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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ 
ИЗМЕРЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

Условные обозначения: 

Q - расход воды, проходящий через водопропускное сооружение; 

g =9.81 м2/сек – величина земного ускорения; 

h - глубина потока; 

h0 - нормальная глубина потока; 

hk - критическая глубина потока; 

h1 и h2 – соответственно глубины потока до и после гидравлического 

прыжка; 

gh

V
Fr

2

=  - критерий Фруда; 

Re - критерий Рейнольдса; 

λ - коэффициент гидравлического трения; 

V - средняя скорость потока; 

u  - осредненная (местная) скорость потока; 

u’ - пульсационная составляющая скорости потока; 

ua - актуальная скорость потока;  

B  - ширина нижнего бьефа (отводящего русла); 

b - ширина выходного отверстия сооружения; 

x,y,z - соответственно координаты осей, направленных вдоль, 

поперек  оси потока и перпендикулярно плоскости дна;  

α - угол сужения стенок диффузора; 

i  - геометрический уклон; 

  Iп - пьезометрический уклон; 

Ie - гидравлический уклон, характеризующий потери энергии на 

единицу пути, обусловленные внешними силами - взаимодействием потока 

с поверхностью русла. 
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Сокращения: 

BIB -от англ. Balanced Incomplete Block (планы, в которых пары эле-

ментов появляются неполное число раз, носят название сбалансированной 

неполной блок-схемы); 

PBIP - от англ. partially balanced incomplete block (планы, в котором 

каждый блок содержит одно и то же число элементов и каждый элемент 

принадлежит одному и тому же числу блоков); 

Термины: 

модель – абстрактный заменитель реальных систем, в различной сте-

пени отображающие основные принципы и функционирования этих систем 

[126]; 

математическая модель – приближенное описание какого – либо 

класса явлений внешнего мира, выраженное с помощью математической 

символики; 

имитационная модель – имитирует объекты и процессы по заданным 

показателям и представляет собой расчетный комплекс, который позволяет 

выяснить, какие возможны результаты при различных сочетаниях перемен-

ных [129]; 

уравнение регрессии – уравнение, выражающее статистически уста-

новленную зависимость одной (зависимой) переменной от одной или не-

скольких независимых переменных;  

активный эксперимент - целенаправленный выбор условий проведе-

ния эксперимента с возможностью активного воздействия на объект иссле-

дования [1, 2, 123]; 

пассивный эксперимент - измерение определяющих факторов при 

нормальной работе объекта без целенаправленных возмущений [1, 2, 123] 

план эксперимента – множество точек проведения эксперимента, 

представленных с помощью двумерной матрицы плана; 

центральный план – план, центр которого расположен в начале коор-
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динат; 

рототабельный план эксперимента – план, у которого дисперсия 

оценки модели может быть представлена как функция расстояния до центра 

эксперимента; 

ортогональный план эксперимента – план, у которого все оценки па-

раметров независимы. Такому плану соответствует диагональная ковариа-

ционная матрица 

планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставлен-

ной задачи с требуемой точностью (формулировка Налимова В.В. [122]); 

область планирования эксперимента – область возможных значений 

независимых переменных; 

насыщенный план эксперимента – план эксперимента, в котором чис-

ло опытов равно числу параметров модели; 

n - мерный симплекс – под n - мерным симплексом в n - мерном про-

странстве En принимают фигуру, образованную множеством (n + 1) точек, 

не принадлежащих одновременно ни одному (n - 1)- мерному подпростран-

ству данного пространства En. Эти (n + 1) точки являются вершинами сим-

плекса, причем их число всегда на единицу больше размерности n про-

странства En; 

регулярный симплекс – симплекс, у которого расстояния между всеми 

точками, образующими его, одинаковы; 

гетероскедастичность – свойство выборки случайных величин, 

имеющих неоднородную дисперсию; 

условие униформности - это условие требует, чтобы дисперсия оценки 

модели в некоторой области вокруг центра эксперимента была практически 

постоянной;  

лиман – природне або штучне нагромадження весняних вод у низинах, 

які влітку пересихають, перетворюючись на низинні болота або луки. ... для 
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глибокого одноразового весняного зволоження грунту застосовують талі, 

паводкові та інші води місцевого стоку – лиманне зрошення (формулировка 

Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.[119], на языке оригинала); 

лиманное орошение - глубокое одноразовое весеннее увлажнение поч-

вы водами местного стока (талыми, паводковыми и др.), распределяемыми 

по орошаемой площади (лиману) системой дамб, перемычек и других гид-

ротехнических сооружений. Воду удерживают (10-20 сут) системой дамб и 

валов[278, 279]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В Украине, вследствие высокой распаханно-

сти сельскохозяйственных угодий (свыше 80%), на фоне всеобщего эконо-

мического кризиса, эрозия грунтов приобретает характер национального 

бедствия. Во «Всемирной хартии грунтов», принятой  ООН в 1983 году от-

мечено, что от успеха борьбы с эрозией зависит благосостояние многих на-

ций. Площадь эродированных грунтов, по данным Госкомзема Украины на 

2002 год, достигает 12,2 млн.га. Эрозия грунтов не только уменьшает гуму-

совый слой, содержание гумуса, урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, а изменяет и вид агроландшафта, нарушает общий экологический ба-

ланс геосистемы.  

Одним из основных факторов возникновения почвенной эрозии явля-

ется поверхностный сток. Комплекс противоэрозийных сооружений, пред-

назначенный для перехвата поверхностного стока, его накопления, перерас-

пределения по орошаемым склоновым участкам и своевременного его сбро-

са, состоит, как правило, из земляных водоудерживающих валов и водопро-

пускных или водообводящих сооружений. Такие сооружения работают, как 

правило, при безнапорном или полунапорном режиме течения и характери-

зуются относительно широким нижним бьефом со свободным растеканием 

двумерного в плане бурного потока. 

Нижний бьеф противоэрозийных сооружений работает в очень тяже-

лых эксплуатационных условиях: при значительной неравномерности вели-

чины пропускаемых расходов, высокой кинетичности сбросного потока и 

насыщенности его донными и влекомыми наносами, плавающим мусором, 

малым подтоплением со стороны нижнего бьефа и т.д. Наиболее типичны-

ми разрушениями таких конструкций является деформация дна отводящего 

русла в нижнем бьефе и, как следствие, разрушение конструкции крепления 

нижнего бьефа.  
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Используемые в настоящее время технические решения конструкций 

нижнего бьефа в виде водобойных колодцев, образованных уступом или 

сплошной или прорезной стенкой, рассекателями потока и т.д., перенесенные 

в практику гидромелиоративного строительства из области строительства 

больших гидротехнических сооружений, выявились недостаточно эффектив-

ными.   

Причиной недостаточной эффективности указанных конструктивных 

решений является принципиальное различие в условиях протекания потока в 

нижнем бьефе сооружения: если для крупных гидротехнических сооружений 

поток можно рассматривать условно одномерным, то за противоэрозионны-

ми водопропускными сооружениями на участке растекания имеет место дву-

мерный поток, а на участке гашения избыточной кинетической энергии дву-

мерный поток трансформируется в трехмерный высокотурбулентный поток. 

Выявленные противоречия обуславливают актуальность исследова-

ния, посвященного оптимизации конструкции нижнего бьефа противоэро-

зийных гидротехнических сооружений на основе разработки принципиаль-

но нового конструктивного решения нижнего бьефа -  гасителей энергии ак-

тивного типа. 

Концепция исследования.  Концепция научного исследования 

оптимизации базируется на научном обосновании принципиально нового 

подхода к разработке конструкций нижнего бьефа водопропускных соору-

жений, основанного на использовании нового класса гасителей избыточной 

кинетической энергии водного потока – гасителей энергии активного типа 

(А.С. № 914707). 

Основные концептуальные подходы исследования базируются на изу-

чении закономерностей взаимодействия элементов конструкции противо-

эрозионного сооружения и гидравлическими характеристиками протекаю-

щего водного потока в нижнем бьефе исследуемых сооружений. В основу 

изучения положены классические уравнения движения жидкости (уравне-
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ние Новье-Стокса), а также результаты экспериментальных исследований, 

которые послужили основой для получения вероятностных имитационных 

моделей, использование которых позволило решить задачу оптимизации 

конструкций противоэрозионных гидротехнических сооружений. 

Гипотеза исследования. В исследовании исходили из предполо-

жения, что, ввод дополнительных сопротивлений (возмущения) в поток в 

крайних точках сечения полного растекания, может обеспечить устойчивую 

форму прыжкового сопряжения при минимальных динамических нагрузках 

на элементы конструкции нижнего бьефа в широком диапазоне изменения 

пропускаемых расходов воды. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в отделении “Гидротехника” Института 

гидротехники и мелиорации УААН в соответствии проблемами “Розробити 

ефективну систему функціонування водогосподарсько – меліоративного ком-

плексу в ринкових умовах” Української академії аграрних наук, № держ. ре-

єстрації 0101U004619  “Розробити технології та технічні засоби регулювання 

для комплексної реконструкції та модернізації осушувальних систем”, № 

держ.регістрації 0101U00485 “Розробити матеріали, технології та технічні за-

соби діагностики, ремонту та реконструкції споруд меліоративних та водогос-

подарських систем” и с координационным планом №24 межвузовской научно 

- технічної програми Міністерства освіти і науки України за темою “Теоретич-

ні основи вдосконалення, ефективного функціонування дорожньо-будівель-

ного комплексу України в умовах ринкової економіки”. 

Работа увязана с научно-исследовательской работой «Розробити ре-

комендації з оптимізації конструкцій гасників енергії в нижніх б’єфах до-

рожніх труб” (№ гос.регистрации 0107U006971), выполненной по заданию 

Укравтодора и с научно-исследовательской работой «Совершенствование 

методов исследования гидравлической структуры русловых потоков» (Рег. 

№ 0182.00.77155, Инв. № 0282.0064518.) выполненной по заданию институ-
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та гидромеханики АН Украины 

Цель и задачи исследования. Целью работы является научное 

обоснование и разработка, на основе статистического подхода, методов рас-

чета основных элементов конструкции нижнего бьефа склоновых противо-

эрозионных сооружений, обеспечивающих высокую надежность работы 

конструкций в тяжелых эксплуатационных условиях.  

Для выполнения поставленной цели были решены следующие задачи: 

− выполнить анализ теоретико – методологических основ расчета ниж-

него бьефа и разработать новую концепцию гашения энергии бурного 

потока за противоэрозионными сооружениями; 

− выявить основные параметры, определяющие гидравлические харак-

теристики потока и граничные условия в нижнем бьефе противоэро-

зионных сооружений на основе анализа краевой задачи свободного 

растекания бурного потока; 

− усовершенствовать метод статистического подхода к решению мно-

гофакторных задач, связанных с расчетом нижнего бьефа противоэро-

зионных сооружений и разработать алгоритм и его программную реа-

лизацию для получения статистически устойчивых многофакторных 

математических моделей; 

− на основе экспериментальных исследований получить вероятностные 

модели, имитирующие работу нижнего бьефа противоэрозионных со-

оружений, позволяющие формировать поток с заданными эксплуата-

ционными характеристиками в отводящем русле; 

− обобщить основные положения теории прыжкового сопряжения бьефов  

за склоновыми противоэрозионными сооружениями и использовать 

их для решения отдельных задач сопряжения, в частности выбор кри-

терия определения форм прыжкового сопряжения, критерии динами-

ческого подобия и т.д.; 

− сформулировать основные принципы расчета и проектирования кон-

струкций нижнего бьефа противоэрозионных сооружений на основе 

коцептуально нового подхода к проблеме гашения избыточногасите-
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лей избыточной кинетической энергии. 

Объект исследования - регулирование местного стока системой  про-

тивоэрозионных гидротехнических сооружений 

Предмет исследования – конструкция нижнего бьефа противоэрозион-

ных водосбросных и водопропускных сооружений, работающих в условиях отсут-

свия подтопления. 

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы 

использовались следующие методы исследования: 

теоретические – методы теоретического анализа и синтеза для выде-

ления определения степени значимости факторов, влияющих на гидравли-

ческие характеристики двухмерного бурного потока в нижнем бьефе труб-

чатых сооружений; метод статистических гипотез;   

теоретико-эмпирические – методы и процедуры моделирования про-

цесса управления двухмерными бурными потоками, адаптированными к за-

дачам исследования; методы дисперсионного, регрессионного и корреляци-

онного анализа. 

экспериментальные  – методы изучения процессов влияния конструк-

тивных элементов нижнего бьефа на характер протекания бурного потока. 

В процессе исследования использовались методы теории планирова-

ния эксперимента, линейной алгебры. 

Научная новизна полученных результатов: 

− впервые создана концепция, которая обобщает подходы к оптимиза-

ции конструкций нижних бьефов противоэрозионных сооружений, 

работающих в условиях отсутствия подтопления, и развивает новые 

подходы к проблеме гашения избыточной кинетической энергии вод-

ного потока; 

− впервые разработан и научно обоснован новый подход к проблеме 

гашения энергии двухмерных в плане свободно растекающихся бур-

ных потоков, основанный на использовании принципиально нового 
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типа гасителей избыточной кинетической энергии - гасителей актив-

ного типа; 

− на основе вероятностного подхода получены имитационные модели, 

позволяющие подобрать оптимальные размеры конструкции нижнего 

бьефа при относительно узких и относительно широких отводящих 

руслах, и формировать поток за водосбросными сооружениями с за-

данными проектными и эксплуатационными характеристиками; 

− описана кинематическая структура двумерного в плане бурного пото-

ка в отводящем русле при активном воздействии элементов конструк-

ции противоэрозионных сооружений на растекающийся поток; 

− доказана возможность получения устойчивого гидравлического 

прыжка в широком нижнем бьефе при условии отсутствия реактивных 

элементов в конструкции нижнего бьефа противоэрозионных соору-

жений; 

− разработаны алгоритмы и пакеты прикладных программ для генера-

ции приближенных D - оптимальных планов эксперимента при нали-

чии исходных точек плана плохо определенных в n - мерном фактор-

ном пространстве, для аппроксимации данных многофакторного экс-

перимента полиномиальными неполнокубичными полиномами, для 

графической интерпретации математических моделей в двух и трех-

мерном пространстве, которые использовались при изучении работы 

исследуемого класса конструкций; 

− выявлено влияние граничных условий на гидравлические характери-

стики свободно растекающегося бурного потока и доказана достаточ-

ность этих условий при исследовании зоны растекания за противоэро-

зионными сооружениями при различных режимах их работы. 

Практическое значение полученных результатов. Предложен 

метод расчета элементов конструкции нижнего бьефа за водосбросными и 

водопропускными противоэрозионными сооружениями в относительно ши-
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роком отводящем русле при значительном изменении величины пропускае-

мого расхода и колебании уровня води в нижнем бьефе и предложены ин-

женерные решения, которые защищены авторскими свидетельствами. 

Разработанный статистический подход позволяет, в определенной 

степени, формализовать этап подготовки и проведения эксперимента, повы-

сить надежность экспериментальных данных путем подмены систематиче-

ских ошибок эксперимента случайными, исключить влияние субъективизма 

исследователя на результаты эксперимента, включить в план активного экс-

перимента данные других исследователей, существенно сократить объем, а, 

следовательно, и стоимость экспериментальных работ. 

Разработаны пакеты прикладных программ (Паскаль и макроязык 

MathLab) для генерации приближенных D - оптимальных планов экспери-

мента при наличии исходных точек плана плохо определенных в n - мерном 

факторном пространстве, для аппроксимации данных многофакторного экс-

перимента полиномиальными не полно кубичными полиномами, для графи-

ческой интерпретации математических моделей в двух и трехмерном про-

странстве, которые использовались при изучении работы исследуемого 

класса конструкций 

Результаты выполненных исследований и научных разработок были 

переданы для внедрения в ряд научных и проектных организаций Украины 

и России (Львовгипроводхоз, Укргипродор, УкрАгроресурсы, Запорожский 

Облавтодор, НГМА, ИВиМ АН Украины). 

Личный вклад соискателя. Основные идеи и разработки, выпол-

ненные в рамках диссертационного исследования и изложенные в представ-

ленной работе, особенно те, что характеризуют научную новизну и практиче-

ское значение полученных результатов, получены лично соискателем. Идеи 

соавторов научных работ соискателя в диссертационной работе не использо-

вались, поскольку выходили за рамки предмета исследования. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 
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диссертации докладывались: IV Республиканской конференции по научно-

техническим проблемам гидравлики дорожных водопропускных сооруже-

ний, 1985 г.(г.Саратов), на Украинском научном семинаре по гидравлике 

открытых русел в Национальном транспортном университете (1996г., 

1999г.), на научно-технической конференции «Гідроаеромеханіка у інжене-

рній практиці”, 1997 г.(г.Черкаcсы),  1998 г. (г. Киев), 1999 г. (г. Сумы), 

2002 г.(г.Киев); на научной конференции профессорско-преподавательского 

состава НТУ, 1998 г., 2000 г., на Юбилейной научно-технической конфе-

ренции ИГиМ УААН, 2005 (м.Київ ). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 51 печатная рабо-

та. Список основных работ приведен в автореферате и содержит 41 наиме-

нование и в том числе 3 авторских свидетельства.  

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 5-ти 

глав, выводов, списка литературы и приложения. Объем основной части 

диссертации (без приложения) составляет 324 страниц  машинописного тек-

ста, включая 97 рисунков и 62 таблицы. В работе приведен список литера-

туры 277 наименований.                  
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РАЗДЕЛ 1. 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ НИЖНЕГО БЬЕФА 

ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

1.1. Специфика работы склоновых противоэрозионных 

водопропускных сооружений 

Эрозия грунтов – основной процесс деградации грунтов в мире. Во 

«Всемирной хартии грунтов», принятой ООН, отмечено, что от успеха борь-

бы с эрозией зависит благосостояние многих наций. Это относится и к Ук-

раине, где, вследствие высокой распаханности сельскохозяйственных уго-

дий (свыше 80%), незначительных площадей, занятых грунтозащитными 

мероприятиями, в первую очередь, контурно-мелиоративной организацией 

территории, на фоне всеобщего экономического кризиса, эрозия грунтов 

приобретает характер национального бедствия. Площадь эродированных 

грунтов, по данным Госкомзема Украины, достигает 12,2 млн.га. Эрозия 

грунтов не только уменьшает гумусовый слой, содержание гумуса, урожай-

ность сельскохозяйственных культур, а изменяет и вид агроландшафта, на-

рушает общий экологический баланс геосистемы [240]. 

Согласно данным института земледелия УААН одним из основных 

факторов, влияющих на эрозию почв, является уклон поверхности земель-

ных участков[30] 

Таблица 1.1. 
Увеличение площади эрозийных земель на склоновых участках с различным 

уклоном заложения (%от общей площади) и потери почвы на них, т/га   
Эрозийные грунты Крутизна, 

в градусах 
Неэроди-
рованные 
грунты 

Слабо Средне  Сильно 
Всего 

эрозийных 
грунтов 

Потери 
грунта с 1 га 
площади 

0-1 83,75 15,56 1,02 0,07 16,25 1,07 
1-3 35,59 56,52 10,86 0,57 64,05 8,20 
3-5 16,29 59,92 20,71 3,05 83,68 10,01 
5-7 3,91 32,6 57,79 5,7 96,09 22,10 
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Эрозийные грунты Крутизна, 
в градусах 

Неэроди-
рованные 
грунты 

Слабо Средне  Сильно 
Всего 

эрозийных 
грунтов 

Потери 
грунта с 1 га 
площади 

7-10 - 14,94 63,83 21,23 100,0 30,80 
10-12 - 4,56 51,92 21,23 100,0 38,90 

Свыше 12 -  58,45 41,55 100,0 39,20 
 

Согласно исследованиям Г.И.Швебса [246], Б.Б.Шумакова[253, 254], 

Н.С.Тимченко [172] и других ведущих ученых в области рационального ис-

пользования склоновых земель, лишь на условии ландшафтного подхода мож-

но наиболее эффективно разрабатывать противоэрозийные мероприятия. 

Как отмечают [168], применение противоэрозионных земляных со-

оружений является неотъемлемой частью КМЗ (контурно-мелиоративного 

земледелия). Это связано не только с необходимостью зарегулирования и 

рационального использования стока талых и ливневых вод в условиях слож-

ного рельефа, но и необходимостью жесткой фиксации на местности кон-

турных границ полей, севооборотов и рабочих участков. 

Эти функции успешно выполняются при помощи валов различных 

типов. Кроме этого применяются перемычки в ложбинах, распылители сто-

ка, вершинные водозаведерживающие валы, водосборные и донные соору-

жения, пруды, водоемы.  

Обычно выделяют следующие типы сооружений: 

− по агротехническим показателям: валы-терассы с обоими обрабаты-

ваемыми откосами; валы-терассы с верхним обрабатываемым и ниж-

ним крутым откосом; валы-дороги; валы каналы; валы-лиманы.  

− по водорегулирующим признакам: водозадерживающие валы (с ава-

рийным сбросом стока более 10%-й обеспеченности); водоотводящие 

валы; комбинированные валы; 

− по продольному профилю и способу размещения на местности: валы 

постоянной высоты; переменной высоты; со ступенчатым изменением 

верхней отметки гребня вала; параллельные, прямолинейные, комби-
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нированные; непараллельные; прерывистые.  

Следует отметить, что на Украине не существует общепринятого тер-

мина для описания системы противоэрозионных мероприятий по перехвату 

поверхностного стока для участков с большим уклоном поверхности земли. 

