоне.  Необходима  разработка 

вариантов  форм  проточной  части  стабилизаторов,  сочетающих  транзитный 

водовод круглого сечения (стальные трубы промышленного  производства) и 

выходной  диффузор  прямоугольного  сечения,  выполненный  из  бетона,  что 

наиболее  просто  технологически  при  реконструкции  напорных 

водопропускных  сооружений.  Совершенствование  проточной  части 

стабилизаторов  может не только сделать их конструктивно более простыми, 

но  и  увеличить  диапазон  стабилизации  по  напорам  при  сохранении 

требуемой точности стабилизации. 

С этой целью во второй главе диссертации выполнены теоретические 

исследования  факторов,  влияющих  на  диапазон  гидродинамической 

стабилизации.  Как  известно,  пропускная  способность  стабилизаторов 

определяется по формуле: 

С = /шф^Н,  (1) 
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где ц   коэффициент расхода водовода, отнесенный к площади поперечного сечения ш; 
H   действующий напор, то есть разница между полной удельной энергией в верхнем 
бьефе и потенциальной в выходном сечении. 

При  работе  в  режиме  водовыпуска  коэффициент  расхода  постоянен 

ц = const,  в  процессе  стабилизации  он  является  убывающей  функцией 

транзитного Q и управляющего q расходов  ц = / \ у 0  ), в которую входит ряд 

гидравлических  сопротивлений,  отражающих  форму  исполнение  проточной 

части сооружения. Относительный коэффициент расхода транзитного потока 

по  сжатому  сечению  в  процессе  стабилизации  определяется  по  известной 

зависимости: 

^«.о  I  |  Зnje  • (1 + m)2 + w[(2 + info  4 (l + m) Да]  ' 
(2) 

где [ітхЯ   коэффициент расхода, вычисленный по сжатому сечению, без подачи расхода 

управления  Цтс<,—г  = ,  здесь  ÇBX   коэффициент  сопротивления  на  вход в 
"  VC+Ј,+Ј, 

транзитный водовод, Ç„   коэффициент  сопротивления ниши камеры управления,  Сд

коэффициент сопротивления диффузора при работе в бьеф;  рт с   коэффициент расхода 
транзитного потока при стабилизации.  Зnc    коэффициент сопротивления транзитного 
потока  на  проход  в  камере  слияния,  принимается  по  зависимостям  для  вытяжных 
тройников; m  относительный регулирующий расход, m = — ;  Да = ас„  асу   разница 

между коэффициентами  Кориолиса  транзитного  астя  управляющего  потока  асу  в 
сжатом  сечении;  Сяе  коэффициент  сопротивления  транзитного  водовода  до камеры 
слияния, как правило Зmc = Зa. 

Гидравлические сопротивления, формирующие динамику  коэффициента 

расхода  стабилизаторов,  рассматривались  нами  для  двух  случаев  работы 

сооружения   работе в режиме водовыпуска и в процессе стабилизации. 

Стабилизаторы  существующих  конструкций  имели  входной  участок  в 

транзитном водоводе, выполненный в виде пирамидально сходящихся стенок 

с  коэффициентом  сопротивления  З,c, =0.11.  Было  предложено  изменить 

входной  участок,  применив  конструкцию  с  плавным  переходом  от 
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пирамидального  входа  к  круглой  напорной  трубе  (рис.4).  Коэффициенты 

сопротивления  указанных  оголовков  даны  в  гидравлических  справочниках. 

Ј Б Я 
Рис.4.  Конструкция  входного  оголовка 
транзитного водовода 

Рис.5.  Диффузор  с  разделительными 
стенками 

При  отсутствии  потока  управления  величина  местного  гидравлического 

сопротивления  камеры  слияния  обусловлена  образованием  вихревой  зоны  в 

месте  соединения  бокового  подвода  и  транзитного  водовода.  Для 

неравнопроходного  тройника  это  значение  предполагалось  получить 

экспериментально  (см.  главу  4).  Коэффициент  сопротивления  ниши 

равнопроходного тройника определится по универсальной формуле: 

З, =0.0282 А1
 0.0265 А + 0.154  (3) 

где А = sin a + cos а, а  угол бокового ответвления. 

