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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акт)'альность  работы.  Водосливы  плотин  принято  классифици
ровать  по  отношению  длины  порога  к действующему  напору  61Н. Но 
зачастую  встречаются  конструкции,  которые  нельзя однозначно  отне
сти к какомуто конкретному типу. Например,  высокопороговые  водо
сбросы  с  горизонтальной  вставкой  и  непараллельными  боковыми 
стенками. В качестве примера подобных сооружений  можно  привести 
водосброс  гидроузла  Табка  на  р.  Евфрат,  водосброс  №2  временной 
эксплуатации  Богучанского  гидроузла  на р. Ангара,  совмещённые  во
досбросы  некоторых  гидроузлов  (например  Нижнекамского,  Павлов
ского  и др.). По отношению ї/Я такие сооружения  могут относиться  к 
водосливам  с  широким  порогом,  но  их  боковые  стенки  непараллель
ны. Вопросы  влияния  планового расширения  пролётов  на  гидравличе
ские  процессы,  происходящие  на гребне  водосливов  с широким  поро
гом,  в литературе  освещены  крайне скудно. Поэтому  задача  разработ
ки  и обоснования  методики  гидравлического  расчёта  подобных  водо
сливов представляется  актуальной. 

Целью  диссертационной  работы  является  исследование  на  гид
равлической  модели  и анализ  процессов,  происходящих  на гребне  во
досливов  рассматриваемого  типа,  а  именно:  определение  пропускной 
способности  водослива,  исследование  свободной  поверхности  потока 
на  пороге,  изучение  распределения  местных  скоростей,  давлений  и 
потерь  энергии  в  потоке  на  пороге.  А  также  создание  обоснованной 
методики  гидравлического  расчёта  таких  сооружений.  Для  достиже
ния поставленной  цели необходимо решить следующие  задачи: 

 обобщить  информацию  о существующих  методах  расчётов  водосли
вов с широким  порогом; 
  разработать  и  предложить  метод  построения  кривой  свободной  по
верхности на пороге водослива  с учётом непараллельности  стенок; 
  разработать  теоретический  метод  определения  пропускной  способ
ности такого  водослива; 
 определить  на гидравлической  модели пропускную  способность  вы

сокопорогового  водосброса  с  горизонтальной  вставкой  и  непарал
лельными  стенками; 
  сравнить  экспериментальные  значения  коэффициентов  расхода  мо
дельного  водослива  со  значениями,  полученными  как  по  предложен



ной методике,  так  и с  применением  существующих  формул  для  клас
сических водосливов с широким  порогом; 
  исследовать  на  гидравлической  модели  порога  водослива  законо

мерности  распределения  местных скоростей, давлений  и  потерь  энер
гии в потоке и выполнить их анализ. 

Научная новизна  работы: 
•    систематизированы  существующие  методы  расчёта  классических 

водосливов с широким  порогом; 
 составлено дифференциальное  уравнение  кривой свободной  поверх
ности потока на гребне водослива с непараллельными  стенками; 

  предложен  метод  решения  этого  уравнения  с  помощью  программы 
Maple, 

  предложен  метод  теоретического  определения  пропускной  способ
ности рассматриваемого типа  водосливов; 

 на физической  модели исследована пропускная  способность  высоко
пороговых  водосбросов  с  горизонтальной  вставкой  и  непараллельны
ми  стенками,  а таюке кинематическая  структура  потока  на  гребне  во
досброса. 

Достоверность  результатов исследований  обусловлена: 
 применением  в процессе исследований  современных  методик,  соот

ветствующих требованиям гидравлического  моделирования; 
  использованием  статистических  методов  обработки  эксперимен

тальных данных; 

  использованием  в  исследованиях  современных  аппаратуры,  прибо
ров и программного  обеспечения. 

Практическая  ценность  работы  состоит в большом  объёме  полу
ченных экспериментальных  данных о потоке на гребне  исследованно
го  водосброса,  которые  пригодны  для  применения  при  проектирова
нии подобных  сооружений. Предложенные  методики  построения  кри
вых  свободной  поверхности  потока  на  гребне  водослива  и  определе
ния  пропускной  способности  водослива  могут  оказаться  весьма  по
лезными в практике гидротехнического  строительства. 