Используемое понятие «контурно-мелиоративное земледелие» включает в 

себя большой комплекс агромелиоративных мероприятий, начиная от науч-

ного обоснования выбора сельскохозяйственных культур и способа их по-

садки до системы гидротехнических мероприятий, и применяется, как пра-

вило, для относительно малых участков земли и уклоном поверхности (до 3-

5 градусов). На Украине отсутствует также однозначное определение лима-

на. А.В. Яцик и В.М.Хорев [31, с.20], в частности, в своей работе, посвя-

щенной водным ресурсам Украины, отмечают, что «…чіткого розмежуван-

ня между озерами і лиманами немає. Тому лиманами часто називають за-

плавні озера та водойми в пониззі Дунаю...”. 

Однако, в справочнике по охране природы М.М.Мусієнко, В.В.Сере-

бряков, О.В.Брайон [119] приводят следующее определение лимана: лиман – 

природне або штучне нагромадження весняних вод у низинах, які влітку пе-

ресихають, перетворюючись на низинні болота або луки... Для глибокого 

одноразового весняного зволоження ґрунту застосовують талі, паводкові та 

інші води місцевого стоку – лиманне зрошення (формулировка на языке ори-

гинала). 

 В России, для системы противоэрозионных мероприятий по пе-

рехвату поверхностного стока с его последующим накоплением, перерас-

пределением по орошаемым склоновым участкам и своевременного его 

сбросом для участков с большим уклоном поверхности земли, используется 

термин «лиманное орошение».  

Со ссылкой на «Большую Российскую энциклопедию» и «Советскую 

Энциклопедию» даются следующие определения термина лиманного оро-

шения: 
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− лиманное орошение - глубокое одноразовое весеннее увлажнение поч-

вы водами местного стока (талыми, паводковыми и др.). Воду удер-

живают (10-20 сут.) системой дамб и валов[278];  

− лиманное орошение - глубокое одноразовое весеннее увлажнение поч-

вы водами местного стока (талыми, паводковыми и др.), распределяе-

мыми по орошаемой площади (лиману) системой дамб, перемычек и 

других гидротехнических сооружений [279]. 

Учитывая, что данные определения не противоречат определениям 

терминов «лиман» и «лиманное орошение», приведенное в работе 

Н.Н.Мусиенко, В.В.Серебряков, О.В.Брайон [119], в диссертации будем 

опираться на данные дефиниции. 

Акад.Шумаков Б.Б. [253] сформулировал следующие требования для 

систем лиманного орошения: 

− система лиманов должна создать равномерное увлажнение по терри-

тории, обеспечивающее получение планового урожая; 

− должна обеспечивать возделывание на его площадях большого ассор-

тимента кормовых и зерновых культур; 

− не должно быть переувлажнения, заболачивания и засоления как оро-

шаемых, так и прилегающих к ним земель; 

−  не должна развиваться водная эрозия; 

− система лиманов должна быть надежной и обеспечить безаварийную 

работу всех сооружений на протяжении минимум 50 лет; 

− должна обеспечить автоматическое распределение воды по всей пло-

щади с минимальным количеством обслуживающего персонала. 

В практике используются различные типы лиманов – от простых ес-

тественных понижений местности, затопляемых стоком талых вод в весен-

ний период (естественные лиманы), до сложных ирригационных систем, 

включающих в состав различные гидротехнические сооружения, пред-
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назначенные для задержания, равномерного распределения воды по оро-

шаемой площади и своевременного ее сброса (искусственные лиманы). 

В зависимости от источника водного питания естественные и искус-

ственные лиманы делятся, согласно [61], на: 

− лиманы, затопляемые талыми водами, стекающими с вышерасполо-

женных площадей; 

− пойменные лиманы, использующие паводковые воды рек; 

− лиманы, питаемые из водохранилищ, оросительных и обводнительных 

каналов. 

По глубине затопления выделяют: 

− лиманы мелкого слоя наполнения (мелководные) с глубиной 0.25-0.35 м; 

− среднего слоя – глубина 0.35 – 0.70 м; 

− глубокого слоя (глубоководные) – глубина больше 0.7 м. 

Наиболее эффективны мелководные ярусные лиманы, в которых соз-

дается слой воды, соответствующий норме лиманного орошения. Их уст-

ройство является несложным и недорогим мероприятием, сводящимся толь-

ко к насыпке земляных валов. На системах мелководных лиманов нет слож-

ных гидротехнических сооружений, для пропуска излишних паводковых 

воды используются естественные земляные водообходы, устраиваемые по 

бокам водоудерживающих валов [172, 253, 252]. 

Применение этой схемы лиманного орошения ограничено рельеф-

ными условиями местности. Из-за незначительной глубины затопления 

мелководные лиманы должны устраиваться на плоском выровненном рель-

ефе с уклоном, не превышающим 0.003 (0.2 градуса). 

Наибольшее распространение получили глубоководные системы ли-

манного орошения. 

Для обеспечения на глубоководных лиманах  увлажнения почвы в разме-

ре расчетной нормы, необходимо через определенное время осуществить сброс 
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воды в нижерасположенные лиманы или водоприемник. С этой целью глубоко-

водные лиманы оборудуют водопропускными и водосбросными гидротехни-

ческими сооружениями, которые должны обладать высокой пропускной спо-

собностью, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск высоких паводковых 

вод и быстрое опорожнение лимана[61]. При невыполнении указанных требова-

ний может произойти прорыв валов, разрушение гидротехнических сооруже-

ний, образование в нижнем бьефе оврагов и промоин. Если не обеспечить бы-

строе опорожнение глубоководных лиманов после окончания паводка  и впи-

тывания в почву лимана нормы лиманного орошения, то может произойти пе-

реувлажнение почвы и заболачивание наиболее пониженных элементов релье-

фа. При несвоевременном и длительном опорожнении глубоководных лиманов 

стремясь удешевить систему лиманного орошения, зачастую идут по непра-

вильному пути упрощения конструкций гидротехнических сооружений и 

уменьшения его размеров. Это удешевление всегда обходиться очень дорого, 

так как через 4-5 лет система практически выходить из строя и нуждается в ко-

ренной реконструкции [253]. 

Разработка конструкций гидротехнических сооружений производить-

ся с учетом характерных особенностей источников водного питания лима-

нов. При этом необходимо учитывать назначение сооружения, условия его 

работы, динамику притока воды к сооружению. Чтобы сооружения лиман-

ного орошения обеспечивали беспрепятственных пропуск паводковых вод 

по системе лиманов, их пропускная способность должна соответствовать 

гидрографу используемого стока с учетом трансформации его в аккумули-

рующей емкости вышерасположенных ярусов лиманов. Конструкция водо-

пропускных сооружений на системах лиманного орошения должна проек-

тироваться с учетом характера взаимодействия гидрографа пропускаемого 

паводка с элементами сооружения. 

 Основной особенностью работы водопропускных сооружений на сис-

темах лиманов является неопределенность величины расчетного расхода. 
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Местный сток, используемый для питания лиманов, характеризуется значи-

тельной изменчивостью, величины максимальных расходов, проходящих в 

течение ряда лет. В [14, 132] отмечается, что большая изменчивость макси-

мальных паводковых расходов, характеризуемая коэффициентом вариации 

Cv, будет вызывать и большее превышение величины расчетного расхода. 

Поэтому основным требованием при разработке конструкции водопропуск-

ных сооружений для лиманного орошения должна быть привязка к харак-

терному местному стоку, используемому для питания лиманов.   

1.2. Местный сток и проектирование склоновых 

водопропускных сооружений  

В практике землепользования часто встречаются случаи, когда по-

строенная система через два – три года выходит из строя в результате про-

рыва оградительных валов, размыва сбросных и водопропускных сооруже-

ний. Анализ причин таких разрушений показывает, что основной из них яв-

ляется недостаточная изученность местного стока или недоучет его особен-

ностей. Это ведет к несогласованности водного режима лиманов и пропуск-

ной способности их гидротехнических сооружений с водным режимом ис-

точника орошения. 

Величина местного стока зависит от целого ряда факторов, которые 

не поддаются точному учету. Местный сток талых вод может служить ис-

точником водного питания лиманов, если ежегодно в данном районе имеет 

место стойкий снежный покров, т.е. величина весеннего стока зависит от 

климатических факторов[252]. 

Объем местного стока находится также в зависимости от площади во-

досбора и от состояния почвы водосборной площади во время снеготаяния. 

При одних и тех же климатических условий сток будет различный с водо-

сборной площади целинных и распаханных земель. Большое влияние на 

сток оказывает состояние почвы водосбора при таянии снега – промерзшая 
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земля или оттаявшая [252]. При промерзшей почве талые воды стекают по 

ней к лиманам с небольшими потерями. 

При проектировании системы лиманов необходимо знать объем стока 

и ход паводка, характеризуемый формой его гидрографа. В зависимости от 

формы гидрографа местного стока и его особенности следует решать вопрос 

о необходимости оснащения систем лиманного орошения капитальными 

водопропускными сооружениями, а также назначить их количество и про-

пускную способность. 

Местный сток, перехватываемый системой лиманов, разделяют на 

следующие разновидности, обладающие характерными особенностями и 

имеющие свои гидрографы [252]: 

− склоновый сток; 

− сток протяжин и лощин; 

− сток замкнутых понижений; 

− сток овражно-балочной сети; 

− сток степных рек. 

Все перечисленные разновидности стоков, за исключением склоново-

го стока, используются для питания глубоководных лиманов. 

Важной характеристикой местного стока является форма гидрографа 

весеннего паводка, которая завит от многих причин, а ход паводка с одного 

и того же водосбора в различные годы может иметь самый разнообразный 

характер. Форма гидрографа весеннего паводка определяется, в первую 

очередь, конфигурацией и размером площади водосбора, густотой овражно-

балочной сети. Связь формы гидрографа с этими факторами является наи-

более стабильной, так как водосборная площадь после прохождения павод-

ка не претерпевает значительных изменений. Форма гидрографа весеннего 

стока находиться также в тесной связи с климатическими факторами – ко-

личеством осадков, состоянием почвы водосбора и изменением температу-

ры воздуха в период снеготаяния [253].  
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При гидрологических расчетах форму гидрографа схематизируют в 

виде треугольника или трапеции. Гидрографы паводков с малых водосборов 

представляют в виде суточных пиков, каждый из которых имеет форму тре-

угольника [252]. Такая схематизация приводит к искажению действитель-

ной формы гидрографа и может стать причиной значительной ошибки при 

определении величины расчетного расхода весеннего паводка. 

Пропускную способность сооружений лиманов устанавливают по ве-

личине максимального расхода весеннего половодья 1%-й (крупные пой-

менные лиманы) или 5%-й (мелководные склоновые лиманы) обеспеченно-

сти [61]. Величина расчетного расхода определяется гидрологическими рас-

четами, использующимися при наличии данных наблюдений статистически-

вероятностные методы, а при отсутствии наблюдений – эмпирические зави-

симости. 

Для расчетов максимальных расходов паводка с малых водосборов 

распространение Б.Б.Шумаковым [253] была предложена уточненная фор-

мула для определения максимальных расходов с малых водосборов, однако 

и эта зависимость дает погрешность порядка 30%. Очевидно, что величина 

расчетного расхода водопропускного сооружения не может быть опре-

делена с достаточной достоверностью. 

В особенно неблагоприятных условиях находятся сооружения лима-

нов, питающиеся стоком степных рек. В многоводные годы паводок степ-

ных рек имеет очень высокий пик, для пропуска которого необходимо ос-

настить систему лимана достаточно большим числом водопропускных со-

оружений  или они должны обладать высокой пропускной способностью. 

Повышение пропускной способности водопропускных сооружений на сис-

теме лиманов, использующих сток рек, будет способствовать предотвраще-

нию опасности возникновению размывов валов и чрезмерной длительности 

затопления, при пропуске стока многоводных рек. Если обеспечить воз-

можность быстрого пропуска паводка через систему лиманов, то зависи-
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мость водного режима лимана от водного режима реки будет минимизиро-

вана. Это позволит регулировать продолжительность затопления лимана в 

небольших пределах и значительно повысит эффективность всей системы 

лиманов. При кратковременном высоком паводке повышение водопропуск-

ной способности перепускных сооружений может обеспечить более полное 

использование такого стока путем быстрого пропуска и перераспределения 

по ярусам лимана за короткое время его прохождения. Поэтому для лима-

нов, использующих сток рек, играет большое значение обеспечение их гид-

росооружениями с высокой пропускной способностью, которые смогут бы-

стро и беспрепятственно пропускать высокие расходы кратковременных па-

водков.    

В менее многоводные годы водопропускному сооружению придется 

пропускать значительно меньшие расходы. В связи с этим наиболее прием-

лемой могла бы стать конструкция сооружения, которая эффективно рабо-

тает в широком диапазоне пропускаемых расходов. 

1.3. Особенности работы водопропускных 

противоэрозионных сооружений  

Самым распространенным типом гидротехнических сооружений на 

системах лиманов являются водопропускные и водосбросные сооружения в 

водоудерживающих валах. 

Сложность работы сооружений в водоудерживающих валах лиманов 

заключается в том, что в их нижних бьефах имеет место пространственная 

форма сопряжения, при которой избыточная кинетическая энергия потока 

практически не гасится. В связи с этим в нижних бьефах таких сооружений 

высока вероятность интенсивных размывов.  

Поток, выходящий из водопропускного сооружения в нижний бьеф 

обладает скоростями, в несколько раз превышающими неразмывающие 

скорости для грунтов, слагающих отводящее русло. Для предотвращения 
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размыва сооружения со стороны нижнего бьефа, работающего в таких усло-

виях, предусматривается устройство гасителей избыточной кинетической 

энергии потока. Расчет конструктивных элементов гасителей, как правило, 

ведется, как правило, на пропуск одного, расчетного, расхода воды, опреде-

ляемого по данным гидрологических наблюдений. Гидрологические расче-

ты базируются на вероятностном подходе, поэтому являются приближен-

ными, а значит, существует и вероятность превышения пропускаемого рас-

хода над расчетным. 

Анализ конструкций водопропускных сооружений показал, что в 

большинстве случаев ширина русла в нижнем бьефе в несколько раз больше 

ширины водопроводящего тракта, что обуславливает пространственный ха-

рактер движения потока в нем и крайнюю неравномерность распределения 

удельных расходов. Характер пространственного движения водного потока 

в расширяющемся нижнем бьефе зависит, в первую очередь, от глубины во-

ды в нем и гидравлических характеристик потока в выходном сечении со-

оружения. В зависимости от бытовой глубины потока в отводящем русле 

возможны три формы сопряжения потока, выходящего из сооружения с бы-

товым потоком в широком нижнем бьефе: 

Сопряжение по типу затопленной струи  Этот тип сопряжения наблю-

дается, когда струя, вытекающая из сооружения, будет полностью затопле-

на. В нижнем бьефе происходит растекание струи в массе воды с постепен-

ным уменьшением скоростей течения вдоль потока. 

Сопряжение по типу сбойного течения. Этот тип сопряжения наблю-

дается при глубинах нижнего бьефа меньше глубины, сопряженной с глу-

биной на выходе из сооружения. Поток, выходящий из сооружения, двига-

ется сначала без растекания в стороны. С боковых сторон поток граничит с 

водоворотными зонами, которые могут сжимать транзитный поток. При 

глубинах нижнего бьефа hб близких к глубине h2, сопряженной с глубиной 

на выходе из сооружения hв, происходит свал потока в одну сторону, т.к. 
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происходит прорыв воды в одну из во-

доворотных зон (Рис. 1.1). 

В результате динамическая ось потока 

искривляется, и транзитная струя нате-

кает на боковые стенки отводящего рус-

ла. Уменьшение скоростей в транзитной 

струе и выравнивание их происходит 

очень медленно, вследствие чего креп-

ление дна стенок и откосов отводящего 

русла приходиться выполнять на значи-

тельном расстоянии. 

Сопряжение по типу свободного 

растекания. Растекание бурного потока 

в относительно узких нижних бьефах 

происходит с некоторыми особенностя-

ми.  

Поток, выходящий из сооружения, попадает в отводящее русло, в ко-

тором глубина меньше, чем глубина на выходе из сооружения (hв>hб). Под 

действием сил тяжести происходит симметричное растекание потока в сто-

роны, которое будет происходить до тех пор, пока глубина бурного расте-

кающегося потока не будет равна глубине сопряженной с бытовой глуби-

ной. Сопряжение будет происходить по типу косого гидравлического 

прыжка. В результате этого область растекания бурного потока принимает в 

плане характерную форму “лепестка”. (Первая зона растекания). Если быто-

вой поток находиться в бурном состоянии, то косые гидравлические прыж-

ки перемещаются вниз по течению.  

Если бытовой поток находиться в спокойном состоянии, то в отводя-

щем русле наблюдается “мостообразный“ (формулировка Емцева Б.Т. [52, 

стр.142]) гидравлический прыжок (Рис. 1.2 ) 

 

Рис. 1.1.Сопряжение по типу 
затопленной струи(сбойное течение) 
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 С увеличением бытовой 

глубины происходит перемеще-

ние мостообразного гидравли-

ческого прыжка до своего пре-

дельного положения - сечения 

полного растекания. При даль-

нейшем увеличении бытовой 

глубины происходит прорыв во-

ды со стороны нижнего бьефа в 

одну из водоворотных областей 

и происходит смена типа со-

пряжения от свободного расте-

кания к сбойному течению (Рис. 

1.3). 

Особая сложность в экс-

плуатации таких сооружений заключена в том, что поток, подходящий к ко-

согорной трубе, аварийному водосбросу системы дорожного водоотвода 

или аналогичным им, насыщен взвешенными и донными наносами, влеко-

мым и плавающим мусором. Это вызывает необходимость предусмотреть 

мероприятия по защите конструктивных элементов в нижнем бьефе соору-

жения от абразивного износа, занесения крупнообломочным материалом, 

обеспечить пропуск плавающих тел. 

Поток, выходящий из водопропускного сооружения в нижний бьеф 

обладает скоростями, в несколько раз превышающими не размывающие 

скорости для грунтов, слагающих отводящее русло. Для предотвращения 

размыва сооружения со стороны нижнего бьефа, работающего в таких усло-

виях, предусматривается устройство гасителей избыточной кинетической 

энергии потока. Расчет конструктивных элементов гасителей, как правило, 

 

Рис. 1.2.Сопряжение по типу свободного 
растекания 
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ведется на пропуск одного, расчет-

ного, расхода воды, определяемого 

по данным гидрологических наблю-

дений. Гидрологические расчеты ба-

зируются на вероятностном подхо-

де, поэтому являются весьма при-

ближенными, а, значит, существует 

и вероятность превышения пропус-

каемого расхода над расчетным. 

Натурные обследования, вы-

полненные НИМИ, ИГиМ, Юж-

НИИГиМ, КАДИ, ЦНИИС, “Союз-

водпроектом” показали, что 15...20% 

сетевых сооружений построенных 

по типовым и повторно применяе-

мым проектам, в течении 3...5 лет эксплуатации разрушились полностью, а 

40...50% нуждаются в ежегодном ремонте, а затраты на ремонт соизмеримы 

со строительной стоимостью сооружения, причем у более 65% обследован-

ных сооружений неудовлетворительная работа сооружений вызвана дефор-

мациями и разрушением конструкций нижнего бьефа [120, 182, 256, 131 и 

др.]. 

Институтом «Ленгипроводхоз» разработаны типовые проекты закрытых 

и открытых водовыпусков (сбросов) одно и двустороннего действия [160]. 

Открытые водовыпуски являются более удобными в эксплуатации, но 

в то же время более сложными и дорогими, поэтому их применяют при ве-

личине пропускаемого расхода свыше 10 м3/сек [61]. Трубчатые сооруже-

ния, рассчитанные на пропуск расхода менее 10 м3/сек, получили более ши-

рокое распространение.  

Конструкции водопропускных сооружений в водоудерживающих ва-

 

Рис. 1.3 Частичное подтопление 
зоны растекания. 
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лах лиманов аналогичны конструкциям сетевых сооружений, применяемых 

на оросительных каналах, и сооружениям системы дорожного водоотвода 

[14, 80, 121 и др.]. 

Основными конструктивными элементами этой группы являются: 

входная и выходная части, выполняемые в виде прямой или ныряющей 

стенки; дно и откосы понура бетонируются или крепятся железобетонными 

плитами; водобой, выполненный чаще всего из монолитного бетона и 

имеющий в конце порог или трапецеидальный колодец. На водобое круп-

ных сооружений, рисберму выполняют из монолитного или сборного желе-

зобетона, иногда в комбинации с каменной наброской [182, 246, 252, 253, 

254, 256 и др.]. 

Наиболее распространенным мероприятием для его предотвращения 

является устройство колодцев-ковшов. В этом случае эффект гашения обес-

печивается за счет углубления сооружения на 0.5…1.0 м ниже поверхности 

лимана и создания эффекта «водяной подушки»[61].Такое конструктивное 

решение обладает рядом недостатков: 

− заглубление сооружения ниже поверхности лимана снижает пропускную 

способность сооружения и затрудняет осмотр и ремонт сооружения; 

− вследствие пониженных требований к качеству воды в лиманах, она 

может нести большое количество взвешенных наносов и плавающего 

мусора[61]. Так как скорость воды в заглубленной трубе меньше чем 

на подходе к ней, то создаются условия для заиления поперечного се-

чения трубы. Часто наблюдается также забивка сооружения плаваю-

щим мусором, особенно травой перекати-поле, после чего оно может 

полностью заилиться; 

− напорный режим, создаваемый путем заглубления ниже уровня земли 

не дает такого увеличения пропускной способности, как напорный 

режим, получаемый в незаглубленном сооружении за счет улучшения 

условий входа; 
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− использование заглубленной конструкции практически исключает исполь-

зование многих конструкций автоматических регулирующих устройств. 