В пирамидальных диффузорах, установленных на выходе в нижний бьеф, 

увеличение  угла расширения  у увеличивает  гидравлическое  сопротивление Сд, 

увеличение степени расширения ni   снижает гидравлическое сопротивление. В 

плоских  диффузорах  больший  угол  у имеет  меньшее  сопротивление.  Анализ 

пропускной  способности  стабилизаторов  при  отсутствии  расхода  управления 

(рис.6) показал,  что  при  плоских  и  пирамидальных  диффузорах  коэффициент 

расхода отличается незначительно. Предлагаемое изменение  проточных частей 

позволило  повысить  пропускную  способность  трубчатых  водопропускных 

сооружений  до  1,33  раз  при  пирамидальных  и  до  1,54  раз  при  плоских 

диффузорах. 
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При  увеличении  степени  расширения 

площади  диффузора  на  выходе  ni  для 

сокращения  длины  последнего  возможно 

возникновение  отрывного  течения  в  его 

пределах.  Уменьшить  сопротивление  и 
"  ni  " 

предотвратить  вихреобразование  было 
—•— пирамидальный диффузор 
»плоскийдиффузор  предложено  устройством  разделительных 

Рис.6. Влияние конструкции диффузора
  с т е н о к

  <Р
ИС


5
)

  П
Р

И
  У™

е
  расширения  30° 

на  коэффициент  расхода  водовыпуска  д 0 Л Ж Н 0  быть 2 стенки, а при  45° . . .60°4 . 
без стабилизации 

Эффективность  разделительных  стенок  тем  значительнее,  чем  больше 

общий  угол  расширения  диффузора.  В  справочной  литературе  приведены 

данные  только  по  работе  диффузоров  с  разделительными  стенками  в  сети. 

Необходимо  экспериментально  определение  распределения  скоростей  в 

выходном  сечении для получения коэффициента  сопротивления  диффузора  при 

выходе потока в нижний  бьеф. 

Выбор  оптимальной  формы  проточной  части  рассматриваемого  нами 

стабилизатора  осуществлялся  расчетным  путем  в  результате  сравнения  240 

вариантов  из  условий  максимума  диапазона  стабилизации  по  напорам  и 

технологичности  исполнения.  Полученный  нами  комбинационный  квадрат 

результатов теоретических исследований  приведен  в Таблице  1. 

Таблица  1. Комбинационный  квадрат теоретических  исследований 

/°>с 

р, 
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135" 
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Анализ  влияния  углов  подвода  управляющего  потока,  площади  бокового 

подвода  и  конструкции  низового  участка  на  снижение  коэффициента  расхода 

транзитного  потока  можно  представить  на  примере  угла  подвода  135°  для 

пирамидального  диффузора  квадратного  сечения  без проставки  Пі=6,  так как 

тенденции  для всех  остальных  случаев  сохраняются  (рис.7).  Влияние  площади 

бокового  подвода  на  снижение  коэффициента  расхода  транзитного  потока 

незначительно  при любых  рассмотренных  конструкциях  стабилизаторов. При 

одних  и  тех же  площадях  бокового  подвода  увеличение  степени  расширения 

диффузора  Пі  вызывает  снижение  относительного  коэффициента  расхода 

транзитного  потока  р'  в  среднем  на  8%  при  малых  управляющих  расходах 

(т=0.2)  и на  10% при больших.  Это утверждение  справедливо  для всех  углов 

подвода потока  управления. 

и'  1.1 
1,0 
0,9 
0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

%J 
"  " " * • _ 

Е А ^ ^
1
* ^ — № 

^^я 

0,2  0,4  0,6  0,8 

0.2 

0,3 

•0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

. а* 

aj площадь бокового подвода;  ас площадь транзитного водовода 

Рис.7. Относительный коэффициент расхода транзитного потока при стабилизации 

Уровень  воды  в  управляющей  камере  определяет  предельные 

соотношения  управляющего  и  транзитного  расходов,  при  котором 

стабилизация  прекращается, рассчитывается по известной  формуле: 

Шш=\(Сс.с.  + Са){1 + >п)г(1 + гп)Ьа  + гп2Сшс] 

H  {Ст.с+СдП  + тУ+{1  + т).тАа  + Ст,  ' 
(4) 

где  аНш   разность между горизонтом воды в камере и УНБ; З6c    коэффициент местного 

сопротивления потока управления, приведенный к сечению перед диффузором, принимается 

по  зависимостям  для вытяжных  тройников;  Сшс    коэффициент  местного  сопротивления 

камеры, приведенный к сечению перед диффузором. 
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Для указанных в Таблице  1 вариантов проточных частей была определена 

динамика  уровня  воды  в  управляющей  камере.  На  рисунке  8  приведены 

зависимости  для  угла  подвода  управляющего  потока  равного  120 . 