Апробация  полученных  результатов. 
Содержание и результаты  исследований докладывались  и  обсужда

лись  на четвертой  научнотехнической  конференции  «Гидроэнергети
'"• ка: Новые  разработки  и технологии»  (2022.11.2008  г),  секции  «Гид

равлика  гидротехнических  и  энергетических  сооружений»  ОАО 
«ВНИИГ  им.  Б.Е.  Веденеева»,  а  также  на  ежегодных  научно
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технических  конференциях  «ФГБОУ  ВПО  Московский  государствен
ный университет природообустройства»  в 20092011  гг. 

По материалам диссертации  опубликовано  6 статей  в изданиях,  ре
комендованных ВАК и  1 статья в электронном  источнике. 

Структура и объём диссертации. 
Диссертационная  работа  состоит из введения, четырёх  глав,  заклю

чения,  списка  литературы  (68  наименований),  приложений.  Работа 
изложена  на  161 странице машинописного  текста,  иллюстрирована  83 
рисунками и 12 таблицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы  по  изучению  и  раз
работке  методики  расчёта  высокопороговых  водосбросов  с  горизон
тальной вставкой и непараллельными  стенками. 

В  первой  главе  проанализирован  и обобщён  отечественный  и  ми
ровой  опыт  гидравлических  расчётов  водосливов  с широким  порогом 
и попыток учёта  планового  расширения  пролётов. Отмечено,  что  точ
ной  методики  расчёта  водосливов  с широким  порогом  не  существует 
до сих пор. Попыток учёта планового расширения пролётов  водослива 
практически не  п{)едпринималось. 

Многие  авторы  исходили  из одних и тех же предпосылок,  что  при
водило  к  получению  идентичных  расчётных  зависимостей.  Этот  факт 
позволил  объединить  их работы  в группы, характеризующиеся  анало
гичными  методами  подхода  к  изучению  процессов,  происходящих  на 
водосливе с широким  порогом. 

Большинство  исследователей  занималось  изучением  так  называе
мых плоских  водосливов, то есть водосливов, у которых ширина  слив
ного фронта равнялась  ширине  верхнего бьефа. Как  правило,  они  рас
сматривали  водосливы  с  вертикальной  верховой  гранью  и  с  острым 
или  скруглённым  входным  ребром  порога.  К  основным  работам,  по
свящённым  изучению  работы  пространственных  водосливов,  можно 
отнести  работы  В.В.  Смыслова,  А.Р.  Березинского,  Д.М.  Кумина  и 
A.n.  Гурьева. 

Исходя  из  результатов  анализа  литературных  источников,  выделе
ны  три  основных  метода  для  получения  расчётных  зависимостей  по 
определению пропускной способности  водосливов: 
 энергетический   основанный на применении уравнения  Бернулли; 
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  силовой    на  основе  применения  закона  о  приращении  количества 
движения; 

 экспериментальный   на основе использования опытных данных. 

После  проведённого  анализа  методов  расчёта  водосливов  с  широ
ким порогом сделан вывод о том, что, несмотря  на множество  различ
ных теорий и способов  подхода к решению данной проблемы,  точных 
способов расчёта для водослива с широким порогом не существует. 

Из  всех  рассмотренных  источников  особый  интерес  представляет 
работа  В.В.  Смыслова,  в  которой  предложен  метод  расчёта  с  учётом 
действия  сил инерции на распределение давлений в искривлённом  по
токе.  На  основании  изложенного  было  принято  решение  исследовать 
пропускную  способность  и распределение  местных  скоростей,  давле
ний и потерь энергии в потоке на пороге водосброса с  горизонтальной 
вставкой, имеющего плановое  расширение. 

Во  второй  главе  была  предпринята  попытка  составить  дифферен
циальное  уравнение  кривой  свободной  поверхности  потока  на  гребне 
водослива  с  учётом  непараллельности  стенок.  За  основу  было  взято 
уравнение энергии потока в виде: 

2 2 

+  ^  +  (1) 

где Яо   напор  над гребнем  водослива;  к    глубина  потока  на  пороге; 
Рх ~ изменение  высоты порога по длине; н   кривизна линий тока; V 
средняя скорость потока;    потери на трение. 