При затоплении и опорожнении лиманов возможны два режима рабо-

ты водопропускных сооружений – с постоянным и переменным расходом, 

когда действующий напор уменьшается, а пропускная способность снижа-

ется к концу работы сооружения в два-три раза. Поэтому одним из основ-

ных требований к водопропускным сооружениям в валах лиманов должно 

быть требование их эффективной работы в широком диапазоне изменения 

расходов. 

Устройства трубчатых водопропускных сооружений в водоудержи-

вающих валах лиманов без заглубления может обеспечить ряд преиму-

ществ: 

− сооружение будет меньше подвержено заилению и засорению пла-

вающим и влекомым мусором; 

− будут обеспечены лучшие условия производства работ при строитель-

стве и ремонте сооружения; 

− расширяется спектр используемых устройств автоматического регу-

лирования; 

− при безнапорном и полунапорном режимах работы незаглубленного 

сооружения будут надежнее работать стыки между звеньями труб и 

повысится устойчивость грунта насыпи и сооружения.  

Однако в нижних бьефах таких сооружений будут складываться тяже-

лые гидравлические условия, обусловленные сложным пространственным ре-

жимом сопряжения в широком нижнем бьефе. Для предотвращения опасных 

размывов нижнего бьефа и сокращения длины участка крепления необходимо 

подобрать эффективную конструкцию крепления нижнего бьефа. 

Анализируя специфику работы водопропускных сооружений в валах 

лиманов можно сформулировать требования к гасителю избыточной кине-

тической энергии водного потока, являющегося основным элементом кон-



 34 

струкции нижнего бьефа: 

− высокий эффект гашения избыточной энергии бурного потока в ши-

роком диапазоне пропускаемых расходов воды при минимальной 

площади крепления; 

− устойчивая работа нижнего бьефа при значительном колебании уров-

ней воды в отводящем русле, то есть и при свободном растекании 

бурного потока и при сбойном течении; 

− равномерное распределение удельных расходов воды по ширине от-

водящего русла; 

− малые динамические нагрузки на элементы гасителя; 

− минимальный абразивный износ; 

− отсутствие кавитации на рабочих элементах конструкции; 

− беспрепятственный пропуск донных наносов, влекомого и плавающе-

го мусора; 

− простота и технологичность элементов конструкции. 

1.4. Конструктивные мероприятия по укреплению нижних 

бьефов склоновых водопропускных сооружений 

При разработке конструктивных мероприятий по укреплению конст-

рукции нижнего бьефа склоновых водопропускных сооружений можно вы-

делить два разных подхода: 

− избыточную кинетическую энергию пропускаемого водного потока 

гасить не следует. Рекомендуется выполнить такие конструктивные 

мероприятия, при которых воронка размыва за сооружением форми-

ровалась как можно ниже по течению, была стабильной и не угрожала 

устойчивости сооружения;  

− избыточную кинетическую энергию водного потока желательно пога-

сить на укрепленной части водосбросного сооружения, что бы мини-

мально сократить площадь отчуждаемой земли за сооружением.  
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Первый подход обычно применяется к водопропускным сооружениям 

дорожного водоотвода, расположенных в предгорной зоне для пропуска по-

тока несущего большое количество взвешенных наносов, плавающего и 

донного влекомого мусора. Типовые схемы выходных русел, при такой 

концепции, приведены на рис.1.4[148]:  

тип 1 - каменная наброска, уло-

женная у фундамента сооружения. Такое 

решение требует больших объемов камня; 

тип 2 - под плоское укрепление 

укладывается каменная наброска. Данная 

конструкция применяется или при про-

пуске малых расходов  Q≤Qп, где 

5.251.0 э• gDQ = - эталонный расход, т.е. 

расход, при прохождении которого кри-

тическая глубина в сооружении равна 

0.75Dэ, где Dэ - диаметр круга равновеликого по площади поперечному сече-

нию сооружения, либо ложе отводящего лога сложено из плотных грунтов; 

тип 3 - укрепление с каменной наброской в конце укрепления. Не-

достаток такого типа - плохое сопряжение рисбермы с укреплением и воз-

можность подмыва укрепления; 

тип 4 - укрепление и вертикальная стенка (“зуб”) в конце. Снижает 

глубину воронки размыва, устойчиво поддерживая поверхностный режим. 

Недостаток - сложность применения при большой глубине воронки размыва 

в связи с потребностью большой ширины “зуба”, так как он является одно-

временно подпорной стенкой; 

тип 5 - укрепление, заканчивающееся предохранительным откосом. 

Применяется при небольшой загрузке сооружения или при плотных грунтах 

лога; 

 
Рис. 1.4. Типы выходных русел:  
1 и 3 - каменная наброска;  
2 - укрепление;  
4 - вертикальный уступ “зуб”;  
5 - предохранительный откос 
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тип 6 - аналогичен типу 5  и отличается от него наличием каменной 

наброски на предохранительном откосе.  

Из рассмотренных типов выходных русел в [148] для практического 

применения рекомендуется использовать типы 4 и 6, дополнив тип 4 камен-

ной наброской за “зубом”. Основным достоинством приведенных типов со-

оружений является их низкая стоимость. Однако в их стоимость не включа-

ется стоимость отчуждаемой земли. Поэтому конструктивные решения не-

приемлемы, например, для водопропускных сооружений противоэрозийных 

систем.  

Формы пространственного сопряжения бурного потока за водопро-

пускными сооружениями определяются уклоном отводящего русла, а также 

соотношением глубин растекающегося потока и потока в бытовых условиях, 

которые определяют характер растекания в отводящем русле: свободное рас-

текание бурного потока или сбойное течение. В этом случае в нижнем бьефе 

требуется совместное решение вопросов выравнивания удельных расходов и 

скоростей, предупреждения сбойности течения и гашения избыточной кине-

тической энергии. Наиболее распространенными и изученными средствами, 

обеспечивающими гашение избыточной кинетической энергии при недоста-

точном для затопления гидравлического прыжка уровне нижнего бьефа, яв-

ляется водобойный колодец, образованный уступом или стенкой. Однако еще 

Киенчук А.Ф.[65] отмечал, что водобойный колодец в обычном его исполне-

нии не обеспечивает выравнивания скоростей и удельных расходов по ширине 

отводящего русла в условиях пространственного растекания при B > 1.25b. 

При пропуске через водопропускное сооружение потока, несущего большое 

количество наносов, возможно заиление водобойного колодца и уменьшение 

его расчетной глубины. 

Водобойная стенка эффективно гасит энергию водного потока при 

расчетном расходе и уровне воды в отводящем русле. В условиях перемен-

ных расходов и уровней води в отводящем русле, что характерно для со-
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оружений дорожного водоотвода, аварийных водосбросов, сооружений ли-

манного орошения и т.д., сплошная водобойная стенка работает крайне не-

удовлетворительно. При сопряжении по типу свободного растекания при-

менение сплошной водобойной стенки становиться нерациональным, т.к. 

при набегании бурного потока на водобойную стенку происходит его фон-

танирование, что вызывает, в свою очередь, устройства второго каскада га-

сителей энергии и т.д. 

Лилицкий Г.А. [96] предложил кон-

струкцию гасителя энергии, состоящую из во-

добойной стенки с расположенным за нею по-

лигональным в плане водобойным колодцем 

(Рис. 1.5). По утверждению разработчика, такой 

гаситель способствует более интенсивному рас-

теканию потока и препятствует возникновению сбойных течений. 

В зарубежной практике [241] для гашения избыточной энергии пото-

ка, выходящего из водопропускного соору-

жения, при незначительной глубине воды в 

отводящем русле, широко применяется 

расширяющийся в плане водобойный ко-

лодец (Рис. 1.6). Исследования [35, 147] 

показали, что на участке сопряжения бье-

фов не удается получить достаточно рав-

номерного распределения придонных ско-

ростей по ширине отводящего русла. Такой колодец требует отторжения 

значительной площади за сооружением. 

Для предупреждения сбойного течения за мелиоративными сетевыми со-

оружениями Машкович Л.А. (рис.1.7) [108] предложил устраивать водоскат 

ромбовидного в плане очертания. Такая конструкция имеет ограниченную 

область применения - в основном для сооружений с перепадами. 

 
Рис. 1.5.Гаситель Лилицкого Г.А. 

 
Рис. 1.6. Расширяющийся в пла-
не водобойный колодец 
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В пространственных условиях 

усилить гашение кинетической энер-

гии потока и обеспечить наиболее 

оптимальное распределение скоро-

стей в пределах рисбермы можно с 

помощью гасителей - растекателей. 

Рядом исследователей предложены 

различные конструкции растекателей и гасителей - растекателей.  

Сыромятников С.И. [166] предложил 

конструкцию растекателя в виде отбойных 

ребер, с помощью которых обеспечивается 

веерообразное растекание потока (Рис. 1.8). 

Недостаток конструкции - необходимость уст-

ройства второго каскада гасителей энергии. 

Кузменков В.И.[84] разработал комбинированный гаситель (Рис.1.9), 

состоящий из: 

− наклонных расcеивателей, устанавли-

ваемых по углом 190 к оси потока; 

− стенки-гасителя за рассеивателями, ус-

тановленной под углом 900 к оси пото-

ка;  

− водобойной стенки на выходе в русло. 

Такая система эффективно работает только в относительно узких 

руслах.  

Куминым Д.И.[86] предложен гаситель - растекатель в виде клинооб-

разной в плане стенки, расположенной вершиной угла в сторону сооруже-

ния(Рис. 1.10). Такой растекатель устраивается из двух стенок, имеющих 

поперечное сечение в виде трапеции и соединенных под углом 1200. Высота 

растекателя уменьшается от вершины клина к краям. Согласно данным Ку-

 
Рис. 1.8. Растекатель Сыромятни-
кова С.И. 

 
Рис.1.9.Гаситель Кузменкова В.И. 

Рис. 1.7. Водоскат Машковича Л.А. 
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мина Д.И. такой тип гасителя является 

эффективным при установки его за труб-

чатыми сооружениями. 

Иордан Мечкарский [110] предло-

жил конструкцию гасителя, который на-

поминает конструкцию гасителя Кумина 

Д.И. с той разницей, что в его конструкции гаситель имеет в вершине пря-

молинейную вставку. По утверждению Мечкарского И., вторая сопряжен-

ная глубина гидравлического прыжка уменьшается на 30..35%. Как гаситель 

Кумина Д.И., так и гаситель Мечкарского И. обладают общим недостатком - 

они требуют устройства второго каскада гасителей энергии.  

Для каналов трапецеидального поперечного 

сечения Сеньшина К.А. [154] разработала гаситель 

энергии представляющий собой комбинацию из бо-

ковых и осевой стенки ребер (Рис.1.11). Боковые 

ребра, образующий с береговой линией угол α, от-

деляют часть потока к откосам, а осевая стенка ус-

тановленная под углом 900 к оси сооружения созда-

ет подпор в центральной части русла. Недостаток 

гасителя - возможность применения его только в от-

носительно узких отводящих руслах и наличие осевой фронтальной стенки, 

воспринимающей большие динамические нагрузки. 

По данным [33, 75] весьма эффективным устройством для предупреж-

дения сбойности и выравнивания удельных расходов по ширине ограничен-

ного отводящего русла являются донные направляющие пороги различной 

конструкции и по разному расположенные в плане. При их применении по-

ток распределяется по всему сечению отводящего русла на сравнительно 

коротком расстоянии. Донные пороги эффективны при работе в комплексе с 

какими-либо другими гасителями энергии. 

 
Рис. 1.10. Гаситель - растекатель 
Кумина Д.И. 

 
Рис.1.11. Гаситель Сень-
шиной К.А. 
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Образовский А.С.[128] для гашения энергии потока и предупрежде-

ния сбойности течения предложил ломаную в плане водобойную стенку, со-

стоящую из двух стенок установленных под углом 450. Позднее Обра-

зовский А.С. предложил установить в вершине прямолинейную, сперва 

сплошную, а потом прорезную, вставку. Такая вставка существенно умень-

шила величину размыва за сооружением, однако данная конструкция эф-

фективна только в относительно узких руслах и для потоков свободных от 

влекомого мусора. 

Существует отдельная группа гасителей энергии, расщепляющие по-

ток в горизонтальной плоскости. К гасителям такого типа можно отнести 

гаситель Сенкова, гаситель Пикалова Ф.И. и т.д. 

Еременко Е.В.[53, 54] для гашения энергии и борьбы со сбойностью 

течения за однопролетными шлюзами - регуляторами предлагает исполь-

зовать криволинейную прорезную водобойную стенку, устанавливаемую на 

выходе из сооружения, выпуклостью в сторону отводящего русла. Значение 

центрального угла выбрано равным 600. Коэффициент разрезки стенки при-

нят bв/bп = 1.0, где bв - длина выступа, bп - длина прорези. Стенка разрезается 

только до половины высоты. Исследования Еременко Е.В. показали, что 

криволинейная разрезная стенка по сравнению со сплошной создает благо-

приятный для растекания режим и в меньшей степени подтапливает выход-

ное отверстие сооружения. 

Более полное исследование прорезных водобойных стенок выполнили 

Гунько Ф.Г.[42, 43] и Ляпин В.Е.[103]. Ими рассматривались разрезные 

стенки различной конфигурации для различных режимов течения. По дан-

ным Ляпина В.Е. преимуществом прорезных гасителей является способ-

ность разделения потока на отдельные струи, создавая при этом большое 

число поверхностей раздела, приводящих к интенсивному перемешиванию 

водных масс и гашению энергии. 

Киенчук В.Ф.[65] предлагает устанавливать криволинейную прорез-
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ную стенку выпуклостью в сторону сооружения, утверждая, что это будет 

способствовать более равномерному распределению удельных расходов и 

скоростей по ширине отводящего русла. Он рекомендует принимать цен-

тральный угол равный 300, коэффициент разрезки равный 3.0. 

Общим недостатком прорезных гасителей энергии - низкая надеж-

ность их работы с потоком несущим большое количество донного и пла-

вающего мусора. 

В практике дорожного строительства для гашения избыточной энер-

гии бурного потока за дорожными водопропускными сооружениями отно-

сительно широкое распространение получил гаситель ЦНИИСа[148] и его 

модификации. Конструктивно гаситель состоит из незаглубленного рас-

ширяющегося в плане водобойного колодца с двумя порогами. Первый, бо-

лее высокий, располагается в непосредственной близости от выходного се-

чения, второй - непосредственно на выходе из раструба колодца. Гашение 

происходит вследствие взаимодействия бурного потока с порогами в водо-

бойном колодце. Встречая на своем пути пер-

вый порог, бурный поток взлетает вверх, и 

ударяется о второй порог, который установлен 

в месте падения падающей струи. В ре-

зультате отброса, падения и соударения пото-

ка происходит интенсивное гашение энергии. 

Недостаток гасителя - большие гидродинами-

ческие нагрузки на конструктивные элементы, 

В частности на донные пороги, затруднения 

при пропуске плавающего мусора и полная невозможность пропуска влеко-

мых тел (камней, топляка). 

В институте КазНИИВХ [15] разработана конструкция колодца - гасителя 

с криволинейным в плане порогом. Гашение энергии и перераспределение 

удельных расходов происходит в результате перелива водного потока тонким  

 
Рис. 1.12. Колодец - гаситель 
конструкции КазНИИВХ 
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слоем  по периметру ограждающей стенки колодца (Рис. 1.12.). Недостатком 

такой конструкции является высокая вероятность занесения его ковша дон-

ными наносами и влекомым мусором, что приведет к снижению его расчет-

ной глубины и снижению его гасящей способности  

В работе [73] для сооружений дорожного водоотвода предложена кон-

струкция гасителя с повышенной рис-

бермой в пределах зоны свободного 

растекания и прорезной водобойной 

стенки, установленной на пони-

жающейся части водобоя (Рис. 1.13). 

Данное устройство, по утверждению 

разработчиков, обеспечивает равномер-

ное распределение потока по ширине 

отводящего русла и рекомендуется для 

равнинных дорожных сооружений, подверженных заилению и наледообра-

зованию. Недостаток общий для всех конструкций использующих в качест-

ве гасящего элемента прорезную водобойную стенку. 

В подавляющем большинстве все перечисленные гасители избыточной 

кинетической энергии водного потока можно условно отнести к гасителям ре-

активного типа, использующих, в качестве основного рабочего элемента, водо-

бойный порог или водобойную стенку, которые тем или иным образом проти-

водействуют движению потока. Чем выше скорость потока, тем более высоким, 

более массивном, должен быть водобойный элемент.  

Принципиально новое направление в разработке гасителей энергии 

водного потока открыл проф. Емцев Б.Т., который предложил конструкцию 

гасителя, который условно можно отнести к группе гасителей активного ти-

па и названный им “безнапорным энергогасящим диффузором” [52,с.139 ].  

 

Рис. 1.13. Гаситель МАДИ 
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Емцев Б.Т. предложил гасить избыточную кинетическую энергию одно-

мерного бурного потока в прямом гидравлическом прыжке, создаваемом по-

средством симметричного сужения русла (Рис. 1.14.).Такой специальный вид 

гасителя назван Емцевым Б.Т. “без-

напорный энергогасящий диффу-

зор”.  

Название конструкции осно-

вано на прямом предназначении лю-

бого диффузора - торможении пото-

ка, и в данной работе используется 

без изменения - “диффузор”, несмот-

ря на некоторую противоречивость, 

т.к. всякое сужение для бурного по-

тока является, с энергетической точ-

ки зрения, диффузором, а с геомет-

рической точки зрения - конфузором.  

Согласно исследованиям Емцева Б.Т. на эффективность работы диффу-

зора в значительной степени влияют: расход воды Q, угол сужения стенок αααα, 

ширина отверстия в горле сужения d, глубина воды в отводящем русле h. При 

этом отмечается, что, если диффузор используется для гашения энергии, то 

угол сужения αααα необходимо назначать из условия αααα>δδδδm (где δδδδm - макси-

мальный угол отклонения потока косым гидравлическим прыжком, отве-

чающий границе между сильным и слабым косыми прыжками). 

Конструкция не требует заглубления, водобойная часть выполняется на 

одной отметке с дном нижнего бьефа, элементы гасителя не испытывают значи-

тельных динамических нагрузок, обеспечивается беспрепятственный пропуск 

влекомых тел и донных наносов. Основной недостаток - конструкция разрабо-

тана для условий одномерного бурного потока. 

Для пространственных условий в предложенном виде конструкция 

 

Рис. 1.14. Конструкция энергогасящего 
диффузора для одномерного потока 
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неприменима, т.к. по утверждению Кольченко О.Л.[69] сужение ширины от-

водящего русла косыми стенками при малых бытовых глубинах потока вы-

зывает большую концентрацию удельных расходов и скоростей по оси от-

водящего русла, вследствие чего за гасителем возникает необходимость в 

креплении дна на значительном расстоянии.  

 Приведенный краткий обзор работ посвященных проблеме гашение 

избыточной энергии водного потока показал, что наиболее распространен-

ными являются гасители по типу водобойного колодца, образованного ус-

тупом или сплошной или прорезной стенки. Такие гасители весьма эффек-

тивны для использования их в одномерных потоках, в которых величина 

пропускаемого расхода и бытовая глубина изменяются в малых пределах. 

Для свободно растекающихся бурных потоков наиболее перспективным 

представляется конструкция Емцева Б.Т. [52], которая отвечает всем специ-

фическим требованиям сооружений, работающих в условиях незначитель-

ного подтопления при широком нижнем бьефе. 

1.5. Расчет зоны свободного растекания двумерного в плане 

бурного потока 

Прогрессивная идея по гашению избыточной кинетической энергии вод-

ного потока, предложенная Емцевым Б.Т.[52], может быть реализована и для 

условий двухмерных в плане бурных потоков, если в конструкцию “энер-

гогасящего диффузора” (термин Емцева Б.Т., поэтому и в дальнейшем в работе 

сохраняется первоначальное название для конструкции гасителя, реализо-

ванного на его предложении) внести следующие изменения: 

− понизить высоту сходящихся стенок, чтобы обеспечить возможность 

поверхностного перелива через них; 

− угол установки стенок принять равным углу схода косых гидравли-

ческих прыжков; 

− сходящиеся стенки установить в сечении полного растекания. 
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Таким образом, для расчета “диффузора” необходимо знать место-

положение сечения полного растекания и угла схода косых гидравлических 

прыжков, а, следовательно, и гидравлические характеристики потока в на-

чальном сечении растекания (выходном отверстии водопропускного или 

водосбросного сооружения). Расчет потока на участке свободного рас-

текания, как правило, сводится к решению двух задач: расчет поля глубин и 

скоростей на участке свободного растекания или только расчет местопо-

ложения сечения полного растекания.   

Наиболее широкое распространение по расчету поля скоростей в зоне 

растекания получил методы Шеренков И.А.[ 247, 250] и Рауза Х.[ 142], ко-

торые были разработаны для идеализированной модели течения воды. Чис-

ленные методы расчета потока, растекающегося на плоскости, были пред-

ложены Лятхером В.М., Милитеевым А.Н.[104, 111], Есиным А.И. [55] и 

др., которые базировались также на идеализации потока (эпюры скоростей, 

глубин и давлений в начальном сечении растекания равномерны). В реаль-

ных условиях это допущение корректно для прямоугольного сечения водо-

пропускного отверстия при малых числах Фруда и нулевом уклоне дна. 