Оптимальным  будет  вариант  проточной  части  с  максимальным  пределом 

К  TT  / 

ш/„<\,  при  котором  камера  будет  уже  полностью  затоплена,  и 

стабилизация  прекратится.  Для  угла  90°  это  относительная  управляющая 

площадь  = 0.6. 

(5) 

Расход  q  возникает  при  приращении  напора  на  величину  АН  и  уровень 

верхнего бьефа при стабилизации однозначно связан с уровнем в управляющей 

камере полученной зависимостью: 

Но ~  Сс+& 

Это  основное  уравнение,  на  основании  которого  выполнялся  анализ 

факторов,  влияющих  на  рост  диапазона  стабилизации  по  напорам.  Графики 

строятся  в  осях  ^Уң   и  у0  ,  так  как Я0  и  Q0   постоянные  для  конкретных 

каналов напор и расход при минимальном перепаде уровней воды. 

1,51 

0,2 

0,3 

0,4 

45  _ ® е / 
0,6  ~  / Ч 
0,7 

0,8 

0,9 

 1  ' 

ар площадь бокового подвода; ос площадь транзитного водовода 

Рис.8. Динамика уровня воды в управляющей башне: диффузор пирамидальный пі=4 

ДЯ„/Я 

Для  угла  сопряжения  управляющей  камеры  с  транзитным  водоводом 

ß=90  и пирамидального  диффузора  квадратного  сечения  с углом  расширения 
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боковых  стенок  у=8°  теоретические  значения  диапазона  стабилизации 

приведены  на  рис.9.  При  одинаковой  площади  подвода  потока  управления 

различия  между  диффузорами  со  степенью  расширения  Пі=4  и  Гц=6, 

обеспечивающими  наибольший  диапазон,  незначительны,  поэтому 

предпочтительны  более  короткие  диффузоры  с  Пі=4.  В  существующих 

стабилизаторах диффузоры  имели  степень расширения 2,25 и менее, что резко 

ограничивало диапазоны их стабилизации по напору. 

Третья глава диссертации содержит результаты планирования, методику 

проведения  и  статистическую  обработку  данных  гидравлического 

эксперимента,  проведенного  автором  в  лаборатории  кафедры  гидравлики 

Московского  государственного  университета  природообустройства. 

Значительный  объем  теоретических  исследований  позволил  сократить 

вариантность  моделей    конструкции  с  плоскими  диффузорами  со  степенью 

расширения  Пі=4  и  углом  подвода  управляющего  потока  ß=90°,  с 

относительной  управляющей  площадью  0.6  при  двух  вариантах  угла 

расширения  диффузора    8°  и  30°  (укороченный  диффузор  с  двумя 

разделительными  стенками). 

Модели  размещались  в 

зеркальном  гидравлическом  лотке 

шириной  600  мм  и  длиной  14915  мм 

(рис.10).  Предварительно 

определялась  эквивалентная 

шероховатость  водовода  круглого 

сечения  и  коэффициент 

сопротивления  прямого 

Рис.9.  Теоретические  значения  диапазона  неравнопроходыого  тройника  при 
стабилизации по напорам 

отсутствии  расхода  ответвления. 

Варианты  моделей  стабилизаторов  приведены  на  рис.11,  транзитный 

трубопровод  имел  нулевой  уклон.  Планирование  эксперимента  обеспечивало 

q/QO 

О  0,2  0,4  0,6  0,8 

ni=2,  ѵ ѵ бЛѵ с=0.6 «—  ni =6,  w6/wc=0.6 

 и, =4, cJs/o)c*0.& 
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одинаковые режимы течения для трубопроводов  с местными  сопротивлениями 

Re = 1.0210'+ 1.8410' и стабилизаторов  Re = i.0210'H.45105, 'Rs = vd/  здесь  v 

скорость  в  транзитном  трубопроводе,  ѵ     кинематическая  вязкость  воды 

(Таблица 2). 