В  нашем  случае  Рх  =  О, поскольку  порог  горизонтален.  С  учётом 
этого, уравнение (1) запишется как: 

^  =  (2) 
Для  нахождения  кривизны  потока  использовалось  следующее  вы

ражение: 

йЧ 

где щ    кривизна  поверхнострюй  струйки;  t    коэффициент,  характе
ризующий  закон изменения  кривизны  струек по живому сечению. Для 



расчётов  в  первом  приближении  он  может  быть  принят  в  диапазоне 
t «  1.5. . .3Д 

Выражение для учёта потерь энергии было получено из  известного 
уравнения  ДарсиВейсбаха: 

X  _  Вдп? X  г;^ _  хп^и^ 

где X   расстояние от входа на порог; п   коэффициент  шероховатости 
материала стенок водосброса; К   гидравлический радиус. 

Для учёта планового расширения пролётов была введена функция 

Ь =  Ь(л:) =  Ьо +  ^хХ,  (5) 
где ї0    ширина  порога водослива  во входном  сечении;  бд.   коэффи
циент,  учитывающий  изменение ширины  порога водослива,  в  зависи
мости от координаты х. 

С учётом  выражения  (5) уравнение неразрывности  потока бьшо за
писано в виде: 

<?  ^  <3  . . . 
^  Ък  (Ьо  +  8хХ)К  ^  ^ 

Объединив выражения (2), (3), (4) и (6), мы получили  дифференци
альное  уравнение  кривой  свободной  поверхности  потока  на  пороге 
водослива: 

— dx' 

Q2  d?h 

hibo + S:,xydx^  J 

at 

.(7) 

Для его решения  было предложено использовать численный  метод 
расчёта  с  помощью  программного  продукта  Maple.  Предложенный 
метод позволяет быстро и просто получить кривую h{x), задав необхо
димые входные условия. 

С  помощью  этой  методики  удалось  получить  кривые  свободной 
поверхности  потока  на  пороге  водослива,  разнящиеся  с  эксперимен
тальными не более чем на 5%. 

Для определения  коэффициента расхода т рассматриваемого  водо
слива  было  предложено  воспользоваться  методом  определения  про
пускной способности напорных водосбросов,  в котором для  определе
ния коэффициента расхода используется коэффициент скорости: 



т  =  (рк^1рк  =  /су1    рк.  (8) 
у я; + 

где  <р    коэффициент  скорости  на  водосливе;  а    коэффициент  кине
тической  энергии;  к  =  к/Но  ~ относительная  глубина  на  пороге; Ц  
суммарный  коэффициент  потерь;  Р    коэффициент,  учитывающий 
негидростатичность распределения давления по вертикали. 

Величина  определялась  путём  сложения  коэффициентов  сопро
тивлений (местных и по длине) от входного участка водосброса до его 
выходного сечения,  отнесённых к площади ключевого  сечения пролё
тов.  В  качестве  ключевого  сечения  был  выбран  поперечный  створ  в 
начале  плавного  расширения  пролётов.  Значения  коэффициентов  к  и 
Р  были получены из эксперимента. 

Выражение  для  определения  суммарного  коэффициента  сопротив
ления,  отнесённого  к  ключевому  сечению,  в  нашем  случае  приняло 
вид: 

Этот  метод  может  быть  успешно  применен  для  расчета  безнапор
ных водопропускных  трактов  с учетом  негидростатичности  распреде
ления  давления  по  вертикали.  Данный  подход  был  изложен  нами  в 
работе  [7],  а таклсе докладывался  и обсуждался  на четвертой  научно
технической  конференции  «Гидроэнергетика.  Новые  разработки  и 
технологии»  (2022.11.2008  г), секции «Гидравлика  гидротехнических 
и энергетических  соорулсений». 

Были  произведены  расчёты  коэффициентов  расхода  для  несколь
ких  напоров из диапазона Я=4,0...16,0  м. Разница  между  значениями 
коэффициентов  расхода,  полученными  экспериментальным  и  расчёт
ным  путём,  составила  порядка  3%,  что  представляется  неплохим  ре
зультатом.  График  пропускной  способности  водослива,  полученный 
по предложенной методике, представлен на рис. 7. 