Вопросом определения угла растекания занимались ряд исследователей: 

Васильев О.Ф., Лилицкий Г.А., Линчевский И.П., Мищук Г.Я., Пикалов Ф.И., 

Сухомел Г.И., Тараймович И.И., Цветков П.К., Шеренков И.А., и др. 

Лилицкий Г.А.[95, 97], Слиccкий С.М.[158], Коханенко В.Н.[77], Ми-

щук Г.Я.[114, 115] рассматривали задачи непосредственного определения 

местоположения сечения полного растекания, однако полученные эмпири-

ческие зависимости носили противоречивый характер (Коханенко В.Н.[77]) 

или рассматривался частный случай (труба прямоугольного сечения). 

Для определения местоположения сходящихся стенок гасителя необ-

ходимо знать угол схода косых гидравлических прыжков. Этому вопросу 

посвятили свои исследования ряд исследователей (Емцев Б.Т., Клемешов 

В.И., Мелещенко Н.Т., Овчаренко И.Х., Скиба М.М., Сунцов Н.Н., Сухомел 
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Г.И., Гарлеман Д., Даусон Д., Джиллмор Ф., Иппен А., Рауз Х. и многие 

другие) но, как отмечает Турсунов А.А.[178, 179], задачей исследования 

ставилось, как правило, подбор такого сужения русла, чтобы деформация 

бурного потока на коротком участке осуществлялась без образования косых 

волн и без отрыва потока от боковых стенок.  

Большой вклад в теорию гидравлического прыжка внесли Емцев Б.Т., 

Клемешов В.И., Мелещенко Н.Т., Овчаренко И.Х., Скиба М.М., Сунцов 

Н.Н., Сухомел Г.И., Гарлеман Д., Даусон Д., Джиллмор Ф., Иппен А., Рауз 

Х. и многие другие. Были рассмотрены вопросы зарождения косого гидрав-

лического прыжка в горизонтальном и наклонном русле, потери энергии, 

разработаны методы расчета направления векторов скорости потока в 

прыжке и т.д. 

Вопросами определения угла схода косых гидравлических прыжков 

занимались Шаталов М.Л.[245], Константинов Н.М., Бочаров С.В. [74], ко-

торые предложили ряд эмпирических зависимостей, которые показали дос-

таточно удовлетворительные результаты для прямоугольных труб. Анало-

гичная задача дла водопропускных сооружений круглого поперечного сече-

ния практически не рассматривалась. 

В настоящее время для определения величины угла схода косых гид-

равлических прыжков в русле прямоугольной формы используются номо-

граммы Иппена А.[280] и Емцева Б.Т.[52], результаты расчета по которым 

имеют хорошую сходимость.  

Основная сложность расчета нижнего бьефа склоновых противоэрози-

онных водопропускных сооружений заключалась в том, что они имеют, чаще 

всего, имеют круглое поперечное сечение и недостаточную длину водопропу-

скного тракта. При относительно малой длине водосливного тракта косые 

волны, образовавшиеся на входе в трубу, не успевают выродиться, в результа-

те чего в начальном сечении растекания эпюри скоростей и глубин - неравно-

мерны, поэтому применение используемых методов по расчету поля скростей 
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за данным типом сооружений не корректно. 

 Расчет сопряжения бьефов за склоновыми противоэрозионными водо-

пропускными сооружениями является сложной проблемой, т.к. на участке сво-

бодного растекания имеет место двухмерный поток, а на участке гашения из-

быточной кинетической энергии рассматриваемый двухмерный поток преоб-

разовывается в трехмерный турбулентный поток. Это делает практически не-

возможным дать строгое теоретическое решение о движении воды в нижнем 

бьефе водопропускных сооружений при наличии относительно широкого 

нижнего бьефа, а следовательно, и рассчитать местоположение и геометриче-

ские размеры конструкции гасителя избыточной кинетической энергии и на-

значить размеры и тип конструкции крепления дна отводящего русла.  

1.6. Прыжковое сопряжение потоков в водопропускной трубе 

При протекании воды через равнинные сбросные сооружения в теле 

трубы происходят сложные волновые процессы: 

 При сжатии потока, входящего в водопропускную трубу на началь-

ном участке начинает развиваться система косых взаимно пересекающихся 

волн. При увеличении напора (как правило, в условиях полунапорного ре-

жима движения) на входе начинает развиваться гидравлический прыжок 

сперва со слабо развитым поверхностным водоворотом (несовершенный 

прыжок), который в дальней-

шем переходит в совершенный 

гидравлический прыжок(Рис. 

1.15). 

Гидравлический прыжок 

имеет место и в гидравлически 

длинной равнинной трубе, в 

которой на характер протека-

ния потока уже влияют силы 

 
Рис. 1.15. Совершенный гидравлический 

прыжок 
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внешнего трения. Рассчитав высотные размеры прыжка можно определить 

возможность переходы водопропускной трубы в частично напорный режим. 

Гидравлический прыжок имеет место и при частичном затоплении зоны 

свободного растекания (Рис. 1.1, Рис. 1.3). В этом случае задача чрезвычай-

но осложняется, так имеет место сопряжение двумерного бурного потока с 

трехмерным спокойным потоком. 

Ввиду чрезвычайной сложности процессов, проходящих в гидравли-

ческом прыжке, решение задач связанных с определением линейных раз-

меров гидравлического прыжка носит эмпирический либо полуэмпири-

ческий характер. Даже в случае гидравлического прыжка в гладком гори-

зонтальном русле решение задачи об определении второй сопряженной глу-

бины базируется на принятии двух статистических гипотез: 

первая гипотеза: силы внешнего трения на участке гидравлического прыж-

ка равны нулю; 

вторая гипотеза: значения второго корректива скорости в начальном и ко-

нечном сечении прыжка равны между собой. 

В общем случае, при рассмотрении прыжкового сопряжения в на-

клонном шероховатом русле используют либо эмпирические зависимости, 

либо уравнение количества движения, для замыкания которого применяют 

те или иные статистические гипотезы или статистические модели. 

Наклонное гладкое русло 

Рассматривая схему сопряжения в наклонном гладком русле, исследо-

ватели, как правило, использовали уравнение количества движения. Основ-

ная проблема возникала при определении веса отсека жидкости, заключен-

ного между расчетными сечениями и линией дна. 

Разница в подходе заключается в том, какую гипотезу клали в основу 

различные исследователи, какие допущения принимали для замыкания не-

замкнутого уравнения количества движения. 

Такой путь для получения расчетной зависимости выбрали Бахметев 
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Б.А., Матцке [263],  Kindsvater C.E. [288], Чертоусов М.Д. [239], Косякова 

Г.Н. [76], Большаков В.А. [21], Илчев Г.К. [60], Перышкин Г.А., Хавич В.А. 

[133], Wielogorski, Wilson [300], Михалев М.А. и Хоанг Ты Ан [113] и др. 

Как правило, уравнение количество движения применялось в интегральной 

форме, только Михалев М.А., использовал данное уравнение в дифферен-

циальной форме. Принципиальное различие в подходе у различных иссле-

дователей заключалось в том, какую гипотезу о длине области прыжкового 

сопряжения в наклонном русле принять за основу. 

Вторую менее численную группу составили исследователи, которые 

для решения задачи сопряжения в наклонном гладком русле использовали 

чисто эмпирические зависимости (Косякова Г.Н.[76], Лаврентьев М.В.[89], 

Левицкий Б.Ф., Тазалова Н.Н.[94], Скиба М.М., Чуйко А.Ф.[157, 244]). Эм-

пирические формулы, как правило, имели ограниченную область примене-

ния, ограниченную условиями проведения экспериментальных исследова-

ний. 

Шероховатое горизонтальное русло 

Существенное влияние на размеры гидравлического прыжка оказыва-

ет шероховатость русла. Исключительная сложность протекающего процес-

са привело к тому, что все расчетные зависимости были получены на как 

правило, основе экспериментальных исследований. 

Основной вклад в решение данной проблемы внесли Чуйко А.Ф. 

[244], Маллаев Б.Г.[105], Михалев М.А. [112] и др. Принципиальное разли-

чие между работами различных исследователей заключалось в типе вы-

бранной шероховатости, типа сооружения, за которым исследовалось дан-

ное явление. 

Совместное влияние уклона дна и сил внешнего трения на размеры 

прыжка практически не рассматривались. Наиболее подробно осветил этот 

вопрос Чуйко А.Ф.[244], который на основе экспериментальных исследова-

ний установил, что влияние уклона дна и сил внешнего трения на размеры 
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прыжка можно учитывать независимо друг от друга.  

Гладкое горизонтальное русло произвольной формы 

Наибольшее внимание привлекло внимание исследователей задача об 

определение высотных размеров прыжкового сопряжения в гладком гори-

зонтальном призматическом русле. 

В этом случае основное уравнение гидравлического прыжка записы-

вается в следующем виде 
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где y1 и y2 - соответственно глубина погружения центров тяжести площадей 

живого сечения ω1 и ω2; Q - расчетный расход. 

Решение данного уравнения относительно второй сопряженной глу-

бины возможно только для прямоугольного русла 
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Для других типов русел (параболического, круглого, трапецеидально-

го и т.д.) решение основного уравнения прыжка дается, как правило, в гра-

фическом или графоаналитическом виде. Большой вклад в решение этого 

вопроса внесли  . Большой вклад в решение этого вопроса внесли  Агроскин 

И.И., Аравин В.С., Ботук Б.О., Кальфа В.С., Калинская Л.Б. [64], Козин 

В.Н.[68] , Кулик Г.Ф.[85] , Кумин Д.И., Курганов А.М., Левицкий Б.Ф., 

Мацман Б.А., Рахманов А.Н.[143] , Руссо Г.А., Скиба М.М.,  Факторович 

М.С., Argyropoulos P.A., Diskin M.H., Francis J.R., Massey S.S., Rajaratnam 

N.[291] , Sandover J.A., Thiruvengadam A. [298],  Shap J.J. [297] и др.  

Не рассмотрены вопросы условий образования гидравлического 

прыжка с поверхностным водоворотом в шероховатых руслах с уклоном 

дна, в горизонтальных гладких руслах с поперечным сечением отличным от 

прямоугольного и т.д. 
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Из приведенного краткого обзора видно, что только в случае совер-

шенного гидравлического прыжка в гладком призматическом горизонталь-

ном русле получено теоретическое решение на основе приемлемой идеали-

зации. В случае прыжка в наклонном гладком или шероховатом горизон-

тальном русле наиболее приемлемые решения базируются на чисто зависи-

мостях, полученных на основе статистической обработки эксперименталь-

ных данных.  

В литературе отсутствуют какие-либо данные об определении линей-

ных размеров мостообразного гидравлического прыжка на участке нижнего 

бьефа противоэрозионных сооружений. 

1.7. Методологический подход к решению задач сопряжения 

бьефов двухмерных потоков 

Проектирование современных водопропускных сооружений без все-

стороннего учета динамических свойств потока, проходящего через соору-

жение. Возрастающие требования к надежности водопроводящих каналов, 

водопропускных труб, открытых водосбросов требуют глубоких знаний  

специфичных свойств открытых потоков с высокими скоростями. Эти пото-

ки активно воздействуют на элементы сооружения, и при проектировании 

необходимо правильно учитывать это воздействие. Особо сложная картина 

течения возникает на участке сопряжения бьефов за водопропускными со-

оружениями при широком нижнем бьефе и относительно слабом подтопле-

нии таких сооружений. В этом случае наблюдается преобразование двух-

мерного в плане свободно растекающегося бурного потока в трехмерный 

поток с высоким уровнем анизотропной турбулентности. 

Можно выделить два подхода к решению задач, описывающих движе-

ние двухмерных бурных потоков от участка растекания до участка гашения: 

− детерминированный; 

− статистический. 
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В настоящее время можно отметить два способа решения детермини-

стических уравнений: аналитический и численный. 

1.7.1. Детерминированный подход 

Течение на участке сопряжения двумерного бурного потока со спо-

койным потоком в нижнем бьефе относится к разряду трехмерных турбу-

лентных течений. Расчет таких течений, как отмечает Савенко В.Я. [152], на 

основе интегрирования уравнений гидродинамики сопряжен с большими 

трудностями, нерешенностью проблемы турбулентности в целом, нелиней-

ностью уравнений движения и, как следствие, ограниченными возможно-

стями современных ЭВМ. Особую сложность в исследуемую картину до-

бавляет тот факт, что актуальные скорости (или их пульсационные компо-

ненты) на участке сопряжения двухмерного в плане бурного потока могут в 

несколько раз превышать местные осредненные скорости в той же точке ис-

следуемого потока. 

При детерминированном подходе в качестве исходных берутся, как 

правило, не замкнутые системы дифференциальных уравнений и на основе 

замыкающих допущений, дается их решение.  

В прикладной математике различают два основных подхода к реше-

нию - непрерывный (аналоговый) и дискретный (численный). 

Первый подход приводит к дифференциальным уравнения, решение 

которых удается получить либо в виде явных элементарных зависимостей 

или полиномов, которые будучи представленными вместо зависимых пере-

менных в дифференциальное уравнение делает его левую часть равной пра-

вой. Эти функции могут являться решением дифференциального уравнения, 

но зачастую бывает сложно доказать, что они описывают определенную фи-

зическую реальность.   

Значительный вклад в разработку аналогового подхода к расчету двумер-

ных бурных и спокойных потоков, внесли Бернадский Н.М., Гришанин К.Р., 
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Емцев Б.Т., Леви И.И., Лью Конг Дау, Маккавеев В.М., Мелещенко Н.Т., Миха-

лев М.А., Нумеров С.Н., Скиба М.М., Сухомел Г.И., Шеренков И.А., Dawson 

J.H., Gilmore F.R., Harleman D.R., Ippen A.T., Rouse H. и др. 

Второй (дискретный) подход приводит к разностным уравнениям. 

Выражение основных уравнений движения, написанных для непрерывной 

среды, через дискретные величины позволяет получить только приближен-

ные решения, однако при таком подходе круг решаемых задач существенно 

шире, чем при использовании непрерывного (аналогового) подхода. 

С развитием современной вычислительной техники дискретный (чис-

ленный) способ является весьма перспективным. Большой вклад в разра-

ботку численно подхода к решению динамики реальной жидкости (на осно-

ве преобразованных тем или иным способом уравнений Новье - Стокса) 

внесли  Большаков В.А., Васильев О.Ф., Историк Б.Л., Лятхер В.М., Масс 

Е.И., Милитеев А.Н., Мишуев А.В., Олейник А.Я., Савенко В.Я., Федоров 

Г.А., Шеренков И.А., Abbot M.B., Chen Y.H., Cunge J.A., Holly F.M., Verwey 

A. и многие другие. 

Эббот М.Б. отмечает [255], что детерминированный подход должен ос-

новываться на хорошо спланированных и тщательно проведенных натурных и 

лабораторных исследований. Применение детерминированного подхода целе-

сообразно, когда с его помощью конкретные задачи описывались с достаточ-

ной точностью при минимуме затрат. Необходимо решать, какой подход более 

целесообразен, дискретный или непрерывный, с привлечением результатов 

модельных исследований и разработкой алгоритмов решения задачи на ЭВМ, 

или статистический, на основе корректной обработки данных модельных экс-

периментов и получения явных статистических моделей. 

Следует отметить, что задачи течения трехмерных потоков с высоким 

уровнем анизотропной турбулентности, которые имеют место за склоновы-

ми противоэрозионными водопропускными сооружениями на участке со-

пряжения двумерных в плане бурных потоков, в настоящее время, не могут 



 54 

быть решены ни численными, ни аналитическими методами, поэтому для их 

решения предпочтителен статистический подход. 

1.7.2. Статистический подход 

В случае, когда не достаточно полно изучена физика исследуемого 

процесса, наиболее рациональным является статистический подход, бази-

руемый на методах дисперсионного, регрессионного и корреляционного 

анализа. 

 Фактически современная прикладная механика жидкости базируется на 

статистическом подходе. Статистические модели получаются в результате 

статистической обработки экспериментальных данных, собранных на иссле-

дуемом объекте. Структура статистической модели может быть выбрана дос-

таточно произвольно, чаще всего они представляются в виде полинома. Об-

ласть применения статистической модели ограничивается ближайшей окрест-

ностью точек факторного пространства, в которых проводился эксперимент. 

При статистическом подходе, условно, можно выделить три типа задач: 

− получение статистической модели, когда недостаточно полны сведе-

ния о физике изучаемого явления; 

− проверка правомерности гипотез, закладываемых при решении задач 

аналитическим или численным методом; 

− уточнение констант, входящих в ту или иную физическую модель. 

Классической, например, является задача по определению длины со-

вершенного гидравлического прыжка, которая, несмотря на то, что привле-

кает внимание ученых уже порядка 100 лет, не получила до настоящего 

времени общего теоретического решения, поэтому для нее применяются 

только статистические модели того или иного вида. 

Ко второму типу задач относится, например, принятие допущения о 

равномерности эпюр скоростей в расчетных сечениях и равенстве нулю сил 

трения при выводе основного уравнения прыжка, т.е. аналитический подход 



 55 

к решению задачи дополняется принятием ряда допущений (формировани-

ем гипотез).  

К сожалению, несмотря на то, что основное число задач в области 

технической механики жидкости решается именно статистическим методом, 

методология его реализации, по сравнению с дискретными или непрерыв-

ными методами, особенно в области постановки и проведения гидравличе-

ского эксперимента разработана еще недостаточно. 

Традиционно, основная концепция статистического подхода базиру-

ется на методе “перебора”, когда при постановке гидравлического экспери-

мента изменяется значение только одного фактора на 5...10 уровнях, в то 

время как значения остальных факторов “заморожены”. Это накладывает 

значительные ограничение на число факторов в эксперименте, причем с 

увеличением числа факторов в эксперименте накапливается и ошибка экс-

перимента за счет влияния неконтролируемых систематических ошибок или 

влияния неуправляемых факторов и т.д. 

На современном этапе статистический подход базируется на основных 

положениях математической теории планировании эксперимента. Большой 

вклад в современную математическую теорию планирования эксперимента 

внесли Адлер Ю.П., Айвазян Л.А., Воскресенский В.А., Вучков И.Н., Гор-

ский В.Г., Грановский Ю.В., Лецкий Э.К., Лисенков А.Н., Маркова Е.В., 

Налимов В.В., Федоров В.В., Чернова Н.А., Box M.J., Burman I.P., Hartman 

K., Himmelblau D., Kendall M.G., Kiefer J., Kono K., Plackett R.L., Scheffe H., 

Wolfowitz J. и др.  

Основой теории планирования эксперимента является математическая 

статистика, которая применима для анализа результатов эксперимента в тех 

случаях, когда его результаты могут рассматриваться как случайные вели-

чины или случайные процессы [1, 2, 38, 123, 124 и др.]. Это условие вы-

полняется в большинстве исследований, поскольку, как правило, результаты 

экспериментов связаны с некоторой неопределенностью. Среди причин та-
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кой неопределенности можно назвать случайный характер исследуемых 

процессов (например, измерение актуальных скоростей в турбулентном по-

токе на участке сопряжения), влияние неконтролируемых факторов, некон-

тролируемых изменений условий эксперимента и ошибки наблюдений. Сю-

да же относятся измерительные ошибки, причины которых кроются в несо-

вершенстве измерительных приборов, методов измерений, а иногда и в 

субъективизме исследователя. 

 Современная теория планирования эксперимента дает исследователю 

точную логическую схему и способ решения задач на разных этапах иссле-

дования и позволяет существенно снизить объем и стоимость проводимых 

экспериментальных исследований. 

1.8. Выводы  

Анализ конструктивных решений, посвященных проблеме гашения 

избыточной кинетической энергии водного потока за водопропускными со-

оружениями, работающими в условиях отсутсвия подтопления со стороны 

нижнего бъефа показал, что основным типом гасителя энергии является га-

ситель реактивного типа, работающий по схеме водобойного колодца об-

разованного уступом или стенкой. Основной принцип работы конструкции - 

интенсивное преобразование доли кинетической энергии потока в потенци-

альную и получение, за счет этого, устойчивого гидравлического прыжка. 

Дополнительная диссипация кинетической энергии может быть обеспечена 

за счет расщепления части потока на отдельные струйки, вследствие чего 

конструкции водобойных стенок зачастую делают прорезными. 

В связи с пространственной картиной растекания потока водобойный 

уступ или водобойную стенку выполняют криволинейной (или ломанной) в 

плане таким образом, чтобы их местоположение совпадало с координатами 

линии равных глубин. 

В отдельных инженерных решениях вводились дополнительные кон-
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структивные элементы в виде повышенной шероховатости, дополнительно-

го каскада водобойных уступов или стенок. 

Характерной особенностью водного потока, пропускаемого склоно-

выми противоэрозионными водопропускными сооружениями является вы-

сокая насыщенность его наносами, большим количеством плавающего му-

сора и донного влекомого крупнообломочного материала. В связи с этим на 

водобойный уступ (стенку), кроме гидродинамической нагрузки, действует 

дополнительная ударная нагрузка от донных влекомых камней. Криволи-

нейные (или ломанные в плане) водобойные стенки не технологичны и 

предполагают большой объем ручных работ, что существенно повышает 

стоимость строительства или реконструкции сооружения из-за удаленности 

объекта от производственной базы. Прорези в прорезных водобойных стен-

ках могут быть забиты плавающим мусором, в результате чего эффектив-

ность работы конструкции снижается. 

Второй, весьма немногочисленной, группой является конструкция га-

сителя, основным рабочим элементом которого является треугольная приз-

ма установленная по оси потока острой гранью против его течения. К гаси-

телям энергии такие конструкции могут быть отнесены весьма условно, т.к. 