\ 

ctmj 

^ 

JL 

4 

А 

\и/ 
~чт  Т^Г"  • \ w 

Рис.  10.  Схема  гидравлического  лотка: 1    напорный  бак;  2    мерное  стекло  со 
шпитценмасштабом; 3   щит с пьезометрами; 4  модель стабилизатора расхода; 5  лоток; 
6   плоский затвор НБ; 7   жалюзный затвор; 8   успокоительные сетки;  9   стакан со 
шпитценмасштабом  для  измерения  отметки  УНБ;  10    успокоительный  бак;  11  
нагнетательный  трубопровод;  12    задвижка;  13    стальные  опоры;  14   отверстие  в 
напорном баке, через которое вода заполняет ВБ. 

Таблица 2. 
Фрагмент комбинационного квадрата экспериментальных исследований 

Re 

1 

68 

итого 

Эксперимент на длинном 
трубопроводе 

Дэ 

+ 

+ 

36 

Сн 

+ 

10 

Эксперимент на моделях стабилизаторов, ß=90°, til=4 

Ѵ =8°, кольцевой 
водослив 

+ 

17 

у=8°, водослив с 
тонкой стенкой 

15 

у=30°, водослив с 
тонкой стенкой 

+ 

17 

Гидравлическое  подобие  установившегося  равномерного  напорного 

движения  в  трубопроводах  водопропускных  сооружений  было  обеспечено 

равенством  коэффициентов  Дарси  натурного  и  модельного  трубопроводов 

ХѴ =ХМ или ReH=ReM.  Значения местных сопротивлений не зависели от вязкости 

(автомодельная область). Масштаб моделирования  aL=l:10 распространялся на 

коэффициент  эквивалентной  шероховатости  транзитного  водовода, 

диффузорного  участка  и перепад  горизонтов воды в верхнем и нижнем  бьефе. 

Масштаб скоростей  аѵ  = *JaL  , масштаб расходов  aQ=a{2. 
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о) 

б) 

à) 

Рис.11.  Схемы исследованных моделей водовьшусков с плоским диффузором: а) у=8°, и, =4, 

ß=90°,  вода  поступает  в  камеру  через  кольцевой  водослив;  б)  у=8",  щ=4,  ß=90°,  вода 

поступает в камеру через водослив с тонкой стенкой; в) 7=30°, и, =4, ß=90°, вода поступает в 

камеру через водослив с тонкой стенкой. 
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Диапазон  изменения  расходов  натурного  стабилизатора  будет  равен 

1..2,5 м3/с, скорости в выходном сечении  1.12,2 м/с, перепад уровня верхнего и 

нижнего бьефа изменяется в диапазоне  1..4 м. 

Статистическая  обработка  результатов  гидравлических  экспериментов 

была  выполнена  согласно  ГОСТ  Р  ИСО  5725    2002  и  включала  отсеивание 

выбросов  по  критерию  Граббса,  проверку  соответствия  полученных 

экспериментальных  значений  нормальному  распределению  по  критерию 

КрамераМизесаСмирнова  и  оценку  точности  результатов  измерений.  Для 

доверительной  вероятности  95%  предельные  суммарные  ошибки  составили: 

расход   1.8%, давление — 1%, скорость   4.4%, гидравлическое трение   1.7%, 

местные сопротивления   3.3%, коэффициент расхода 1.1%. 

В  четвертой  главе  изложены  основные  результаты  гидравлических 

исследований.  Первая  часть  эксперимента  была  посвящена  изучению 

гидравлических  сопротивлений,  соответствующих  усовершенствованным 

формам  проточной  части  стабилизаторов.  Моделирование  стальных  труб 

транзитного водовода и бетонного выходного  участка учитывалось  различием 

гидравлически  эквивалентной  шероховатости  материалов  модели  A*  Для 

сварных  стальных  труб  Д/=0.03..0.О8  мм,  для  бетонных  поверхностей, 

выполненных в стальной или деревянной  опалубке с затиркой поверхности,  Д, 

»0,3  мм.  Транзитный  водовод  выполнялся  в  виде  круглых  труб  из 

непластифицированного  поливинилхлорида  (НПВХ)  для  которых  значение А̂  

определялось  экспериментально, диффузор    из органического  стекла  с Л/О.03 

мм.. 