В третьей  главе изложена использованная  автором  методика мо
дельных исследований и описание модельной установки.  Эксперимен
ты  проводились  с учётом законов  гидравлического  моделирования.  В 
качестве  моделыюго  был  выбран  водосброс  №2  в  период  временной 
эксплуатации  Богучанского  гидроузла  (рис.1)  (рисунки  приведены  в 
конце  автореферата).  Водосброс  представлял  из  себя  пятипролётный 



водослив  практического  профиля  криволинейного  очертания  с  гори
зонтальной  вставкой  на  отметке  179,0  м.  Основные  конструктивные 
особенности водосброса заключались в следующем: 

  водосливные  пролеты  шириной  6  =  Юм  были  образованы  быками, 
толщины  которых 6,0 м и 4,0 м чередовались. В плане  разделительные 
быки,  начиная  с  их  середины,  были  выполнены  симметрично  сужаю
щимися  вдоль  по течению.  Торцевая  грань  быков, имеющих  толщину 
6,0  м,  сужалась  до  4,0  м,  а  имеющих  толщину  4,0  м   до  3,0  м.  Кон
струкция  разделительных  быков  представлена  на рис.  2. Такая  плано
вая  геометрическая  форма  быков  предопределяла  несимметричную 
работу  пролетов, начиная со створа входного  сечения; 

  к  торцевым  низовым  сечениям  быков  примыкали  разделительные 
стенки  толщиной  3,0  м  и  2,0  м,  являвшиеся  продолжением  быков, 
имеющих толщину  6,0 м  и 4,0  м соответственно.  В результате,  в  ство
ре торцевых граней быков образовывались уступы высотой  0,5 м; 

 за  счёт уменьшения  толщины  быков  и образования уступов за  ними 
ширина  пролёта  №1  увеличивалась  на  15%,  пролёта  №5    на  10%, 
пролётов  №2№4   на 25%. 

Экспериментальная  установка,  выполненная  в  масштабе  1:60  из 
прозрачного  оргстекла,  была размещена  в большом  пространственном 
лотке  гидравлической лаборатории  кафедры гидросоорулсений  МГУП, 
который  имел  дно  с  уклоном  0,01,  ширину  300  см  и  длину  1400  см. 
Лоток был присоединен к приёмному  баку. Схема модельной  установ
ки представлена на рис. 3. 

Для  исследования  пропускной  способности  водослива  применялся 
мерный трапецеидальный  водослив,  расположенный  в лотке  на  значи
тельном  расстоянии  от  водослива.  Пропускная  способность  исследо
валась в диапазоне натурных напоров 2,6... 17,5 м. 

Поскольку  истечение  через  данный  водослив  более  всего  отвечало 
истечению  через  водослив  с  широким  порогом,  то  для  изучения  рас
пределения  скоростей,  давлений  и  потерь  энергии  в  потоке,  экспери
ментальные  напоры  над  водосливом  выбирались  исходя  из  условия 
(2  ...3)  <  5/Н  <  (6  ... 10).  Кроме  того,  была  выполнена  серия  экспе
риментов  с  отношением  5/Н,  выходящим  за  границы  данного  усло
вия. 

Значения  экспериментальных  напоров  и соответствующих  отноше
ний  5/Н  представлены  в табл.  1. 
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Таблица 1 
Значения экспериментальных напоров для исследования  кинема

тической структуры потока 

Модельный напор, см  5,0  8,0  12,0  16,0  20,0 
Натурный напор, м  3,0  4,8  7,2  9,6  12,0 

Отношение  5/Н  11,2  7,0  4,7  3,5  2,8 

При  исследовании  кинематической  структуры  потока  на  пороге 
водослива  использовалась  трубка  Ребока,  её  положение  в  простран
стве  регулировалось  с  помощью  шпитцеимасштаба,  расположенного 
на  подвижной  тележке  над  гребнем  водослива.  Показания  с  трубки 
снимались  при  помощи  пьезометрического  щита,  закреплённого  ря
дом с моделью. Для нивелирования  свободной поверхности  потока на 
гребне  водослива  на  шпитценмасштаб  вместо трубки Ребока  устанав
ливалась мерная  игла. Фотографии измерительных приборов  приведе
ны на рис. 4. 

Для проведения измерений, в пролётах водосброса были выбраны 5 
продольных  (А,  В,  С,  В,  Е)  и  9  поперечных  створов.  Продольные 
створы  располагались  на  оси  пролёта  и  на расстояниях  5  и  25  мм  от 
правой  и левой  (по  течению)  стенок.  Посколы^  пролёты  имели  пла
новое  расширение,  то  створы  отдалялись  от стенок  пропорционально 
расширению. Поперечные створы  располагались: 

1   у входа в пролёт; 
2   на оси ремонтного  затвора; 
3   посередине между осями ремонтного и рабочего  затвора; 
4   на оси рабочего затвора; 
5    посередине  меледу осью  рабочего  затвора и  началом  плавного 

расширения; 
6   в начале плавного  расширения; 
7   в середине плавного расширения; 
8   в начале внезапного  расширения; 
9   на выходе из пролёта. 