клинообразный рабочий элемент выполняет, в основном, струераспреде-

ляющую роль. Данная конструкция работает достаточно эффективно только 

в условиях подтопления выходного отверстия сооружения, что характерно 

для сетевых сооружений мелиоративных систем и не типично для сооруже-

ний дорожного водоотвода.  

В третью группу гасителей энергии водного потока можно отнести га-

сители активного типа, основные принципы проектирования которых для 

одномерных потоков разработал Б.Т.Емцев. Основный принцип работы га-

сителей такого типа - создание симметричных косых гидравлических прыж-

ков, в точке пересечения которых образуется прямой гидравлический пры-

жок. Конструкция устройства, реализующего такую схему гашения энергии 
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водного потока, не имеет ни водобойных, ни расщепляющих элементов, а 

содержит только отклоняющие элементы. Для двумерных потоков принци-

пиально новая конструкция гасителя активного типа предложена соискате-

лем (А.С. №914707).  

Из анализа работы противоэрозионных водопропускных сооружений 

было отмечено, что наиболее перспективным для гашения избыточной ки-

нетической энергии являются гасители активного типа. Конструкция такого 

типа связана с контуром зоны свободного растекания двухмерного бурного 

потока, гидравлика которого изучена достаточно хорошо как за трубами 

круглого, так и прямоугольного сечения. Однако практически не исследова-

ны вопросы, связанные с кинематикой потока на участке образования гид-

равлического прыжка и вопросы его устойчивости, плохо изучено управ-

ляющее воздействие на поток в зоне растекания конструктивных элементов 

гасителей активного типа для относительно широких и относительно узких 

русел.  

В связи с тем, что на участке сопряжения двухмерный в плане бурный 

поток трансформируется в трехмерный с высоким уровнем анизотропной 

турбулентности для исследования такого типа задач, на современном этапе, 

возможен только статистический подход с применением методов теории 

математического планирования эксперимента.  

При формировании потока с заданными гидравлическим характеристи-

ками целесообразно использовать принцип управления – целенаправленное 

воздействие на поток конструктивными элементами нижнего бьефа. 

Выполненный анализ современного состояния рассматриваемой про-

блемы позволяет сделать вывод о несовершенстве конструкций нижних 

бьефов склоновых водопропускных сооружений, работающих в условиях 

отсутствия (или незначительного) подтопления. 



 59 

РАЗДЕЛ 2. 

2. МЕТОДИКА СТАТИСТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

2.1. Теоретическое обоснование вычислительного алгоритма 

статистического планирования 

При изучении кинематики потока в нижнем бьефе водопропускных 

сооружений, работающих в условиях малого подтопления, возникает необ-

ходимость рассмотрения многофакторных задач. Предварительный анализ 

показал, что число определяющих факторов в исследуемом процессе может 

быть больше десяти. Использование традиционного метода планирования 

эксперимента, так называемого «переборного метода», когда один  фактор 

меняется на 5-7 уровнях, а значения остальных факторов принимаются фик-

сированными, не позволяет решить поставленную задачу. В рассматривае-

мом случае необходимо было бы провести порядка 10 миллионов опытов 

(510=9 765 625).  

В связи с этим было решено использовать основные положения совре-

менной теории планирования эксперимента, которые предполагают одновре-

менной варьирование всеми факторами по определенному алгоритму, что 

приводит к существенному сокращению объема производимых опытов без 

снижения информационной ценности эксперимента.[1, 2, 37, 45, 122, 123, 124, 

127 и др.].  

Теория планирования эксперимента открыла новые возможности [123, 

124]: 

− при исследовании сложных объектов и систем, когда на исследуемый 

объект влияет большое количество факторов, в том числе и неконтро-

лируемых, статистическая концепция позволяет рассматривать влия-

ние неконтролируемых факторов как дополнительный стохастический 

шум, наложенный на истинные результаты экспериментов. Для того, 
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что бы систематическую ошибку перевести в случайную применяют 

рандомизацию эксперимента. Рандомизация условий проведения экс-

перимента - это основное требование при постановке любого экспе-

римента; 

− математическая статистика предоставляет в распоряжение экспери-

ментатора методы анализа и принятия решений относительно иссле-

дуемого объекта на основании обработанных результатов эксперимен-

та. Эти методы учитывают стохастический характер результатов и ос-

новываются на статистической проверке гипотез. Следует отметить, 

что положительные результаты проверки некоторой статистической 

гипотезы означает лишь то, что данная гипотеза не противоречит ре-

зультатам эксперимента, а не служит доказательством абсолютной 

правильности гипотезы. 

Аналогичная ситуация возникает и при построении математических 

моделей исследуемых процессов. В этом случае необходимо постулировать 

ряд гипотез о виде модели и экспериментальным путем выбрать ту, которая 

наилучшим образом соответствует результатам эксперимента. 

Большое значение имеет концепция оптимального использования об-

ласти варьирования условий эксперимента с целью построения математиче-

ской модели. Данная задача реализуется следующим образом: 

− постулируется вид модели; 

− проводятся эксперименты в некотором числе N точек исследуемого 

факторного пространства; 

− по результатам экспериментов рассчитываются оценки неизвестных 

параметров модели и проверяется статистическая гипотеза о не проти-

воречии математической модели опытным данным. 

Статистический анализ характеристик экспериментальных моделей 

показывает, что точность модели существенным образом зависит от выбора 

условий проведения эксперимента, т.е. является функцией плана экспери-
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мента. Это означает, что помощью целенаправленного выбора условий про-

ведения эксперимента из области возможных значений факторов, т.е. с по-

мощью планирования эксперимента, требуемая точность решения может 

быть достигнута при минимальном числе экспериментов. 

Теория планирования эксперимента дает точную логическую схему и 

способ решения задач на разных этапах исследования. Каждое эксперимен-

тальное исследование состоит из ряда следующих друг за другом этапов 

(рис 2.1)[192]: формулирование цели, выдвижение гипотезы об исследуе-

мом объекте, планирование экспериментов, проведение экспериментов, об-

работка и анализ результатов, проверка правильности выдвинутой гипоте-

зы, выдвижение новой гипотезы, проверка условий окончания эксперимен-

та, планирование нового эксперимента.  

Из приведенной схемы видно, что исследование объекта, в нашем 

случае исследование кинематической структуры потока в нижнем бьефе во-

допропускного сооружения, состоит из повторяющихся циклов, причем от 

цикла к циклу растет объем знаний об исследуемом объекте, и выдвигаемые 

гипотезы все более приближаются к действительности. 

При планировании эксперимента для описания изучаемого процесса в 

виде степенных полиномов исходим из посылки, что модели являются ли-

Рис. 2.1. Стратегия построения статистической модели 
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нейными по параметрам. Это означает, что изучаемые зависимости имеют 

вид[170]: 

== ),...,(),...( 11 nn xxxxEy η     

∑
=

==
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ini BxxfBxxf
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11 ),...,(),...,(  ,   ( 2.1) 

где   x1,...,xn - независимые переменные;   

ηηηη(x1,...,xn) - зависимая переменная;   

y - результат наблюдения в точке (x1,...,xn);   

Е - знак математического ожидания;   

B=(B1,...,Bk)
T  - вектор неизвестных параметров;  

f(x1,...,xn) = (f1(x1,...,xn), ..., fk(x1,...,xn))
T - вектор известных функций от 

независимых переменных или вектор базисных функций. 

 Для получения оценки модели и проверки ряда статистических гипотез 

используем результаты N опытов. Их можно записать следующим образом: 

=+=+= uunuuuu exxey ),...,( 1ηη   

uunu

T eBxxf += ),...,( 1  ,  (u=1,...,N).  ( 2.2 ) 

Здесь  

xu1,...,xun - значения независимых переменных в u-том опыте, которые 

регистрируются без ошибок;  

yu  - результат наблюдения в u - том опыте;   

eu   - ошибка наблюдения.  

Систему данных равенств можно записать в матричном виде 

Y=XB + e,     ( 2.3 ) 

где  Y  - вектор результатов наблюдений;  

Y=(y1,...,yN)
T
; 

X  - матрица размера (N××××k) значений функций f1,...fk  в опытах 

1,...,N, называемая матрицей коэффициентов 
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(e1,...,eN)
T
 - вектор ошибок наблюдений. 

 Относительностью ошибок наблюдений предполагаем, что 

E(e)=0, Г(е)=ЕNσ2
 ,    ( 2.5 ) 

где  Г(е) - ковариационная матрица вектора е;   

EN - единичная матрица порядка N;   

σσσσ2 - дисперсия ошибки одного наблюдения. 
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является матрицей плана эксперимента. Каждой строке этой матрицы мож-

но сопоставить точку в n-мерном евклидовом пространстве, поэтому строки 

матрицы D называет точками плана. 

Оценки неизвестных параметров B1, ..., Bk находим с помощью метода 

наименьших квадратов, т.е. минимизируя сумму отклонений значений yu от 

модели: 

(Y-XB)
T
(Y-XB)=Y

T
Y-2B

T
X

T
Y+B

T
X

T
XB ,   ( 2.7 ) 

где XT
X - информационная матрица.  

Если исходная матрица Х - матрица полного ранга (все ее столбцы 

линейно независимы),  то XT
X - не вырождена и положительно определен-

ная. В этом случае минимум достигается в точке 
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),...( 1 kBBB = , 

которую можно найти как единственное решение системы нормальных 

уравнений методом наименьших квадратов: 

.)( YXBXX TT =      ( 2.8)  

Отсюда 

.)( 1 YXXXB TT −=      ( 2.9 ) 

Матрица вида σσσσ2
(Х

Т
Х)

-1 в теории планирования эксперимента получи-

ла название  ковариационная матрица 

Решение T

kBBB ),...( 1=  является оценками метода наименьших квадра-

тов параметров B1,...,Bk. 

Значение функции Y=f
T
(x1,...,xn)B в любой точке (x1,...,xn) является 

оценкой полученной функции. Для произвольной точки факторного про-

странства с координатами (x1,...,xn) точность прогноза определяется диспер-

сией предсказания [44, 45, 191] 

S
2
={Y (x1,...,xn)}f

T(x1,...,xn)(X
T
X)

-1
f(x1,...,xn).  (2.10) 

Ввиду того, что число повторных опытов  в различных точках фак-

торного пространства может быть различно, то для оценки прогностических 

свойств математической модели независимо от результатов эксперимента, 

может быть использовано понятие меры точностих [191, 286]: 

P=f
T
(x1,...,xn)(X

T
X)

-1
f(x1,...,xn).   (2.11) 

2.2. Оценка дисперсии и проверка адекватности модели 

Для проверки гипотезы об адекватности  статистической модели не-

обходимо предварительно оценить величину σσσσ2 - дисперсию оценок наблю-

дения. Величину σσσσ2 можно оценить следующим способом. Из равенства 

(2.8) следует, что остаточная сумма квадратов равна 

.2
0 YXBYYR TTT −=      ( 2.12 ) 
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Учитывая, что  

,)()( 22
0 σkNRE −=   

поэтому 

)(

2
02

kN

R
SR −

=      ( 2.13 ) 

есть несмещенная оценка σσσσ2. 

Полученная оценка используется для проверки адекватности модели. 

Для этого необходимо пользоваться дополнительным предположением от-

носительно распределения вектора ошибок е. Допустим, что распределение 

вектора ошибок соответствует нормальному распределению с нулевым ма-

тематическим ожиданием и дисперсионной матрицей ENσσσσ2
: 

e~N(0,ENσ2
).    ( 2.14 ) 

В этом случае статистика 

e

e

e

e

n
S

nkN
SR

2

22
0

)(
)(

−−
−

    ( 2.15 ) 

имеет F - распределение с N-k-ne  и ne степенями свободы при условии, что 

принятая модель верна. Поэтому следует сравнивать отношение (2.15) со 

100(1-αααα)- процентной точкой F - распределения при N-k-ne и ne степенях 

свободы. Если отношение (2.15) превышает соответствующее значение Fαααα, 

то это означает, что выбранная модель неадекватна, т.е. противоречит опыт-

ным данным, по которым она получена. 

2.3. Стратегия принятия решения  

При исследовании нижних бьефов водопропускных сооружений в ос-

новном приходится решать два типа задач: 

− задачи оптимизационного эксперимента; 

− задачи интерполяционного эксперимента. 

При проведении оптимизационного эксперимента осуществляется 
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поиск численного значения независимых факторов, влияющих на параметр, 

однозначно определяющий эффективность работы исследуемого объекта, 

причем в задачу исследования не входит получение математической моде-

ли, описывающую поведение объекта. 

Целью интерполяционного эксперимента является получение стати-

стической математической модели, которая позволяет с наибольшей точ-

ность в любой точке факторного пространства прогнозировать свойства 

(поведение) исследуемого объекта. 

В рассматриваемой задаче оба типа эксперимента объединяются. На 

первом этапе необходимо выполнить оптимизационный эксперимент, т.е. 

осуществляется поиск зоны оптимума, соответствующий оптимальным раз-

мерам конструкции нижнего бьефа. Вторым этапом проводится интерполя-

ционный эксперимент, т.е. получают математическую модель, описываю-

щую поведение объекта в зоне оптимума.  

2.3.1. Методы экспериментальной оптимизации 

Тип эксперимента предопределяет и выбор метода эксперимента. Для 

задач оптимизации наиболее распространены градиентные методы и по-

следовательные симплекс - методы. Каждый из указанных методов облада-

ет своими достоинствами и недостатками.  

Градиентный метод обладает высокой эффективностью при сравни-

тельно небольшом количестве факторов, но очень чувствителен к выбору 

интервала варьирования переменных. Опытные данные, полученные в зоне 

оптимума, могут быть использованы для получения интерполяционной ма-

тематической модели. К недостатку таких методов относиться невозмож-

ность добавить (исключить) в процессе эксперимента то или иное число 

факторов. Эффективность метода снижается с увеличением размерности 

факторного пространства. 

Эффективность последовательных симплекс - методов возрастает с уве-
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личением размерности факторного пространства,  так как каждый дополни-

тельный фактор требует проведение только одного дополнительного опыта. В 

процессе оптимизационного эксперимента данные методы позволяют менять, в 

случае необходимости, первоначально выбранные диапазоны изменения факто-

ров и их количество. Направление движения к зоне оптимума определяется 

только соотношением величин целевой функции, а не их абсолютным значени-

ем. Методы могут быть использованы в случае дрейфа характеристик объекта. 

Недостаток симплекс-метода - это отсутствие информации о влиянии каждого 

фактора на целевую функцию (параметр оптимизации) и дает весьма ограни-

ченное представление о характере поверхности оптимума. Опытные данные в 

зоне оптимума, как правило, не используются для получения математических 

моделей, так как они плохо определены в пределах факторного пространства.  

Последовательный симплекс-метод  относится к методам поиска экс-

тремума целевой функции, применение которой требует проведение мини-

мально возможного числа опытов при определении направления движения к 

зоне оптимума [38, 106].  

Определение зоны оптимума целевой функции осуществляется в сле-

дующей последовательности: 

− выполняется расчет координат начального симплекса. Расчет может 

быть реализован с помощью данных таблицы 2.1.  

Таблица 2.1.  
Симплекс с вершиной в начале 

координат 
Номер Координаты вершин 

Вершин x1 x2 x3 ... xn 
1 0 0 0 ... 0 
2 p q q ... q 
3 q p q ... q 
4 q q p ... q 
... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... 

n+1 q q q ... p 
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Здесь 
1 ( 1 1),

2
p n n

n
= − + +   

1 ( 1 1).
2

q n
n

= + −   

− отбрасывается точка плана с наименьшим значением целевой функ-

ции и строится новый симплекс, который образуется оставшимися 

вершинами исходного симплекса и новой вершиной, полученной пу-

тем зеркального отображения отброшенной вершины относительно 

противоположной ей (n-1)-мерной грани исходного симплекса. Коор-

динаты новой точки х* рассчитываются следующим образом: 

    

1

1

2 2
1

n
i j

i

x x
n n

+

=

 − + 
 

∑*x = ,    (2.16) 

где j-номер вершины исходного симплекса с наименьшим значением целе-

вой функции; 

− проводится  эксперимент в новой точке x
* с целью получения нового 

значения целевой функции. 

Последовательное перемещение симплекса, в процессе которого на каж-

дом шаге происходит отбрасывание вершины с наихудшим значением целевой 

функции и реализация опыта в новой вершине приводит к зоне оптимума, кото-

рая считается достигнутой, если выполняется соотношение 

   
21( )

1

in y ym
ni

ε
+ −

≤∑
=

,    (2.17) 

где  εεεε - малая величина;  

ym- среднее значение целевых величин в вершинах симплекса. 

2.3.2. Формирование рабочих гипотез 

При проведении гидравлических исследований необходимо на каж-

дом этапе формулировать ряд рабочие гипотез: 

− исследуемое факторное пространство в принятом диапазоне варьирова-

ния независимых переменных монотонно, неразрывно, унимодально; 
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− поверхность факторного пространства описывается полиномиальной 

математической моделью заданного типа; 

− полученная математическая модель обладает заданными свойствами (ин-

терполяционными, экстраполяционными, прогностическими); 

− дисперсия наблюдения равномерна по всему исследуемому фактор-

ному пространству. 

На стадии подготовки эксперимента необходимо решить ряд задач: 

− выбор параметра, по которому будет оцениваться поведение объекта 

(параметра оптимизации), причем необходимо, чтобы параметр опти-

мизации описывался численными характеристиками, которые сравни-

тельно просто замерялись бы экспериментатором; 

− выбор значимых факторов, влияющих на выбранный параметр опти-

мизации, и диапазон их изменения; 

− выбор плана эксперимента. 

В традиционном гидравлическом эксперименте выбор параметра оп-

тимизации, как правило, не является сложной проблемой. Например, при 

изучении работы гасителя энергии критерием оптимизации может являться 

глубина воронки размыва на размываемой или частично размываемой моде-

ли, количество вынесенного грунта индикатора из кассеты на неразмывае-

мой модели, уменьшение величины придонных осредненных и актуальных 

скоростей в придонном слое и т.д.  

Однако при комплексной оценке эффективности работы гасителя 

энергии, например, максимальная эффективность гашения избыточной 

энергии водного потока при минимальных гидродинамических нагрузках на 

элементы конструкции, выбор комплексного параметра оптимизации явля-

ется сложной проблемой. 

Определенные проблемы вызывает также выбор факторов и принятие 

диапазона их изменения. 
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Формально выбор факторов не представляет проблемы для исследо-

вателей. Используя ππππ - теорему можно множество абсолютных факторов 

превратить в сравнительно малое число безразмерных комплексов и суще-

ственно сократить размерность факторного эксперимента. Однако и на этом 

этапе возникают определенные проблемы, т.к. выбранные факторы должны 

быть управляемыми (т.е. легко изменяемыми и измеряемыми) и быть не 

коррелируемы. Пропуск какого-либо значимого фактора приводит к появ-

лению корреляционного поля (разбросу точек) на графике исследуемой 

функции.  

Весьма сложной проблемой является назначение диапазона изменения 

выбранных факторов.  

При планировании эксперимента и выборе диапазона изменения оп-

ределяющих факторов возникает вполне понятное желание назначить диа-

пазон изменения факторов как можно больший, что бы максимально рас-

ширить диапазон применения полученных математических моделей. Одна-

ко при этом возникает несколько проблем: 

− необходимо быть уверенным, что в принятом диапазоне изменения 

факторов, исследуемая функция монотонна, унимодальна и не пре-

терпевает разрыв; 

− желательно, чтобы в принятом диапазоне изменения фактора, влияние 

этого фактора на параметр оптимизации носило линейный (или при-

близительно линейный) характер, т.к. в этом случае степень полино-

миальной модели будет минимальна; 

− максимально предельный диапазон изменения факторов не позволяет 

уменьшить размерность факторного пространства, что существенно 

увеличивает объем экспериментальных исследований. 

2.3.3. Выбор плана эксперимента 

При планировании многофакторного эксперимента очень важным яв-
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ляется вопрос о выборе плана эксперимента, особенно в том случае, когда 

знания об изучаемом физическом объекте недостаточны, т.е. когда о виде 

математической модели можно высказаться предположительно. 

В этом случае теория планирования предлагает использовать итераци-

онный метод при выборе “наилучшей” модели, а, следовательно, и выбора 

“наилучшего” плана, т.е. идти от простейшей модели (линейного полинома) к 

более сложной (степенной полином со сложными взаимодействиями). 

Для статистической модели нет одного универсального критерия, по-

зволяющего выбрать “наилучшую”, по статистическим критериям, модель. 

В связи с этим рассмотрим критерии, позволяющие оценит свойства стати-

стической модели, и, следовательно, выбрать оптимальный план экспери-

мента. Всего для оценки различных экспериментальных планов разработаю 

более двух десятков критериев. В частности в работе Бокса (Box G.E.P.) 

[265] приведен список 23 критериев.  

Остановимся на рассмотрении наиболее распространенных критериев, 

которые были использованы при выполнении исследований. 

Ранее план эксперимента был представлен в виде матрицы (2.6), одна-

ко более общее представление о плане эксперимента можно получить, если 

рассматривать его как совокупность его различных точек (спектра) с соот-

ветствующим числом наблюдений в каждой из них: 
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    (2.18) 

Здесь xi - i-тая точка спектра;  

ri - число наблюдений в xi.  

Для разработки универсальных статистических характеристик планов 

эксперимента используют понятие нормированных планов[170]. 