Трубы  из  полимерных  материалов  изготавливаются  различными 

способами  с  использованием  различного  сырья,  что  отражается  на 

гидравлической  шероховатости  стенок  (эквивалентная  шероховатость  может 

увеличиваться  с  ростом  диаметра).  Для  труб  из  полиэтилена  и 

поливинилхлорида  диаметром  от  50  до  300  мм  значения  Аэ  изменяются  от 

0.0015  до  0.0105  мм.  В  США  для  трубопроводов  из  ПВХ  на  клеевых 
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соединениях  этот  показатель  равен  0.005  мм;  в  Швеции  для  полиэтиленовых 

труб со стыковой сваркой диаметром  1200 мм получены значения Аэ =0.05 мм. 

Эквивалентная  шероховатость  труб  из  HI1BX  с  внутренним  диаметром 

0,059  м  была  определена  экспериментально  согласно  ГОСТ  8.563.197  по 

формуле  КольбрукаУайта: 

^  = 3 . 7 1  1 0 ^   ^ =  (6) 

d  ReVI  v  ' 

Полученные значения эквивалентной шероховатости с вероятностью 95% 

находились  в  пределах  0.0040.008  мм.  На  рис.12  представлены 

экспериментальные  данные  определения  значений  коэффициента  Дарси  и 

кривая,  полученная  расчетом  по  формуле  КольбрукаУайта  при  величине 

Д,=0.006 мм, показавшая хорошее совпадение экспериментальных  и расчетных 

значений. 

<<  0,0190 

о,  0,0180 

V  0,0170 

0,0160 

100000  120000  140000  160000  180000  200000 
Re 

о  экспериментальные значения 

расчетная кривая, полученная поформуле КольбрукаУайта 

Рис. ̂ .Экспериментальные значения коэффициента Дарси для Дэ=0,006 мм 

Был  определен  экспериментально  коэффициент  сопротивления  ниши 

(сочленение  транзитного  водовода  с  управляющей  башней)  прямого  тройника 

круглого  поперечного  сечения  с  соотношением  площадей  а'6/  =0.6  (рис.13). 
/  с 

Интервальная  оценка  значений  коэффициента  сопротивления  для  вероятности 

95%  равна  4"« = °06 ± 0.003.  В  исследованиях  других  авторов  для  прямого 

равнопроходного  тройника  получены  значения  Ј,=0.1,  следовательно, 

уменьшение площади бокового подвода снижает местное сопротивление ниши. 

19 

,i*o2Qaboo 
*2Ч>Т2і205Ч. 

г О Г 



Си 

0,08

ПГИ  

П П9 

П  . 

• 

Ј, = const 

ь  * 
• 

Коэффициент  сопротивления 
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Рис.13. Коэффициент сопротивления 
ниши  прямого  тройника  круглого 

поперечного сечения  у  =0,6 

Ј* = Ј*«. +а« 
О). 

\2 

\Щ; 
(7) 

Для  диффузора  с  углом  расширения  f=30°  и  двумя  разделительными 

стенками  в  справочной  литературе  приводятся  только  коэффициенты 

сопротивления  при установке  в сети, приближенно равные  сд « 0.654" »  где Ç 

сопротивление такого же диффузора без разделительных стенок. 

Для  выяснения  картины  распределения  скоростей  в  выходном  сечении 

плоского прямоугольного диффузора с двумя разделительными  стеками  ('рЗО0, 

пі=4) при выходе потока в нижний бьеф были выполнены измерения скоростей 

по  створам  каждого  из  сечений  (рис.14).  В  качестве  расчетного  значения 

Коэффициента  Кориолиса  а  было  принято  среднее  арифметическое  по 

вычисленным  для  каждого  отсека  значениям  равное  а=1.18. 

Экспериментальное  значение  коэффициента  сопротивления  диффузора  с 

вероятностью 95% составило Сь =0.35 ±0.02. 

При  работе  стабилизаторов  в  режиме  водовыпуска  были  определены 

значения  коэффициента  расхода  по  сжатому  сечению: для диффузора  с углом 

расширения  4°  Цо= 1.07,  для  диффузора  с  углом  расширения  30°  Цо=0.83. 