Схема  расположения  измерительных  створов  в пролётах  представ
лена  на рис.  5. Точки  измерений  располагались  в местах  пересечения 
продольных и поперечных  створов. Таким образом, в каждом  пролёте 
нивелирование  поверхности  потока  проводилось  по  45  точкам.  Это 



позволило  получить  достаточно  точные  продольные  и  поперечные 
профили потока. 

При исследовании  кинематики  потока на гребне водослива  замеры 
были  проведены  более  чем  в  1500  точек.  Необходимо  отметить,  что 
при  обработке  результатов  исследований  распределений  давлений  и 
скоростей  в  потоке  возникли  сложности  в  наглядном  (графическом) 
представлении  полученных  данных,  поскольку  необходимо  было 
представить  все  составляющие  удельной  энергии  выбранных  сечений 
на одном графике. 

Выражение  для  полной удельной  энергии  вдоль линии  тока  имеет 
вид: 

(10) 

где  Zi    расстояние  от  плоскости  сравнения;  P i /y   давление  в  точке; 
щ скорость в точке; h^t   потери по линии тока. 

Удельную  энергию  потока  можно  представить  в  виде  диаграммы 
(рис. 6). 

Заштрихованная  площадь  в  некотором  масштабе  представляет 
удельный расход. Действительно: 

dq  =  иdz  =  л/2д(Но  ~p/Y~z  h^)  • dz. 

Вместо заштрихованной площади эпюры скорост{юго напора полу
чим эпюру скоростей: 

и  =  у/2д(,Но P/YZ  /1^) =  fiz)  =  к 

rh 

(11) 

Тогда  площадь  эпюры  U ' d z  представляет  собой удельный  рас

ход в данном створе. 

и 

J 

J 

Ш  , 

h 'т 

Рис. 6. Диаграмма удельной энергии потока 
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Данный  графический  способ  представления  удельной  энергии  по
тока  весьма  удобен,  поскольку  он  является  наглядным  и  позволяет 
видеть характер распределения всех элементов уравнения  (10). 

В  четвёртой  главе  представлены  результаты  экспериментальных 
исследований  водосброса. 

Для  выбранного  диапазона  напоров  (2,6... 17,5 м) с  помощью  мер
ного  водослива  была замерена  пропускная  способность  при 27  значе
ниях напора. 

Кроме  экспериментальных  исследований,  были  сделаны  попытки 
рассчитать  пропускную  способность  рассматриваемого  водослива  с 
плановым  расширением  по  рекомендациям  для  расчёта  водосливов  с 
широким  порогом  с параллельными  стенками.  При расчёте  использо
вались  формулы,  рекомендованные  C.B.  Избашем  для  коэффициента 
бокового  сжатия  потока,  которые  для  осреднённого  значения  позво
лили получить следующее выражение: 

^  0,246Я/5,78Я  6,21  \ 
'  =  +  (12) 

Зй'ачения  £,  полученные  с  использованием  выражения  (12),  под
ставлялись в выражение для определения коэффициента расхода: 

Q  =  ЕтоЬ^нУ^.  ( 1 3 ) 

где Шр   коэффициент расхода плоского водослива. 
Так  же  при  расчётах  использовались  формулы,  рекомендованные 

А.Р. Березинским: 

m  =  Kruj^,  (14) 
где  Шпл   коэффициент  расхода  водослива  в  случае  плоской  задачи, 
определяемый из выражения: 

т ^  =  0,36 +  0,01  (15) 

1,211,5^ 
где  Р    высота  порога  водослива;  К    поправочный  коэффициент, 
определяемый по зависимости: 

^  =  (16) 

где ^    6 / f î    относительное  стеснение  русла водослива  в плане;  а  
коэффициент, зависящий от формы устоев. 

И 



Значения  коэффициентов расхода, полученные  экспериментальным 
и теоретическим  путём,  представлены  на рис. 7. На этом рисунке  так
же приведены результаты расчётов значений m по предложенной  нами 
в главе 2 методике. 