Нормированный план Є - это совокупность спектра и относительной 

доли наблюдений в каждой точке из точек спектра: 
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Статистические характеристики, по которым осуществляется выбор 

“наилучшего” плана эксперимента рассчитываются для ковариационной 

или обратной к ней информационной матрицы: 

M= (X
T
X)/N   - информационная матрица; 

σ2
M

-1    - ковариационная матрица. 

Что бы подчеркнуть зависимость матриц от выбора плана, их записы-

вают в виде М(є), М
-1

(є).  

Рассмотрим основные статистические критерии оптимизации, кото-

рые были использованы при выборе или генерации плана эксперимента при 

решении поставленных задач. 

При необходимости получить математическую модель, обладающую 

хорошими прогностическими (интерполяционными) свойствами, обычно 

используют D - оптимальные планы (по начальной букве слова 

determinant), оценка которых осуществляется по критерию D - оптималь-

ности [285]. Экспериментальным планам оптимальным по этому критерию, 

соответствует наименьший на множестве планов определитель корреляци-

онной матрицы, т.е. 

.)(min)( 1*1 ∈=∈ −

∈

− MM     (2.20) 

Для обеспеченности возможности сравнения планов эксперимента для 

моделей с различным числом параметров модели k, используют приведен-

ный определитель  плана Є: 

.)()(
~

kMM 2

1
11 ∈∈∈∈====∈∈∈∈ −−−−−−−−     (2.21) 

Критерию А - оптимальности (average variance) требует такого выбо-

ра плана Х, при котором дисперсионная матрица С=(Х
т

Х)
-1 имеет мини-

мальный след, т.е. сумма диагональных элементов дисперсионной матрицы 
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С минимальна. Так как диагональный элемент сii матрицы С пропорциона-

лен дисперсии оценки i - го коэффициента, то критерий А - оптимальности 

по существу требует минимизации средней дисперсии оценок коэффициен-

тов модели: 

)).((min))(( 1*1 ∈=∈ −

∈

− MtrMtr     (2.22) 

Приведенная характеристика А - оптимального плана имеет вид 
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Е - оптимальным планам соответствует наименьшее максимальное собст-

венное значение (eigen value) ковариационной матрицы, т.е. 

)),((maxmin))((max 1*1 ∈=∈ −

∈

− MM λλ
λλ

   (2.24) 

где  λλλλ(М 
-1

) - собственное значение матрицы М 
-1. 

Е - оптимальный план минимизирует максимальную ось эллипсоида рас-

сеивания. Приведенная характеристика для данного плана имеет вид 

.)))((())((
~
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2

1
11 ∈∈∈∈====∈∈∈∈ −−−−−−−− MM λλλλλλλλ     (2.25) 

Критерий G - оптимальности (general variance) требует такого распо-

ложения точек в пределах исследуемого гиперпространства, при котором 

достигается наименьшая величина максимальной дисперсии оценки зави-

симой переменной в исследуемой области ΩΩΩΩ: 

),,(maxmin),(max * ∈=∈
Ω∈∈Ω∈

xdxd
xx

    (2.26) 

где             
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T
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1
1 ∈∈∈∈====∈∈∈∈ −−−−   - (2.27) 

нормированная дисперсия регрессионной функции в точке x=(x1,...xn). 

В отличии от критериев А - и D - оптимальности, связанных с точно-

стью нахождения коэффициентов модели, критерий G - оптимальности тре-

бует максимальной точности оценки зависимой переменной, т.е. примене-



 74 

ние G - оптимального плана дает экспериментатору определенную гаран-

тию, что в области планирования не окажется точек, в которых точность 

оценки поверхности отклика слишком низкая. 

2.3.4. Отсев незначимых факторов на основе дисперсионного 

анализа 

Для правильного отображения объекта необходимо, что бы статисти-

ческая модель, описывающая исследуемый объект, включала все факторы, 

существенно влияющие на выходную величину (функцию отклика). Если не 

все факторы включены в рассмотрение, то статистическая модель, как пра-

вило, будет неадекватна опытным данным.  

Обычные методы регрессионного анализа, включающие проверку значи-

мости параметров, при большом числе факторов оказываются неприемлемыми. 

Требуемое для их применения число экспериментов, а, следовательно, и затра-

ты на эксперимент, могут оказаться недопустимо большим. Аналогичные труд-

ности возникают и при необходимости исследовать не только сами факторы, но 

и межфакторные взаимодействия. В связи с этим были разработаны специаль-

ные методы, которые позволяют, при выполнении некоторых предпосылок, вы-

делить существенные факторы с помощью небольшого числа экспериментов и 

при небольших затратах вычислительного времени. К одному из таких методов 

относятся методы дисперсионного анализа. Дисперсионный анализ основыва-

ется на линейной математической модели. В качестве исходных данных ис-

пользуется n случайных измеренных величин, являющихся реализацией n слу-

чайных переменных y1, y2, ... yn, математические ожидания которых представ-

ляют собой линейную форму от p неизвестных параметров b1, b2,..., bn: 

yi = b1x1i + b2x2i + ... + apxpi + ei,  i=1(1)n.  

Здесь xji принимает значения 1 или 0 в зависимости от того, входит ли 

параметр bj i-е уравнение или нет. Предполагается, что математическое 

ожидание случайной ошибки измерений в i-м наблюдении равно нулю и что 
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случайные ошибки некоррелированы, а дисперсии случайных наблюдений 

однородны. 

Эйзенхардтом [251] предложена классификация задач дисперсионного 

анализа. В задачах первого вида рассматривается вопрос о сравнении мно-

жества средних на основе статистической модели в виде линейного поли-

нома с постоянными эффектами. В задачах второго типа рассматривается 

доля изменчивости, вносимая отдельными факторами; параметры bj в моде-

ли рассматриваются как случайные переменные (модель со случайными 

эффектами). В диссертационной работе будем рассматривать только задачи 

первого типа.  

2.3.5. Выбор оптимальной статистической модели типа 

степенного полинома 

Отдельная задача в теории планирования эксперимента: выбор модели 

при ограниченном наборе данных. Эта задача возникает в двух случаях: вид 

модели неизвестен или гипотеза об адекватности модели имеющемуся на-

бору данных была отклонена. В этом случае простой перебор вариантов мо-

дели возможен только в простейших случаях. Выбор модели простым пере-

бором при кубичном полиноме и трех факторах потребует рассмотрения 

(220-1)=1048575 вариантов. Таким образом, обычный метод перебора вари-

антов приводит к чрезвычайно  большому объему вычислительной работы. 

Действительно, даже для простейшего однофакторного полинома второй 

степени вида 

Y = B0+B1*X+B11*X
2, 

получаем три укороченных, частных полинома: 

Y = B0+B1*X,  Y = B0+B11*X
2
, Y = B1*X+B11*X

2
. 

В связи с этим, при выборе модели методом перебора были использо-

вано ряд ограничений в зависимости от ситуации. 

Ситуация первая: отклонение статистической гипотезы о виде модели. 
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В этом случае стандартная квадратичная модель дополнялась нелинейными 

не полно кубичными взаимодействиями вида Biij*Xi
2
*Xj с подсчетом значе-

ния приведенного определителя дисперсионной матрицы, полученной на 

основе плана эксперимента, разработанного для стандартного квадратично-

го полинома.  

Ситуация вторая:  вид искомой модели неизвестен, исходный план 

эксперимента сформирован произвольным набором точек. В данном случае 

условие F< Fтабл является необходимым, но недостаточным. Из сгенери-

рованного набора частных альтернативных статистических моделей выби-

рается модель наименьшей степени, а из моделей одинаковой степени отби-

ралась модель, для которой отношение вне диагонального элемента матри-

цы дисперсий - ковариаций к диагональному элементу (по абсолютной ве-

личине) было наименьшим. Это условие вытекает из необходимости полу-

чения модели со слабо коррелированными оценками коэффициентов поли-

нома. 

2.4. Алгоритмы и программная реализация статистических 

методов 

2.4.1. Алгоритм решения исходных статистических 

уравнений 

Исходным уравнением, как отмечалось ранее, для получения коэффици-

ентов выбранной модели является уравнение (2.9), решение которого ручным 

способом возможно только для простейших матриц плана эксперимента вы-

бранных из предположения, что исследуемое явление может быть описано ли-

нейным полиномом. В этом случае информационная матрица эксперимента 

Х
Т
Х является диагональной и получение обращенной матрицы вручную не 

представляет каких-либо вычислительных трудностей. 

Если будет отвергнута гипотеза о линейности математической моде-
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ли, то введение нелинейных членов в математическую модель добавит в 

информационную матрицу вне диагональные элементы, в связи с чем расчет 

обратной матрицы (Х
Т
Х)

-1, которую еще называют дисперсионной матри-

цей, возможно только с применением ЭВМ. В литературе [170] для облег-

чения решения уравнения (2.9) приведены численные значения элементов 

обратной матрицы для большого количества стандартных планов экспери-

мента, включая и планы для получения коэффициентов для кубичные поли-

номов. Однако спектр рекомендуемых планов ограничен по число иссле-

дуемых факторов и неприменим для непрерывных (или приближенно не-

прерывных) D - оптимальных планов. 

В связи с этим был разработана программа PLANEX.PAS по решению 

уравнения (2.9) на языке Turbo Paskal (Версия 6.0), алгоритм которого при-

веден ниже: 

1. Во внешнем текстовом файле mat.dat подготавливаются исходная матри-

ца эксперимента; в текстовом файле vec.dat хранятся результаты экспе-

римента; в текстовом файле count.dat находится трехмерная матрица вза-

имодействий. 

2. При загрузке программы (файл PLAN.EXE) пользователь с клавиатуры 

вводит значение уровня обеспеченности (90%, 95%, 97.5%, 99%); число 

параллельных опытов (от 1 до 20) и среднее значение дисперсии экспе-

римента. 

3. В соответствии с данными матрицы взаимодействий строится расширен-

ная матрица эксперимента путем добавления фиктивного столбца с ко-

ординатами равным +1, парных и тройных линейных взаимодействий 

вида 
ji

ji xx
≤

и 
lji

lji xxx
≤≤

, квадратичных взаимодействий вида 2
ix , неполных ку-

бичных взаимодействий вида .2
ji xx  

4. Осуществляется транспонирование расширенной матрицы эксперимента 

и построение информационной матрицы эксперимента ХТ
Х, путем пере-
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множения транспонированной расширенной матрицы Х на расширен-

ную матрицу Х.  

5. Путем перемножения вектора наблюдений Y на транспонированную 

матрицу Х
Т получаем информационный вектор ХТ

Y. 

6. По стандартному расчетному алгоритму осуществляется обращение мат-

рицы ХТ
Х с проверкой на невырожденность. 

7. Путем перемножения информационного вектора на дисперсионную мат-

рицу (ХТ
Х)

-1 получаем вектор коэффициентов В. 

8. По соотношению 2, sctBkkBB ikiii => , где tk - критическое значение рас-

пределения Стьюдента при заданном уровне значимости αααα и числе сте-

пеней свободы ϕϕϕϕ = N(νννν-1); S2-оценка дисперсии ошибок наблюдений; νννν - 

число параллельных опытов; Сi - соответствующий элемент дисперсион-

ной матрицы, проверяем гипотезу о равенстве коэффициентов B0, Bi, Bij, 

Bijl нулю, начиная с взаимодействия высокого порядка. Если гипотеза 

подтвердилась, то осуществляется переход к пункту 2 (или пп.3 в зави-

симости от вида рассматриваемой модели) и данное взаимодействие ис-

ключается из рассмотрения. Цикл проверки и отсева незначимых взаи-

модействий осуществляется до тех пор, пока не будут рассмотрены все 

взаимодействия, заданные в матрице взаимодействия (файл count.dat). 

Отсев взаимодействий начинается с взаимодействия более высокого по-

рядка: кубичных, неполных кубичных, квадратичных, тройных, парных, 

и, в последнюю очередь, линейных. 

По уравнению (2.15) выполняется проверка статистической гипотезы о том, 

что выбранная модель адекватна. Гипотеза принимается, если соотноше-

ние (2.15) меньше Fтабл, где Fтабл - табличное значение F - распределе-

ния. Переход на п.9. Если гипотеза отклоняется, то в исходную матрицу 

эксперимента Х (файл mat.dat) добавляются координаты дополнитель-

ных точек исследуемого факторного пространства, в файл (vec.dat) соот-
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ветствующие опытные значения Y. Переход на п.2. 

9. Останов.  

Основная проблема при реализации данного алгоритма возникает при 

создании расширенной матрицы эксперимента. Если в качестве исходной 

модели взять, для примера, линейную трехфакторную модель  

Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B12X1X2+B13X1X3+B23X2X3 

для реализации которой был выбран 2-х уровневой полный факторный экс-

перимент, то расширенная матрица будет имеет следующий вид:  

Таблица 2.2.  
Расширенная матрица эксперимента 

X0 X1 X2 X3 X1X2 X2X3 X1X3 
+1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 
+1 +1 -1 -1 -1 +1 -1 
+1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 
+1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 
+1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 
+1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 
+1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Фиктивный 
фактор 

Исходная матрица 
эксперимента ПФЭ-2 

Расширенная часть 
матрицы эксперимента 

 

где расширенная часть матрицы соответствует нелинейной части аппрокси-

мирующего полинома. 

Достройка исходного плана эксперимента была реализована следую-

щим образом: 

− осуществляется загрузка исходной матрицы эксперимента из внешне-

го файла mat**.dat. Элементы исходной матрицы во внешнем файле 

записываются таким образом 

-1 -1 -1 
1 -1 -1 
... ... ... 
... ... ... 
1 1 1 

Ниже приведен фрагмент программной реализации описанного алго-

ритма для получения расширенной матрицы эксперимента: 
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… 
Tally:=0;      {Ввод матрицы эксперимента из файла} 
 Assign(TxtVar,'mat**.dat');   { mat**.dat.     } 
 Reset(TxtVar);    { } 
 NF:=0; 
 while NOT EOLn(TxtVar) do Begin  { Подсчет числа колонок в наборе } 
 Read(TxtVar,x);    { данных;  nf - число факторов  } 
 Inc(NF); 
End; 
Reset(TxtVar); 
while not SeekEof(TxtVar) do begin 
while not SeekEoln(TxtVar) do begin  
Inc(Tally);      {Загрузка матрицы экспериментаА[..]} 
Read(TxtVar,a[Tally]);   { осуществляется по строкам }

     end 

     end; 
       
 mop:=Tally div NF;    {Число строк в матрице подсчитывается} 
 for i:=1 to MOP do begin    { автоматически   } 
 for j:=1 to NF do  begin   { Mop - число опытов   } 
 k:=(i-1)*NF+j; a1[i,j]:=a[k];  
    end;     
      end; n:=nf+1; 
 

− добавляется к исходной матрице эксперимента фиктивный фактор, со-

ответствующий коэффициенту B0 

 

for j:=1 to n do begin     { Изменение номеров столбцев  } 
 l:=n - j +1;      { матрицы на единицу. В первый  } 
  for i:=1 to MOP do a1[i,l]:=a1[i,l-1]; {столбец помещен единичный век-} 
 end;      { тор     } 
for i:=1 to MOP do 
 a1[i,1]:=1.0; 
 

− из внешнего файла comb**.dat загружаются номера индексов взаимо-

действия. Для взятого примера этот файл имеет следующее наполне-

ние 

1 2 0 
1 3 0 
2 3 0 
0 0 0 

 
i:=0; Tally:=0; 
 Assign(TxtVar,'comb**.dat'); 
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 Reset(TxtVar);     { Ввод взаимодействия из } 
while NOT SeekEof(TxtVar) do  begin  {внешнегофайлаCOMB**.DAT } 
  while NOT SeekEoln(TxtVar) do   

begin 
   Inc(Tally); read(TxtVar,j); 
   n123[tally]:=j;   end; 

end; 
 Close(TxtVar); 
  
M2:=Tally div 3;     {Подсчет числа взаимодействий} 
 for i:=1 to M2 do  begin 

 for j:=1 to 3 do   begin 
 k:=(i-1)*3+j; nnn[i,j]:=n123[k];  

end; 

end; 

M3:=1+NF+M2; 

− с учетом введенных индексов взаимодействий строится расширенная 

матрица эксперимента 

 j:=nf+2;  

repeat 
 for i:=1 to m2 do  
begin 

 k1:= nnn[i,1]+1;k2:=nnn[i,2]+1;k3:=nnn[i,3]+1; 
   for l:=1 to mop do 
   a1[l,j]:=a1[l,k1]*a1[l,k2]*a1[l,k3]; 
  j:=j+1;  
end 
 until j>m3; 
… 
Дальнейшая вычислительная процедура не представляет проблемы, 

так как такие операции с матрицами как транспонирование, умножение, об-

ращение, вычисление определителя и т.д. входят как встроенные функции в 

состав таких пакетов программ как STADIA, SPSS, MATLAB, 

STATGRAPHICS, MATCAD, SYSTAT и др. 

Вывод результатов осуществляется на экран монитора персонального 

компьютера и во внешний текстовый файл out.dat. В качестве результата расче-

та выводятся вектора коэффициентов Ві и Вкі, исходная матрица эксперимента 

Х, векторы опытных и расчетных значений Yi, дисперсия прогноза.  

Во внешний текстовый файл out1.dat выводится информационная 

матрица (матрица вида ХТ
Х), а во внешний файл out2.dat - матрица диспер-
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сий - ковариаций (ХТ
Х)

-1.  

2.4.2. Алгоритм графической интерпретации данных 

многофакторного эксперимента 

Графическая интерпретация данных многофакторного эксперимента 

представляет собой самостоятельную проблему. Традиционные графики ви-

да Y=f(X1) при X2-Const достаточно наглядны, если в исследуемом процессе 

отсутствуют смешанные (парные) взаимодействия. В теории планирования 

эксперимента традиционно принято представлять трехмерные поверхности 

в виде двумерных линий уровня [1, 2, 6, 11, 32 и др.], вид которых нетради-

ционен и недостаточно удобен для анализа. 

Современные пакеты прикладных программ, предназначенные для 

обработки данных, располагают достаточно развитыми средствами для их 

графического представления. Предварительное тестирование таких про-

грамм как  SSPS, Statistica, MathCad, Mathematica, FoxGraph, TecPlot, Deriv, 

Curve Expert, Art-O-Matic, Exel и др. показало, что все предоставляют иссле-

дователю возможность строить трехмерные поверхности. Однако попытка 

разработчиков упростить процедуру построения таких графиков за счет ис-

пользования шаблонов, существенно сузило возможность оформления гра-

фиков. В связи с этим для графической интерпретации данных многофак-

торного эксперимента было решено также использовать MATLAB, т.к.  объ-

ектно – ориентированный язык программирования, входящий в пакет 

MATLAB, позволяет писать короткие программы с хорошими изобразитель-

ными свойствами. Ниже приведен листинг, разработанный нами програм-

мы, с помощью которой получены все трехмерные графики, представлен-

ные в работе.  

%  Программа графической интерпретации данных  
% многофакторного эксперимента 
% Входные параметры:Исходная зависимость 
% Выходные параметры: График функции 
% Автор: Цивин М.Н. 
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clear;    % Удаление переменных и функций из памяти 
clf;    % Очистка графического окна 
clc;    % Очистка командного окна 
v=[0 0 0];   % Определение цветового режима  
colormap(v);   % Задание цветовой палитры 
[X,Y] = meshgrid(-1:0.1:1);% Формирование узлов двумерной сетки 
X1=-1;    % Задание начальных условий 
X2=Y;    % Присвоение переменной 
X3=X;    % Присвоение переменной 
% Вариант трехфакторного полинома для графической 
% интерпретации. Уравнение взято из раздела 3 диссертации 
R = 64.416 - 0.938 * X1 - 1.540 * X2 - 6.364 * X3 + 0.964 * X1. * X2 + 1.164 * X1. * X3 
+ 0.509 * X2. * X3 - 0.590 * X1. ^2 + 1.520 * X3. ^2 - 0.621 * X1. *X2. *X3; 
mesh(X,Y,R);   % Выводит на экран трехмерною сетчатую  

% поверхность 
rmin=min(min(R));   % Поиск минимального значения выходной 
rmax=max(max(R));  % Поиск максимального значения выходной 

% функции 
axis([-1 1 -1 1 rmin rmax]); % Масштабирование осей трехмерного графика 
hold on   % Управление режимом сохранения текущего 

% графического окна 
[c,h]=contour3(X,Y,R);  % Изображение трехмерных линий уровня 
clabel(c);    % Расчет отметок линий уровня 
set(h,'LineWidth',2);  % Задание толщины изолиний 
xlabel('Фактор X3')    % Надпись по оси Х 

ylabel('Фактор X2')     % Надпись по оси У 
zlabel('Параметр оптимизации Y') % Надпись по оси Z 
% view(2)  % Просмотр в горизонталях (вид сверху) 
view(50,30)    % Просмотр  под заданным углом 
 

2.5. Исследование пятифакторных планов второго порядка 

Для описания исследуемого процесса статистическими моделями типа 

полинома первой или второй степени от n независимых переменных ис-

пользуют соответственно планы первого и второго порядка. 

Выбор соответствующего плана для выбранного типа модели осущест-

вляют по соответствующим статистическим критериям. Рассмотрим, суще-

ственно ли изменяться статистические критерии плана эксперимента, если 

изменить вид исходной статистической модели путем добавления тройных 

линейных взаимодействий вида Bijl или неполных кубичных вида Biij в ком-
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бинации с квадратичными взаимодействиями вида Bii или без них. Следует 

отметить, что несмотря на то, что тройные взаимодействия имеют общую 

степень равную трем, в теории планирования они относятся к взаимодейст-

виям первого порядка, т.к. степень у каждой независимой переменной, вхо-

дящей в состав тройного взаимодействия, равна единице. 