Сопоставление  экспериментальных  и  теоретических  значений  относительного 

коэффициента  расхода  транзитного  потока  ц'  в  процессе  стабилизации  для 

плоских диффузоров с Пі=4 приведено на рис.15. 
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м/с 

• центральный отсек ось 

 центральный отсек 1/6 d 
от оси вправо 

 центральный отсек 1/3 d 
от оси вправо 

 боковой отсек ось 

 боковой отсек 1/6 d от 
оси вправо 

 боковой оттсек 1/3 d от 
оси вправо 

Рис Л 4. Эпюра скоростей на выходе из диффузора с двумя разделительными стенками 
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а  подача q кольцевым водосливом 

теоретические значения 

0,2  0,4  0,6  0,8 
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о  экспериментальные значения 
Теоретические значения 

Рис. 15. Относительный коэффициент расхода транзитного потока  ft'  при стабилизации: 

a)  ni =4, у=8°; б)  пі=4, у=30°, 2 разделительные стенки 

Экспериментальные  значения  \і' до отношения  сливающихся  расходов  0,25 

лежат  незначительно  ниже  теоретических,  это  объясняется  принятым  в 

расчетах  значением  Аа=0.  В  экспериментах  Хусни  Санаа  Ибрагим  было 

доказано,  что  для  транзитного  потока  а * 1 ,  для  управляющего    ос= 1.2... 1.3. 

Подстановка  в  теоретическое  уравнение  Да=0.2  практически  полностью 

совместит  экспериментальные  и  расчетные  значения.  Доказано,  что  симметрия 
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подачи  расхода  управления  (через  кольцевой  водослив  и  водослив  в  стенке 

камеры с длиной водосливной поверхности  "у.  ) не влияет на динамику  // . 

Управляющий  поток  при  гидродинамической  стабилизации  эффективно 

сжимает  транзитный  поток  и  снижает  его  коэффициент  расхода  на  50%  для 

укороченных  диффузоров  с разделительными  стенками и на 60% для  плоских 

диффузоров. В стабилизаторах по верхнему бьефу существующих конструкций 

для  углов  подвода  потока  управления  90°  и  несимметричных  диффузоров  с 

расширением  в  трех  плоскостях  максимальное  снижение  ft'  составляло  40%. 

Стабилизаторы  с  улучшенной  проточной  частью  имеют  более  эффективное 

снижение пропускной способности. 

1,4 

1,2 

—•—теория диффузор с разделительными стенками 
Атеория плоский диффузор 

о  эксперимент плоский диффузор 
х  эксперимент диффузор с разделительными стенками 

Рис.16. Диапазон стабилизации по напору для различных форм исполнения низового участка 

Из  условия  равенства  расхода,  подаваемого  стабилизатором, 

первоначальному  расходу  водовыпуска  без  стабилизации  QU, по  рис.16  нами 

V 
получена  зависимость  ^ 

00 
Я—, описывающая  требуемые  для  стабилизации 

У^ 
приращения  напора  (рис.17). По оси  абсцисс управляющий  расход делится  на 

постоянную величину Q0, а по оси ординат   требуемое приращение напора на 

первоначальное значение Щ. 
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Связь  роста  УВБ  над  кромкой  водослива  и  расхода  водослива, 

необходимого для стабилизации, описана кривой вида — = к\  — 

Точность  стабилизации    процентное  отклонение  расхода,  подаваемого 

стабилизатором,  к  начальному  расходу  водопропускного  сооружения 

1ГJ100%.  Значения  к  были  подобраны  так,  чтобы  в  каждой  точке 
во, 

уп  точность  стабилизации  не превышала  5% (рис.18). Значения  к  позволяют 

определить требуемую длину водосливного фронта в стенке камеры Ъ =  °  . 
т0Н0 

U 
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/
\^ 
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a) 
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аппр охсимирующая Ч?™ »я k= 1,06 
аппроксимирующая кривая к*1,2 
аппроксимирующая криваяк*1,4 

б) 

Рис.17. Расход водослива и расход, требуемый для стабилизации: а) у=8  ; б) ~у=30  . 
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к  первоначальному 

Рис.18. Точность стабилизации конструкций с усовершенствованной проточной  частью 
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Заключение 

Результаты  экспериментальных  '  и  теоретических  исследований, 

выполненные в диссертационной  работе, позволяют сделать следующие общие 

выводы: 