Анализ  данных,  представленных  на рис.  7,  показал,  что  расхожде
ние  между  значениями  коэффициентов  расхода,  полученных  по  реко
мендациям  А.Р.  Березинского  и  C.B.  Избаша,  достигало  12%.  Значе
ния  коэффициентов  расхода,  определенные  на  модели,  оказались  го
раздо  выше  полученных  по  этим  формулам  (5...  25%).  Значения  т, 

полученные  с  помощью  предложенной  нами  методики,  оказались 
очень  близки  к  экспериментальным  данным  (расхождение  ~3%).  Ре
зультаты  измерения  пропускной  способности  водослива  с  помощью 
замера  местных  скоростей  потока  в пролётах  показали,  что  раз11ица в 
пропускной  способности  пролётов  достигает  0,5%.  Разница  между 
значениями  коэффициентов расхода, полученными с помощью  мерно
го  водослива  и  замера  местных  скоростей  потока,  составила  около 
0,5%, что находилось в пределах точности  эксперимента. 

При  проектировании  водосбросов  (например,  при  назначении  вы
соты  разделяющих  быков)  важно  знать  очертания  свободной  поверх
ности потока на гребне. Попытки дать расчётные зависимости для  по
строения  кривой свободной  поверхности  предпринимались  различны
ми авторами,  однако  наиболее обращающими  на себя  внимание  явля
ются работы В.В. Смыслова, Ф. Серра и А.П. Гурьева. 

Методы В.В. Смыслова и Ф. Серра обладают общим  существенным 
недостатком   их нельзя использовать  при расчёте водосливов  с  непа
раллельными  стенками. 

В этом отношении,  особого внимания  заслуживает  работа А.П.  Гу
рьева.  В  ней  автор  сделал  попытку  дать  способ  построения  кривой 
свободной  поверхности  потока  на водосливах переменной  ширины.  В 
основу  расчёта  был  положен  метод  численного  анализа  и  материалы 
наблюдений  за характером движения  потока на моделях. Автор  полу
чил  хорошее  совпадение  экспериментальных  и  расчётных  результа
тов,  однако  использование  его метода  в нашем  случае  не  представля
лось  возможным,  поскольку  в  проведённых  им  опытах  положение 
первой точки  перегиба  потока  зависело  от напора  и использовалось  в 
дальнейших  расчётах.  Это противоречило  полученным  нами  экспери
ментальным  кривым  свободной  поверхности  потока  на  гребне  водо
сброса,  поскольку  в  нашем  случае  положение  первой  точки  перегиба 
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свободной  поверхности  потока от напора не зависело.  На рис.  8 пред
ставлены кривые свободной  поверхности потока, полученные нами на 
гребне  экспериментального  водосброса  по оси  (створ  С)  пролёта  №3. 
Диаграммы  приведены  в  относительных  величинах.  Так  по  оси  абс
цисс  откладывалось  отношение  расстояния  от  входа  на  порог  (х)  к 
полной  длине  порога  (<5), а  по  оси  ординат    относительная  глубина 
ЬЫН. 

Во  всех  исследованных  пролётах  характер  поведения  свободной 
поверхности  потока  оказался  практически  одинаков.  После  входа  на 
водослив  свободная  поверхность  была  практически  прямолинейна  и 
имела  небольшой  положительный  уклон,  который  рос  с  увеличением 
напора  от  /=0,07  при Я=1,8  м, до  /=0,2  при Я=12  м.  Затвм  кривизна 
потока  начинала увеличиваться  до достижения  максимума.  По  дости
жении  максимума  кривизна  начинала уменьшаться,  становясь  равной 
нулю в точке перегиба. За точкой  перегиба кривизна меняла знак, сле
дуя  далее  осесимметрично  относительно  точки  перегиба.  Данный  пе
региб  происходил  в  пределах  параллельных  стенок  водослива.  Далее 
поведение  потока  менялось  в зависимости  от  значения  Н.  При  значе
нии  ^  /Н  <7,0  свободная  поверхность  потока  имела  положительный 
уклон,  т.е.  образовывалась  кривая  спада.  При  ё  /Н  >7,0  поверхность 
потока  на  пороге  оставалась  практически  горизонтальной,  за  исклю
чением  небольшой  кривизны,  создаваемой  образующимися  косыми 
волнами.  При  приближении  к  выходу  с  порога  поток  проходил  через 
ещё  одну  точку  перегиба,  за  которой  образовывалась  кривая  спада  с 
уклоном от /=0,13 при Я=1,8 м до /=0,47 при Я=12 м. 