В приведенных ниже таблицах приведены статистические характери-

стики трех пятифакторных планов эксперимента (информационная матрица 

M=X
T
X - нормирована): 

− двухуровневой полнофакторный (ПФЭ - 25) со звездными точками и 

различным числом точек в центре плана (нулевых точек); 

− двухуровневой пятифакторный с полурепликой со звездными точками 

и различным числом точек в центре плана (нулевых точек); 

− трехуровневой полнофакторный (ПФЭ -35). 

Цель анализа - выявить существенно ли изменятся статистические 

критерии экспериментального плана, разработанного для стандартного 

квадратичного полинома, для полинома другого вида. 

В таблицу дополнительно приведено и число обусловленности матри-

цы M 
-1[188] 

,)(
min

max1

σ
σ

=−Mcond      (2.28) 

где σmax и σmin - наибольшее и наименьшее сингулярные числа ковариацион-

ной матрицы. Данный критерий может служить мерой ортогональности 

матрицы. Если матрица M 
- 1 - ортогональна, то cond(M

-1
)=1. 

Таблица 2.3. 

Статистические характеристики 5-факторного плана, состоящего из ПФЭ 2 (2n) и 
звездных точек 

Характеристики планов Тип модели 
det trace λ cond 

Линейная модель с парными взаимо-
действиями. Точек в центре плана нет   
N = 42  k = 21 

43.6360 
1.1252 

20.3015 
1.1264 

 

1.3125 
1.1456 

1.3125 
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Характеристики планов Тип модели 
det trace λ cond 

Линейная модель с парными взаимо-
действиями. Одна точка в центре пла-
на.  N = 43 k=16 

128.5397 
1.1639 

21.7267 
1.1653 

1.4063 
1.1859 

1.3438 

Модель линейная с парными взаимо-
действиями. Три нулевых точки. N = 
45 k = 16 

122.8269 
1.1622 

21.6801 
1.1640 

1.4063 
1.1859 

1.4063 

Стандартную квадратичную модель. 
Три нулевых точки. N = 45   k = 21 

4.2215e+07 
1.5190 

116.8490 
2.3589 

22.5000 
4.7434 

99.7142 

Стандартная квадратичная модель. 
Одна нулевая точка.  N = 43   k = 21 

2.0689e+07 
1.4934 

113.1936 
2.3217 

21.5000 
4.6368 

99.5207 

Стандартная квадратичная модель (без 
нулевых точек). N = 42   k = 21 

1.4619e+07 
1.4811 

111.6687 
2.3060 

21.0000 
4.5826 

99.4252
  

Стандартная квадратичная модель с 
тройными взаимодействиями. Нуле-
вых точек нет. N = 42   k = 31 

2.2178e+08 
1.3634 

124.7937 
2.0064 

21.0000 
4.5826 

99.4252 

Стандартная квадратичная модель с 
тройными взаимодействиями. Три ну-
левых точки.  N = 45  k = 31 

1.2767e+09 
1.4024 

130.9115 
2.0550 

22.5000 
4.7434 

99.7142 

Стандартная квадратичная модель с 
неполными кубичными взаимодейст-
виями по первому фактору 11i. Три 
нулевые точки. N = 45   k = 25 

1.3789e+13 
1.8314 

297.1799 
3.4478 

45.7141 
6.7612 

202.593 

Стандартная квадратичная модель с неполными кубич-
ными взаимодействиями по первому и второму факто-
рам (11i; 22i). Три нулевые точки. 

Матрица вырождена  
(Сингулярна) 

 
Линейная модель с парными взаимодействиями и с не-
полными кубичными взаимодействиями по первому и 
второму факторам (11i; 22i). Три нулевые точки. 

Матрица вырождена (Сингу-
лярна) 

 

  

В [123] для непрерывного D - оптимального плана приведено значение 

нормированного определителя ковариационной матрицы равное 1.3, и отмеча-

ется что экспериментальные планы, попадающие в 15% диапазон, можно счи-

тать D - оптимальными. Из приведенных данных следует, что для всех рас-

смотренных моделей экспериментальные планы могут быть отнесены к D - 

оптимальным. Увеличение числа нулевых точек практически не изменяет 

свойство D - оптимальности планов для квадратичной модели. Добавление в 

квадратичную модель тройных линейных взаимодействий также не ухудшает 

интерполяционных свойств экспериментального плана. Введение неполных 

кубичных взаимодействий в квадратичную модель по одному фактору приво-
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дит к ухудшению свойств D - оптимальности. В связи с тем, что значение оп-

ределителя приведенной матрицы находится за 15% границей данный план 

нельзя относить уже к D - оптимальным. 

Для оценки свойств А - оптимальности Налимов В.В. и Голикова Т.И 

[123] рекомендуют следующее значение (для 5 факторного эксперимента) 

1.34 и считают, что А - оптимальные планы находятся в пределах 30%-ой 

границы, т.е. если trace<1.75, то такой план можно отнести к А- оптималь-

ным. Из приведенных данных видно, что для квадратичной модели, незави-

симо от наличия тройных или неполных кубичных, план эксперимента не 

может быть отнесен к А - оптимальным. Только для линейной модели вы-

полняется одновременно условие и А - оптимальности, и D - оптимально-

сти, что подтверждает выводы [123]. 

По [123] к Е - оптимальным планам относятся планы, у которых при-

веденное максимальное собственное значение ковариационной матрицы 

меньше 5.6. По такому критерию все планы могут быть отнесены к Е - оп-

тимальным, за исключением плана для модели с неполным кубичным взаи-

модействием.  

По критерию cond ни один из рассмотренных планов, кроме линей-

ных, не может быть отнесен к ортогональным, причем добавление точек в 

центре плана незначительно снижает свойства ортогональности. 

Рассмотрим экспериментальный план, который, согласно [32], указан 

как один из наилучших по критерию D - оптимальности. 

Таблица 2.4.  
Статистические характеристики плана B5 с полурепликой по пятому 

фактору 
 Характеристики планов 

Тип модели det trace λ cond 
Стандартная квадратичная модель. В 
центре плана точки отсутствуют. N = 
26   k = 21 

3.0443e+07 
1.5072 

80.9566 
1.9634 

13.0000 
3.6056 

51.5153 

Стандартная квадратичная модель. В 
центре плана одна точка.  
N = 27   k = 21 

5.7966e+07 
1.5305 

83.3295 
1.9920 

13.5000 
3.6742 

51.6234 
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 Характеристики планов 
Тип модели det trace λ cond 

Стандартная квадратичная модель. В 
центре плана три точки.  
N = 29   k = 21 

2.0371e+08 
1.5770 

88.4273 
2.0520 

14.5000 
3.8079 

51.8449 

Линейная модель с парными взаимо-
действиями. В центре плана три точ-
ки N = 29   k = 16 

4.1534e+03 
1.2974 

27.1806 
1.3034 

1.8125 
1.3463 

1.8125 

Линейная модель с парными взаимодействиями и трой-
ными взаимодействиями. В центре - три точки. 

Матрица вырождена  

Линейная модель с парными взаимодействиями. Тройные 
взаимодействия без пятого фактора. В центре плана три 
точки. 

Матрица вырождена 
 
 

Линейная модель с парными взаимодействиями. Тройные 
взаимодействия только по первому фактору. В центре 
плана три точки. 

Матрица вырождена. 
 

Линейная модель с парными взаимо-
действиями и неполными кубичными 
по первому фактору.  В центре плана 
три точки.  N = 29 k = 20 

2.9410e+08 
1.6282 

143.9861 
2.6832 

29.9345 
5.4712 

34.0957 

Линейная модель с парными взаимо-
действиями, квадратичным по пер-
вому фактору и неполными кубич-
ными по первому фактору.  В центре 
плана три точки. N = 29   k = 21 

1.2492e+09 
1.6466 

149.8699 
2.6715 

 

29.9345 
5.4712 

 

43.6854 

Квадратичная модель только с пар-
ными взаимодействиями, с пятью  
квадратичными и неполными кубич-
ными по первому фактору.  В центре 
плана три точки.  N =29 k = 25 

1.4424e+13 
1.8331 

205.2328 
2.8652 

29.9345 
5.4712 

107.0312 

Квадратичная модель с парными взаимодействиями, с пя-
тью квадратичными и неполными кубичными по первым 
двум факторам. В центре - три точки 

Матрица вырождена 

  

Анализ приведенных характеристик показывает, что добавление цен-

тральных (нулевых) точек практически не сказывается на статистических 

характеристиках экспериментального плана. Добавление неполных кубич-

ных эффектов по отдельным факторам (за исключением фактора, опреде-

ляющему полуреплику) незначительно ухудшает статистические характери-

стики плана по критерию D- и A- оптимальности (от det=1.507 до det 

=1.63..1.83 и от trace=1.96 до trace=2.86). Свойства ортогональности ухуд-

шились почти в два раза (от cond=51.5153 для стандартной квадратичной 
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модели до cond=107.03 для квадратичной модели, дополненной одним не-

полным кубичным взаимодействием). Введение в модель линейных трой-

ных взаимодействий приводит к вырождению матрицы дисперсий - кова-

риаций даже при отсутствии квадратичных взаимодействий. 

Рассмотрим статистические характеристики плана полного факторно-

го эксперимента, который обладает наилучшими характеристиками приме-

нительно к квадратичной модели. Данный план является весьма избыточ-

ным (число опытов N = 243 при числе членов модели k = 21). Характери-

стики этого плана можно использовать в качестве сравнительного критерия 

оценки других пятифакторных планов.  

Таблица 2.5.  
Статистические характеристики полного факторного эксперимента на 5 

факторов (ПФЭ - 35) 
 Характеристики планов 

Тип модели det trace λ cond 

Стандартная квадратичная модель N 
= 243 k = 21 

4.6596e+007 
1.5226 

63.5000 
1.7389 

15.2040 
3.8992 

51.3694 

Линейная модель N = 243   k = 16 2.5251e+004 
1.3727 

31 
1.3919 

2.2500 
1.5000 

2.2500 

Квадратичная модель с тройными 
взаимодействиями  N = 243 k = 26 

4.8419e+009 
1.5355 

64.7500 
1.5781 

3.3750 
1.8371 

3.3750 

Квадратичная модель с тройными 
взаимодействиями и неполным ку-
бичным по первому фактору   

N = 243 k = 30 

1.0052e+013 
1.6470 

103.750 
1.8597 

 

10.2635 
3.2037 

 

10.4039 

Сравнение экспериментальных планов, приведенных выше, при раз-

личных аппроксимирующих математических моделях (от линейной до не-

полной кубичной) показало, что при решении интерполяционных задач, 

предполагающих использование D - оптимальных планов, могут быть ис-

пользованы нестандартные полиномиальные модели (с неполными кубич-

ными взаимодействиями), несмотря на то, что данные планы разработаны 

для квадратичного полинома. 

2.6. Методика построения оптимальных планов 

В случае, когда добавление в модель нелинейных  членов не позволя-
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ет получить адекватную модель при использовании стандартного плана 

эксперимента, возникает необходимость в генерации новых планов. Другая 

ситуация возникает когда появляется возможность включить в набор дан-

ных и данные других исследователей, либо данные, полученные на этапе 

оптимизационного или поискового эксперимента. Как правило, начальный 

набор таких данных плохо распределен в исследуемом факторном про-

странстве, в связи с чем, его следует дополнить новыми данными, которые 

скорректирую статистические свойства этого набора данных. Таким обра-

зом задача сводится к достройке исходного плана эксперимента до опти-

мального плана. 

Задача построения оптимальных планов сводится к тому, что бы наи-

лучшим (со статистической точки зрения) образом расположить экспери-

ментальные точки в исследуемом факторном пространстве. Чтобы сформу-

лировать задачу нахождения оптимального плана, необходимо задаться ви-

дом статистической модели, определить область возможных значений варь-

ируемых переменных и выбрать число экспериментов N. Для интерполяци-

онного эксперимента основным условием генерации плана эксперимента 

является условие минимизации определителя дисперсионной матрицы пла-

на эксперимента, что соответствует статистическому критерию D - опти-

мальности.  

Критерию D - оптимальности уделено большое внимание в работах 

американского математика Кивера и его школы [285, 287, 286]. Последую-

щее развитие это направление получило в работах Коно. 

Основополагающим достижением в теории планирования экспери-

мента оказалась теорема Кифера - Вольфовича об эквивалентности непре-

рывных D - и G - оптимальных планов. Эта теорема практически справедли-

ва для любого множества экспериментирования и для всех непрерывных 

функций f(x). 

Теорема Кифера - Вольфовича о том, что “план эксперимента D - оп-
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тимален тогда и только тогда, когда он G - оптимален и тогда и только то-

гда, когда 

kxd
x

=),(max *ξ       (2.29) 

где k - число неизвестных параметров модели; d - дисперсия плана ξξξξ*, была 

доказана в 1960 г. [286], что заложило теоретические основы разработки не-

прерывных оптимальных планов. На множестве планов с заданным значе-

нием N (такие планы называются точными планам)  эта теорема выполняет-

ся приближенно. 

Рассмотрим случай, когда в качестве модели было выбрано уравнение 

регрессии, которое включает помимо линейных членов, парные взаимодей-

ствия и квадраты независимых переменных. Область планирования - гипер-

куб в n - мерном пространстве. D - оптимальные планы для рассматривае-

мого случая и размерности гиперпространства от 2 до 7 рассмотрены в ра-

ботах Кифера и Коно [45]. 

Планы Кифера концентрируются в следующих точках n - мерного ги-

перкуба: в вершинах гиперкуба (множество точек плана Е0) , в серединах 

ребер (множество точек плана Е1) и в центрах двухмерных граней (множе-

ство точек плана Е2). В планах Кона точки концентрируются в центре ги-

перкуба (множество точек плана Еn) и не концентрируются в центрах двух-

мерных граней (Таблица 2.6.).  

Таблица 2.6.  
Планы Кифера и Коно для квадратичной регрессии на гиперкубе 

 
n 

Вершина  
гиперкуба  

Е0 

Середины 
ребер  

Е1 

Центры  
двумерных 
граней Е2 

Центр  
гиперкуба  

Еn 

Число точек плана 
N 

     Кифер Коно 

2 4 4 1 1 9 9 
3 8 12 6 1 26 21 
4 16 32 24 1 72 49 
5 32 80 80 1 196 113 
6 64 192 - 1 - 257 
7 128 448 - 1 - 577 

 

Для n > 5 планы Кифера при выбранном расположении точек не яв-
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ляются D - оптимальными. При n = 2 планы Кифера и Коно совпадают. Ни-

же приведены графические схемы D-оптимальных планов Кифера и Коно на 

кубе (Рис. 2.2.). 

Точные D-оптимальные пла-

ны особенно хороши, когда из-

вестен вид модели. В случае, ко-

гда вид модели неизвестен, наи-

более удобны планы, приближен-

ные к D - оптимальным. Это пла-

ны типа Bn, построенные на ги-

перкубе и содержащих относительно небольшое число опытов. Планы типа 

Bn содержат вершины n - мерного куба с координатами ±1.   

Эти точки образуют полный факторный эксперимент типа 2n. Кроме 

того, в план входят центры (n-1)-мерных граней. Это точки с координатами 

0,0, ..., ±1, 0, ...,0. Число таких точек равно 2n и общее число точек плана N 

= 2
n 

+ 2n. Планы такого типа относятся к разряду композиционных и позво-

ляют последовательно переходить от рассмотрения линейной модели к 

квадратичной, что невозможно при использовании точных D - оптимальных 

планов. 

Алгоритм генерации приближенных D - оптимальных планов 

При подготовке активного эксперимента современная теория плани-

рования эксперимента чаще всего рассматривает две ситуации: 

− вид искомой статистической модели известен и требуется определить 

численное значение коэффициентов данной модели; 

− вид искомой статистической модели неизвестен и требуется опреде-

лить вид искомой модели и, вторым этапом, численное значение ко-

эффициентов модели. 

Первая задача достаточно проста. Если известен вид модели, то  необ-

 

Рис. 2.2. Точки D - оптимального плана:  

1 - Кифера; 2. Коно 
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ходимо только сформулировать условия, которым должна отвечать модель: 

рототабельности, ортогональности, униформности, обладать хорошими ин-

терполяционными или экстраполяционными свойствами и т.д. и, в соответ-

ствии со сформулированными условиями, выбрать соответствующий план 

эксперимента, используя готовые каталоги планов [170]. 

Значительно более сложной является задача, если вид математической 

модели неизвестен. В этом случае современная теория планирования экспе-

римента предлагает следующую стратегию: 

− сделать предположение, что искомая модель линейна, и для ее поиска 

использовать планы двухуровневого полнофакторного эксперимента 

типа ПФЭ 2
n , либо дробные факторные планы типа 2n-p; 

− если полученная линейная модель неадекватна опытным данным, то к 

основному плану добавляются, так называемые, “звездные” точки, ко-

ординаты которых рассчитываются в зависимости от того, каким ус-

ловиям должна отвечать искомая статистическая модель. 

 Координаты “звездных точек могут быть представлены в следующем 

виде (Ошибка! Источник ссылки не найден.). Для приближенного D - 

 оптимального плана, например плана Бокса Bn, величина  ∝∝∝∝ равна 1. 

Для ортогонального центрального компози-

ционного плана величина  ∝∝∝∝  может быть посчита-

на по зависимости 

)2(2
21

2

pnpn

N

−
−

−

−=α , 

где n - размерность факторного пространства; N - 

число опытов; p - число генераторов плана

 Значение плеча “звездных” точек, посчитанных по данной зависимо-

сти для ортогональных планов различных размерностей, приведены ниже 

(Таблица 2.7.). 
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Рис. 2.3. Координаты то-
чек плана нелинейной 
модели 
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Для рототабельных центральных компо-

зиционных планов величина плеча “звездной” 

точки вычисляется по формуле  42
pn−

=α   

Ниже (Таблица 2.8.) приведены параметры 

рототабельных центральных композиционных 

планов. Фактически ортогональные, ротота-

бельные планы второго порядка являются пяти-

уровневыми (- ∝, -1, 0, +1, +1,  ∝), причем 

звездные точки расположены далеко за пределами исследуемой области фак-

торного пространства. 

Как видно из приве-

денных таблиц для 7 – фак-

торного ортогонального пла-

на величина  ∝∝∝∝  равна 2.001, 

для рототабельного - 3.333, в 

то время как область иссле-

дуемого факторного про-

странства ограничена коор-

динатами ±1. Приближенные 

D - оптимальные планы являются трехуровневыми (-1, 0, +1) и наиболее эффек-

тивно используют все точки расположенные в исследуемой части факторного 

пространства. 

Если после реализации достроенного с помощью “звездных” точек плана 

полученная статистическая модель второго порядка неадекватна опытным дан-

ным, то обычно рекомендуется: 

− для факторного пространства малой размерности (порядка 2..3) до-

строить план до пятого уровня и аппроксимировать данные моделями 

третьего порядка. Размерность ограничена в связи со значительным 

Таблица 2.7.  
Значение плеча “звездных” то-
чек центральных ортогональ-
ных композиционных планов 

Размер-
ность 

Ядро 
плана 

N  ∝   

2 22 9 1.000 
3 23 15 1.215 
4 24 25 1.414 
5 25-1 27 1.547 
6 26-1 45 1.722 
7 27-1 79 1.885 
8 28-1 81 2.001 

Таблица 2.8.  
Параметры рототабельных центральных композици-

онных планов 
Раз-
мер-
ность 

Ядро 
плана 

Число 
“звездных” 

точек 
N0 N ∝∝∝∝ 

2 22 4 5 13 1.414 
3 23 6 6 20 1.682 
4 24 8 7 31 2.000 
5 25 10 10 52 2.378 
5 25-1 10 6 32 2.000 
6 26 12 15 91 2.828 
6 26-1 12 9 53 2.378 
7 27 14 21 163 3.333 
7 27-1 14 14 92 2.828 
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числом необходимого эксперимента N; 

− путем преобразования исходных факторов линиализировать частные 

функции Yx(xi) заново, с нуля, повторить цикл экспериментальных ис-

следований; 

− если не удается линиализировать частные функции вида Yx(xi), то ре-

комендуется уменьшить диапазон изменения факторов, т.е. уменьшит 

размеры исследуемого факторного пространства, что часто противо-

речит задаче исследования. 

Такой стандартный подход исключает возможность использования 

экспериментальных данных других исследователей при планировании и 

проведении активного эксперимента с целью сокращения длительности и 

стоимости проводимых экспериментальных исследований. 

В связи с этим был разработан новый подход к планированию экспе-

римента, позволяющий использовать первоначальный объем данных, отно-

сящийся к зоне оптимума: опытные данные других авторов или опытные 

данные оптимизационного эксперимента, например, полученные симплекс 

методом. 

Данный подход реализуется в несколько шагов: 

Шаг 1.  Для начального набора данных подбирается статистическая модель 

с наилучшими статистическими показателями. 

Шаг 2.  Для сформированного по расширенной информационной матрице 

Х
Т
Х осуществляется поиск точки с наибольшей погрешностью про-

гноза. Расчет погрешности расчета осуществляется по соотноше-

нию  (2.11) - P=f
T
(x1,...,xn)(X

T
X)

-1
f(x1,...,xn). 

Из набора найденных точек выбирается точка, соответствующая ус-

ловию P = max. 