1. Теоретическое изучение коэффициента расхода для 240 исследованных 

вариантов  конструкций  стабилизатора  расхода  показало  одинаковую 

эффективность  пирамидальных  и  плоских  диффузоров  при  равных  значениях 

их  гидравлического  сопротивления.  Увеличение  степени  расширения 

диффузора  при  одинаковых  площадях  бокового  подвода  снижает 

относительный  коэффициент  расхода  транзитного  потока  на  8%  при  малых 

управляющих  расходах  и  на  10%  при  больших.  Наибольший  диапазон 

стабилизации  по  напору  обеспечивают  диффузоры  со  значением  степени 

расширения Пі=4 и Пі=6, при одинаковой  площади  подвода потока  управления 

различия  между  ними  незначительны.  Для  сокращения  длины  диффузора 

целесообразно применять угол расширения в горизонтальной плоскости 30° при 

двух  разделительных  стенках,  снижающих  гидравлическое  сопротивление 

диффузора и предотвращающих отрыв потока. 

2.  Обработка  результатов  гидравлических  исследований  стабилизаторов 

расхода  была  выполнена  согласно  требованиям  российских  и  международных 

стандартов. Для труб из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 

0.059м  экспериментально  полученные  нами  значения  эквивалентной 

шероховатости  с  вероятностью  95%  находились  в  пределах  0.0040.008  мм. 

Это позволило моделировать в масштабе  1:10  транзитный водовод из стальных 

сварных  труб  и  выходной  участок  прямоугольного  сечения,  выполненный  из 

бетона. 

3. Впервые экспериментально  получено значение коэффициента  местного 

сопротивления  ниши  прямого  тройника  круглого  поперечного  сечения  с 

отношением  площадей  ау  =0.6  (примыкание  управляющего  и  транзитного 

водовода при отсутствии стабилизации). С вероятностью 95% Си = 0.06 + 0.003. 
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4.  Впервые  экспериментально  изучены  гидравлические  условия  работы 

прямоугольного  диффузора  с  углом  расширения  30°,  Пі=4  с  двумя 

разделительными  стенками  при  выходе  потока  в  нижний  бьеф.  Коэффициент 

местного сопротивления диффузора с вероятностью 95% составил Сд=0.35±0.02, 

коэффициент Кориолиса в выходном сечении оказался равен а=1.18. 

5. Оптимальными  (конструктивно простыми и имеющими более высокий 

диапазон  стабилизации  по  напору)  являются  стабилизаторы  с  углом  подвода 

управляющего  потока  ß=90  , значением относительной  управляющей  площади 

0.6  и  двух  вариантах  плоских  диффузоров  со  степенью  расширения  П]=4   с 

углом  расширения  диффузора  8°  и  30°  (укороченный  диффузор  с  двумя 

разделительными  стенками).  При  предлагаемом  изменении  проточной  части 

достигается повышение пропускной способности водовьшусков до 1,5  раз. 

6.  Наши  экспериментальные  данные  и  теоретические  зависимости 

пропускной  способности  стабилизаторов  показали  хорошее  совпадение. 

Управляющий  поток  эффективно  сжимает  транзитный  поток  и  снижает  его 

коэффициент расхода на 50% для укороченных диффузоров с разделительными 

стенками  и  на  60%  для  плоских  диффузоров.  Предельное  значение  (і 

стабилизаторов с усовершенствованной  проточной частью в  1,2... 1,5  раз ниже, 

чем у существующих. 

7.  Впервые  экспериментально  доказано,  что  симметрия  подачи  расхода 

управления  (через кольцевой водослив или водослив в стенке камеры с длиной 

водосливной  поверхности  я %  )  не  влияет  на  динамику  . изменения 

относительного коэффициента расхода. 

8.  Диапазон  относительных  значений  приращения  напоров  при 

стабилизации  для  конструкций  с  усовершенствованной  формой  проточной 

части  составляет  —  = 1.2  и  —  = 0.8.  Предлагаемые  изменения  проточной 

части  увеличивают диапазон стабилизации в 1,27... 1,9 раз, что подтверждается 

теоретическими расчетами и данными гидравлических исследований. 
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9. Подача  управляющего  расхода  во всех случаях  происходит  водосливом 

с  тонкой  стенкой  с  отметкой  порога,  совпадающей  с  минимальным  уровнем 

воды  в  верхнем  бьефе.  Методика  определения  длины  водосливного  фронта 

обеспечивает  погрешность  подачи  расхода  не  более  5%  в  любом  интервале 

напоров, принадлежащем  диапазону  работы  водопропускного  сооружения. 
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