На рис. 9 приведено сравнение экспериментальных  кривых  свобод
ной  поверхности  потока  и кривых, полученных  с помощью  методики, 
предложенной  в  главе  2.  Для  напоров  больше  5,0  м  расховдение  со
ставляло  не более  5%.  При уменьшении  напоров  расхождение  увели
чивалось,  что  свидетельствовало  о  необходимости  уточнения  предло
женной методики для малых  напоров. 

Как  уже  отмечалось  выше,  в  задачу  исследований  также  входило 
исследование  энергетической  картины  потока  на  пороге  водосброса. 
Проведённые  измерения  распределений  давлений  и  скоростей  в  вы
бранных  створах  показали,  что  во всех трёх  исследованных  пролётах 
сохранялся  общий  характер  распределения.  Поэтому  анализ  был  вы
полнен  по  результатам  экспериментальных  исследований  одного  из 
пролётов. Анализ был произведён  по диаграммам распределения  энер
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гии  по  оси  пролёта  №3  для  действующих  модельных  напоров  Я=50 
мм,  Я=120  мм  и Я=200  мм  (рис.  10).  На  этих  диаграммах  сплошной 
толстой линией представлена линия потенциальной удельной  энергии, 
толстой  штрихпунктирной    линия  полной  удельной  энергии.  Также 
для  наглядности  тонкой  пунктирной  линией  показано  положение  ли
нии  потенциальной  удельной  энергии  при  гидростатическом  распре
делении  давлений  по  глубине  потока.  В  левом  верхнем  углу  каждой 
диаграммы  в  кружке указан  номер  поперечного  измерительного  ство
ра.  Для  снятия  значений,  у  каждой  серии  экспериментов  указан  ли
нейный  масштаб. 

Как  видно  из представленных  диаграмм  (рис.  10), давление  во  всех 
случаях  оказалось  меньше  гидростатического.  Объяснение  этого  вы
текало из того факта, что на распределение давлений по глубине  влия
ет кривизна  свободной  поверхности  потока. Уменьшение давления  по 
сравнению с  гидростатическим  наблюдается  в случае  сходимости  или 
расходимости  струй, а также выпуклого  потока. Максимальное  откло
нение  от  гидростатического  распределения  давления  наблюдалось  на 
выходе  с порога водосброса,  т.е.  в  поперечном  измерительном  створе 
№9.  При  напоре  Я=50  мм,  отклонение  составляло  15 мм,  при Я=  120 
мм   33,5 мм, при Я=200 мм   68,7 мм. 

Обращает  на себя  внимание  тот  факт,  что  во всех  представленных 
случаях  давление  оставалось  выше  атмосферного,  то  есть  вакуум  не 
образовывался. 

Из диаграмм  были  получены  местные скорости потока  в  необходи
мых  точках.  Для  диапазона  напоров,  выбранных  для  измерений  рас
пределения  удельной  энергии  (Я=50...200  мм),  диапазон  местных 
скоростей  потока  на  модели  составил  300... 1850  мм/с.  Это  соответ
ствовало натурным значениям 2,3... 14,3 м/с. 

По  представленным  диаграммам  можно  легко  оценить  значение  и 
распределение  потерь энергии  в потоке.  Эпюра распределения  потерь 
энергии  во  всех  случаях  имела  общий  характер.  Максимального  зна
чения  величина  потерь  достигала  на  нижней  поверхности  потока.  С 
уменьшением  глубины,  значение  потерь  также  уменьшалось,  но  бли
же  к поверхности  снова  возрастало,  оставаясь,  однако,  меньше,  чем у 
дна. По мере удаления  от входа на порог водослива значения  потерь в 
соответствующих точках увеличивались. 

Диаграммы  распределения  удельной  энергии  потока  в  продольном 
створе,  расположенном  в  непосредственной  близости  от  боковой 
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стенки  пролёга №3 (створ Е)  при тех же действующих напорах 50 мм, 
120 мм и 200 мм подобны полученным на оси пролёта. 

Потери  энергии  в створе  Е  оказались больше  потерь  энергии  в  со
ответствующих  точках  створа  С,  что  было  вызвано  близостью  боко
вых  стенок  пролёта. Разница  в потерях напора у  стенки и  по оси  про
лёта в некоторых поперечных створах достигала 3,5 раз. Особенно  эта 
раз1щца была заметна при входе потока на порог, в поперечном  створе 
№ 1 . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  Отмечено,  что  в  практике  гидротехнического  строительства 
встречаются  конструкции  водосбросов,  которые  нельзя  однозначно 
отнести к какомуто конкретному типу. 

2.  На  основе  анализа  и  обобщения  отечественного  и  мирового 
опыта гидравлического  расчёта водосливов с широким порогом и учё
та  влияния  планового расширения  пролётов отмечено, что точной  ме
тодики  их расчёта  не существует до сих пор. Вопросы  планового  рас
ширбйия водосливных пролётов практически не изучены. 

3.  Рассмотренные  конструкции  высокопороговых  водосбросов  с 
горизонтальной  вставкой  и  непараллельными  боковыми  стенками  по 
характеру  течения  в  водосливном  пролёте  отличаются  от  известных 
типов  водосливов  и требуют  уточнения  или  создания  новых  методов 
их гидравлического  расчёта. 

4.  Свободная  поверхность  потока  на  пороге  водослива  с  учётом 
планового расширегшя  пролёта удовлетворительно  описывается  пред
ложенным  дифференциальным  уравнением  (7), учитывающим  все  ос
новные действующие  факторы. 
5.  Предложенный  и  реализованный  способ  решения  уравнения 
(7) численным  методом  РунгеКутыФелберга  с помощью  программы 
Maple  позволил  получить  результаты,  близкие  к  экспериментальным 
кривым  свободной  поверхности  потока  (рис.  9). Для  напоров  больше 
5,0 м расхождения  составляли  не более 5%. При уменьшении  напоров 
расхождения  увеличивались,  что  свидетельствовало  о  необходимости 
уточнения предложенной методики для малых напоров. 

6.  Для  определения  пропускной  способности  рассматриваемого 
водослива,  было  предложено  использовать  методику  расчёта  напор
ных водосбросов, в которой для определения коэффициента расхода т 
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используется  коэффициент  скорости  <р  (8),  вычисляемый  путём  сум
мирования  коэффициентов  сопротивлений  от  входного  участка  водо
сброса до  его  выходного  сечения.  При  суммировании,  каждый  из  ко
эффициентов  сопротивлений  должен  приводиться  к  площади  ключе
вого сечения водосброса (9). 

7.  Определённая  на  модели  пропускная  способность  рассматри
ваемого типа  водослива  характеризовалась  значениями  коэффициента 
расхода в диапазоне т=0,36...0,4  при напорахЯ=2,6... 17,0 м. 

8.  Предпринята  попытка  расчёта  пропускной  способности  рас
сматриваемого  водослива  с непараллельными  стенками  методами,  ре
комендованными А.Р. Березинским и C.B. Избашем для  классического 
водослива  с широким  порогом.  Результаты  расчётов  по  этим  методи
кам  разнились  с полученными  нами экспериментальными  значениями 
m  на  5...25%.  Расхождение  экспериментальных  и  полученных  по 
предложенной  нами методике значений m не превышало 3% (рис. 7). 

9.  Представленные  и проанализированные  модельные  результаты 
исследований  распределения  местных  скоростей,  давлений  и  потерь 
энергии  в  потоке  показали,  что  диапазон  изменения  местных  скоро
стей  потока  в  исследованных  пролётах  составлял  2,3... 14,3  м/с.  Дав
ление  в  потоке  во всех случаях  оказалось  меньше  гидростатического. 
Значение  отклонения  находилось  в  диапазоне  0,9...4,0  м.  Потери 
энергии на выходе  с порога достигали значений  0,35...2,0  м в  зависи
мости от действующего  напора. 

10.  Дальнейшие  исследования  высокопороговых  водосбросов  с 
горизонтальной  вставкой  и  непараллельными  стенками  должны  быть 
направлены  на  уточнение  представленных  методик  расчёта  и  состав
ление компьютерных программ для упрощения  и ускорения  гидравли
ческих расчётов подобных  водосливов. 
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Рис. 5  Схема расположения измерительных  створов 
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Рис. 7  Значения коэффициентов расхода,  полученных 
экспериментальным  и теоретическим  путём 
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Рис. 8 ,г Кривые свободной поверхности потока 
по оси (створ С) пролёта №3 
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Результаты расчётов кривой свободной поверхности потока и 
их сравнение с экспериментальными  данными 
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Рис.  10  Диаграммы удельной энергии  потока 
по оси пролёта №3 (створ С) а   Я=50 мм, б   Я=120 мм, в   /7=200 мм 
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