Шаг 3. По данным выбранной точки проводится эксперимент. Опытное зна-

чение функции отклика сравнивается с расчетным значением. Если 

расхождение невелико, то, в первом приближении, можно считать, 
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что полученная на шаге 1 статистическая модель не противоречит 

опытным данным не только в статистическом, но и физическом 

смысле. Однако, это условие является необходимым, но недоста-

точным. Необходимо новую точку добавить в исходную матрицу 

эксперимента и подобрать новую расчетную модель. Если структу-

ра полученной статистической модели, после добавления в план 

эксперимента новой точки, не изменилась, а также не изменились 

оценки коэффициентов при эффектах, то можно считать, что новая 

модель адекватна опытным данным со статистической и физиче-

ской точки зрения. На этом шаге эксперимент можно остановить. 

  Однако, если изменится структура модели (добавятся новые эф-

фекты или исчезнут старые) или оценки коэффициентов модели из-

меняться существенно, то можно сделать вывод, что адекватная со 

статистической точки зрения модель, не адекватна физической карти-

не изучаемого явления. Тогда необходимо сделать следующий шаг. 

Шаг 4. Для новой информационной матрицы, полученной с добавлением 

сгенерированной точки, по соотношению (2.11) осуществляется по-

иск новой точки по условию P = max и повторение действия, опи-

санного в шаге 2. 

Полученный окончательный план эксперимента можно считать при-

ближенно D - оптимальным, так как соотношение (2.11) сформировано из 

условия G - оптимальности, а согласно теореме Кифера-Вольвица об экви-

валентности D - и G - оптимальных планов [286, 287], которая справедлива 

для любого множества точек экспериментирования и для всех непрерывных 

планов, и гласит, что любой план D - оптимален тогда и только тогда, когда 

он G - оптимален. 

Данный алгоритм может быть реализован только с применением ЭВМ 

при наличии соответствующего программного обеспечения. 

В настоящее время разработано большое количество пакетов при-
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кладных прогарам, ориентированных на решение математических задач, та-

ких как Mathematica, MathCad, STADIA, MatLab, SPSS, DERIVE, MAPLE и 

др., из которых следует выделить пакет MatLab (сокращенно от MATrix 

LABoratory). Будучи ориентирован на работу с реальными данными, этот 

пакет выполняет все вычисления в арифметике с плавающей точкой в отли-

чии от других указанных пакетов, где преобладает целочисленное представ-

ление и символьная обработка данных. Наличие в пакете MATLAB объект-

но-ориентированного языка программирования позволяет создавать корот-

кие, но эффективно работающие программы. В связи с этим было решено 

использовать именно пакет MATLAB[139] для автоматизации расчетов об-

работки данных многофакторного эксперимента. 

Ниже приведены листинги программ, реализованных на макроязыке 

MATLAB, предназначенных для решения матричного уравнения (2.9). 

Программа 1 предназначена для генерации матрицы полнофакторно-

го эксперимента. Необходимо указать число факторов nf. Если число факто-

ров менее 5, то перед лишними операторами следует поставить знак (%). 

Если число факторов более 5, то следует дописать, по аналогии, нужное 

число вложенных циклов for, а внутри начального вложенного цикла – опе-

раторы присваивания элементов матрицы gm. 

Шаг генерации рекомендуется оставлять равным 1, тогда генерирует-

ся матрица трехуровневого многофакторного эксперимента (ПФЭ-3). 

Исходные данные:   

Число факторов nf. 

Выходная информация:  

Сгенерированная матрица полнофакторного эксперимента gm с раз-

мерностью определенной параметром nf. 

% Программа 1 генерация матрицы для 5-ти факторам 
% Входные параметры: 
% число факторов nf 
% число уровней варьирования nf 
% Выходные параметры: Вектор коэффициентов модели  
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% дисперсия неадекватности 
% сгенерированная матрица заданной размерности 
% Автор: Цивин М.Н. 

clc; clear; 
nf=5;        %Число факторов 
nl=1;        %Шаг генерации 
nu=1+2/nl       %Число уровней варьирования  
nkk=nu*nu^(nf-1)    %Число точек генерации 
  for i5=1:nu      %Блок генерации по пяти факторам 
   k5=(i5-1)*nl-1; 
    for i4=1:nu 
      k4=(i4-1)*nl-1; 
     for i3=1:nu 
        k3=(i3-1)*nl-1; 
      for i2=1:nu 
         k2=(i2-1)*nl-1; 
         for i1=1:nu 
            gm(j,1)=(i1-1)*nl-1; 
               gm(j,2)=k2; gm(j,3)=k3; gm(j,4)=k4; gm(j,5)=k5; 
                   j=j+1;    
          end; end; end; end; end; end; 
gm        %Сгенерированная матрица 
 
Программа 2 рассчитывает меры точности в любой точке факторного 

пространства, сгенерированного по полученной статистической модели 

Исходные данные:  

− матрица эксперимента, хранящаяся во внешнем текстовом файле X.dat.  Матрица 

эксперимента, имеющая размерность (n x nf), где n – число опытов, nf - число 

факторов, расположена по столбцам, в последнем nf+1 столбце расположен век-

тор - столбец опытных значений функции отклика y. При планировании экспери-

мента факторы х1, х2, … хk  из натуральных переменных переводятся в кодиро-

ванные, обычно с ограничением –1 ≤ х ≤ +1. 

− во внешнем текстовом файле n123.dat находится матрица размером (m2 x 3), где 

m2 – число членов нелинейной части модели, состоящая из индексов, опреде-

ляющих нелинейную часть. Подробные сведения о структуре файлов  X.dat и 

n123.dat приведены выше 

Выходная информация: Матрица d, у которой в первом столбце находят-

ся рассчитанные меры точности, в последующих столбцах – координаты то-

чек исследуемого гиперпространства. 

% Программа 2 по расчету мер точности (от 1 до 5-ти факторов) 
% Входные параметры: 
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% матрица эксперимента х;вектор наблюдений у 
% матрица взаимодействий n123 
% Выходные параметры: вектор расчетных значений мер точности 
% Автор: Цивин М.Н. 

%  
clc; clear; 
load X.dat;    % Загрузка исходной матрицы эксперимента 
n  =size(X,1);  % Определения числа опытов 
nf =size(X,2)-1   % Определения числа факторов 
load n123.dat   % Загрузка файла взаимодействий n123.dat 
m2=size(n123,1);  % Определение числа взаимодействий 
nl=1.0;     % Шаг генерации 
nu=1+2/nl 
nkk=nu*nu^(nf-1) % Число точек генерации 
j=1; 
. . . . . . . . . . . . % Вставляется фрагмент программы 1 для 
  % заданного 
. . . . . . . . . . . . % числа факторов nf по генерации матрицы gm  
. . . . . . . . . . . . % исследуемого факторного пространства 
gm=[ones(nkk,1) gm]; 
m3=1+nf+m2    % Число членов модели 
x2=[ones(n,1) X]   % Добавление единичного столбца к исходной 
       % матрице 
j=nf+2;     % Построение расширенной матрицы эксперимента 
while (j<(m3+1)) 
   for i=1:m2 
      k1=n123(i,1)+1; k2=n123(i,2)+1; k3=n123(i,3)+1; 
         x2(:,j)=x2(:,k1).*x2(:,k2).*x2(:,k3);         j=j+1; 
      end;   end; 
x1=x2'*x2;     % Получение информационной матрицы 
D =inv(x1)    % Получение дисперсионной матрицы 
j=nf+2; 
while (j<(m3+1)) 
   for i=1:m2 
      k1=n123(i,1)+1;      k2=n123(i,2)+1;            k3=n123(i,3)+1; 
         gm(:,j)=gm(:,k1).*gm(:,k2).*gm(:,k3); j=j+1; 
      end;    end; 
   gm      % Сгенерирована расширенная матрица 
for i=1:nkk     % Расчет мер точности d   
   d(i)=0; 
 for j=1:m3    
       d(i)=d(i)+gm(i,j)'.*(D(j,j).*gm(i,j)); 
   end; end; 
gm(:,1)=[ ]; 
d=[d' gm] 
y=sortrows(d,1) 
diary gm.txt  % Сохранение результатов расчета во внешнем 
  % текстовом файле gm.txt 
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Из полученной матрицы выбирают точки, которым соответствует 

максимальное значение мер точности, и вводят в исходную матрицу экспе-

римента. 

При использовании матричного уравнения (2.9) возникает две про-

блемы: генерация расширенной матрицы эксперимента и расчет элементов 

дисперсионной матрицы [D] = [X
T
X]

-1 .  

Ниже приведен листинг программы, реализованной на макроязыке 

MATLAB, предназначенной для решения матричного уравнения (2.9). 

Исходные данные:  

− матрица эксперимента, хранящаяся во внешнем текстовом файле X.dat.  

Матрица эксперимента (n x nf), где n – число опытов, nf - число фак-

торов, расположена по столбцам, в последнем nf+1 столбце располо-

жен вектор - столбец опытных значений функции отклика y. При пла-

нировании эксперимента факторы х1, х2, … хk  из натуральных пере-

менных переводятся в кодированные, обычно с ограничением –1 ≤ х ≤ 

+1. С алгебраической точки зрения введение кодированных перемен-

ных |x|=1 отражает стремление к ортогонализации системы уравнений 

(2), с вычислительной – к упрощению расчетов оценок полиномиаль-

ной модели. Переход от натуральных переменных к кодированным 

осуществляется обычно двумя операциями: центрированием и мас-

штабированием. Центрирование – перенос начала системы кодиро-

ванных координат в центр эксперимента с координатами в натураль-

ных переменных: x0i=0.5(ximax+ximin). Масштабирование – изменение 

центрированных числовых значений в С раз [37]: C=1/∆x, где ∆x- диа-

пазон варьирования i–го фактора, вычисляемый по формуле 

∆x=0.5(ximax-ximin).  

− во внешнем текстовом файле n123.dat находится матрица размером 

(m2 x 3), где m2 – число членов нелинейной части модели, состоящая 
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из индексов, определяющих нелинейную часть. Пример структуры 

матрицы взаимодействий для стандартной квадратичной двухфактор-

ной модели приведен в таблице. Взаимодействие 0 1 2 определяет 

парное взаимодействие вида b12x1x2, а взаимодействие 0 2 2 – квадра-

тичное взаимодействие вида b22x2
2 . 

 Выходная информация: 

− вектор коэффициентов полиномиальной модели; 

− дисперсия неадекватности 

− объединенная матрица, состоящая из исходной матрицы эксперимен-

та, опытных и расчетных значений параметра оптимизации y. 

% Программа по расчету коэффициентов полиномиальной модели 
% Решение матричного уравнения [B] = [XTX]-1[XT][Y], 
% Входные параметры: 
% матрица эксперимента х;вектор наблюдений у 
% матрица взаимодействий n123 
% Выходные параметры: 
% Вектор коэффициентов модели;дисперсия неадекватности 
% вектор расчетных значений параметра оптимизации 
% Автор: Цивин М.Н. 
global X n123 % Объявление глобальных переменных  

% Исходная матрица эксперимента (X.dat) 
% Матрица взаимодействий  (n123.dat) 

load X.dat  %  Загрузка матрицы эксперимента 
n =size(X,1) %  Определения числа опытов 
nf =size(X,2)-1; %  Определения числа факторов 
y=X(:,size(X,2));  %  Выделение вектора наблюдений 

%Удаление из исходной матрицы Х вектора наблюдений У 
X(:,size(X,2))=[ ];  
load n123.dat; %  Загрузка файла взаимодействий n123.dat 
m2=size(n123,1); %  Определение числа взаимодействий 
m3=1+nf+m2; %  Число членов модели 

%Добавление единичного столбца к исходной матрице 
x2=[ones(n,1) X];  
j=nf+2;  %Построение расширенной матрицы эксперимента Х2 
while (j<(m3+1)) 
   for i=1:m2 
       k1=n123(i,1)+1; k2=n123(i,2)+1; k3=n123(i,3)+1; 
       x2(:,j)=x2(:,k1).*x2(:,k2).*x2(:,k3);  
j=j+1; 
   end 
end 
x1=x2'*x2;    %Получение информационной матрицы 
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b=inv(x1)*x2'*y;  %Вектор коэффициентов полиномиальной модели 
%(вектор - столбец) 
s1='Коэффициенты модели' 
b=b' 
yr=x2*b';  %Расчетные значения параметра оптимизации 
%Дисперсия неадекватности 
disp=sprintf('%16.9f',sum((y-yr).^2)/(n-1)) 
% Вывод на экран исходной матрицы эксперимента  
[X,y,yr]   
% опытных Y и расчетных значений Yr параметра оптимизации 
diary mmm.txt  
% Запись результатов сеанса работы во внешний 
% текстовый файл mmm.txt 

Наличие в составе пакета MATLAB профессионально разработанных 

процедур по работе с матрицами, позволило разработать весьма короткую 

программу для решения матричного уравнения (2.9). Листинг программы, 

реализующий такой же алгоритм, написанный на языках программирования 

ФОРТРАН, Паскаль или Си, оказался в 10..12 раз длиннее. Выполненное 

тестирование показало, что программа практически не имеет ограничений 

на число факторов (размерность факторного пространства), особенно если 

выполнять очистку памяти от неиспользуемых переменных. С вычисли-

тельной точки зрения может вызывать сомнение выбранный алгоритм опре-

деления оценок модели через обращение матриц. Однако, для хорошо опре-

деленных систем, которые имеют место при правильно спланированном 

эксперименте, метод обращения матриц уступает только по скорости вы-

числения, а для плохо определенных систем можно использовать любой из 

методов Гаусса, т.к. в программе для этого сформированы уже все необхо-

димые матрицы. 

2.7. Описание экспериментальных установок1. Методика 

проведения исследований 

Экспериментальная часть исследований была начата в лаборатории 

                                           
1 В строительстве экспериментальных установок и проведении экспериментальной части иссле-
дования принимали участие аспиранты Абраменко П.И., Калиберда Г.В., Кольченко О.Л., Тка-
ченко Н.И., под руководством и по методике разработанной соискателем. 
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гидравлики Новочеркасского инженерно – мелиоративного института. 

Позднее установка была восстановлена в лаборатории гидравлики им. 

Ю.Н.Даденкова Национального транспортного университета (г.Киев), где и 

была завершена экспериментальная часть исследований. Вид восстановлен-

ной экспериментальной установки приведен ниже (Рис. 2.4)1. 

Исследование процессов протекания свободно растекающегося бур-

ного потока за водосбросами прямоугольного и круглого поперечного сече-

ния проводились в гидротехническом лотке длиной 12 м (Рис. 2.5).  

В процессе исследований ширина лотка менялась путем установки 

передвижных стеклянных стенок. 

Исследования проводились в три этапа. На первом этапе исследова-

лось растекание потока за следующими типами моделей:  

Модель водопропускной трубы круглого поперечного сече-

ния в относительно узких руслах  

При моделировании трубчатых водосбросов использовались металличе-

                                           
1 Соискатель благодарен ст.преподавателю кафедры «Мосты и туннели» НТУ Клименко Н.И. за помощь в 
восстановлении экспериментальной установки 

 

Рис. 2.4. Восстановленная схема экспериментальной установки 
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ские (d=0.146 м) и стеклянные (d=0.15 м) трубы. В связи с тем, что в задачи 

исследования входило изучение влияния относительной длины трубы на ха-

рактер растекания бурного потока, длина водосбросного тракта модели круг-

лой трубы менялась в диапазоне от 3d до 11d. 

 
Рис. 2.5. Схема экспериментальной установки при исследовании растекания в относительно 

широком русле 
 

В процессе исследований рассматривалось влияние различных типов 

входных оголовков: раструбный, с углом раскрытия 200, портальный и типа 

ныряющей стенки, безоголовочная труба. Величина относительного расшире-

ния менялась в диапазоне от 3d до 10d. 

Модель водопропускной трубы в относительно широком 

русле. Исследования проводились на моделях водопропускных труб пря-

моугольного сечения с отношением сторон aт/bт=1; 1.33; 2  и модели трубы 

круглого поперечного сечения d = 0.15 м. Относительная длина обеих моделей 

составляла: 11aт - для трубы прямоугольного сечения, 11d - для трубы кругло-

го сечения. Относительная ширина отводящего русла менялась в диапазоне от 

3 до 27. Для модели прямоугольной трубы исследования проводились при 6 
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значениях относительного расширения B/bт: 3; 7; 11; 15; 19; 27, а для модели 

круглой трубы - при восьми значениях B/d: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10.  

Величина протекающего расхода воды измерялась с помощью тре-

угольного водослива, установленного в головной части гидротехнического 

лотка. При малых значениях пропускаемого расхода тарировка водослива 

осуществлялась объемным способом, при больших - с помощью временного 

прямоугольного водослива, установленного в концевой части гидротехни-

ческого лотка, с последующей корректировкой формулы треугольного во-

дослива.  

В каждом опыте выполнялись измерения глубины потока на входе в 

трубу Н и на выходе из трубы hв, глубина воды в отводящем русле hб, глу-

бины потока по оси и у стенки свободно растекающегося потока, контуры 

зоны свободного растекания (местоположение границы растекания и косых 

гидравлических прыжков). 

В отдельных сериях опытов глубина hв измерялась на 3...15 вертика-

лях по ширине выходного сечения, в этих же сериях измерялась величина 

пьезометрического давления p/νννν. В качестве опытного значения величины 

hв принималось среднее значение из измеренных. 

При изучении размеров зоны растекания замерялись дополнительные 

параметры:  

lотг  - расстояние от выходного сечения (начального сечения расте-

кания) до начального сечения отогнанного прямого гидравличе-

ского прыжка;   

lпр  - длина прямого гидравлического прыжка;  

lp  - расстояние до сечения полного растекания;   

h1  - глубина потока в начальном сечении прыжка;   

h2  - вторая сопряженная глубина прямого гидравлического прыжка. 

При расположении начального сечения прямого гидравлического 

прыжка в зоне свободного растекания определенные трудности возникали 



 105 

при определении глубины h1 ввиду того, что свободная поверхность воды в 

данном сечении не прямолинейна. Вследствие этого глубина h1 подсчиты-

валась по зависимости 

∑
=

=
7

11
1

1

i

jibb
B

h ,  

где B1 - ширина начального сечения в прямом гидравлическом прыжке.  

Все глубинные характеристики потока фиксировались с помощью 

мерных игл-тестеров с ценой деления 0.1 мм. Значительные трудности были 

связаны с замером второй сопряженной глубины h2 ввиду значительных ко-

лебаний водной поверхности потока в сечении за прыжком. Величина h2 

подсчитывалась как средняя трех - пяти замеров в каждом опыте. Оконча-

тельно значение h2 принималось после отбраковки измеренных значений h2, 

абсолютная ошибка измерения которой превышала утроенную квадратич-

ную ошибку отдельного измерения.  

При измерении длины гидравлического прыжка lпр было опробовано 

несколько способов замера: индикаторной нити, поплавочный, с помощью 

водяного флюгера, с помощью водного раствора марганца, вводимого в 

транзитную струю прыжка. В результате сопоставления результатов изме-

рения величины lпр был выбран метод индикаторной нити как сравнительно 

точный при небольшой трудоемкости. 

За длину гидравлического прыжка принималось расстояние от началь-

ного сечения прыжка до сечения, в котором поверхностные скорости равны 

нулю. В этом же сечении измерялась вторая сопряженная глубина h2. 

При установлении предельного значения относительного расширения 

нижнего бьефа, при котором растекающийся поток добегает до ограничи-

вающих стенок, опыты проводились в следующей последовательности: ве-

личину пропускаемого расхода постепенно увеличивали до тех пор, пока 

растекающийся бурный поток начинал касаться боковых стенок, но не набе-

гать на них. В этот момент фиксировалась глубина потока в отводящем рус-
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ле (бытовая глубина hб).Потом увеличивалась величина пропускаемого рас-

хода и, в момент добегания растекающегося потока до боковых стенок, сно-

ва фиксировалась глубина hб. 

Контуры зоны растекания в относительно широком и относительно узком 

руслах фиксировались по координатной сетки, нанесенной на дно лотка.  

2.8. Выбор масштаба модели сооружения. Условие 

автомодельности 

Минимальный геометрический масштаб модели устанавливался, со-

гласно[91], из условия: 
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Учитывая, что λλλλН = λλλλМ, положим, что при t=200 величина νννν = 1.01x106, 

и скорость VH=6...7 м/c. Коэффициент гидравлического трения примем рав-

ным 0.02, что соответствует значению коэффициента Шези С=65 при значе-

нии коэффициента шероховатости n=0.014...0.017, тогда :  

αh≈ (1/15...1/20) н.в.  

Определив геометрический радиус модели RM для наименьшего рас-

хода на модели (Q = 0.417 л/с) получаем, что Red=2х104 и ReM = 

Vd/νννν=6.1x104. Определение геометрического масштаба моделирования осу-

ществлялось по следующей зависимости[36]: 
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где D и k - соответственно диаметр и эквивалентная шероховатость водово-
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k
Re показатель зоны турбулентности, введенный Альтшулем А.Д. 
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[4], индексы "Н" и "М" соответствуют натурному и модельному потокам.  

Согласно[4] величина масштаба моделирования будет минимальна 

при максимально возможном ПН (Пн→ ∞ ) и минимально возможном Пм 

(Пм→→→→0). 
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Принимаем: Пм = 10 [119]; kм = 7x10-3 м для бетонных труб;  для ме-

талла kм = 9x10-5; для стекла kм = 6x10-5[241].  

Использование металлической трубы при моделировании трубы из 

железобетона позволяет вести перерасчет не более чем в 
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а при использовании стеклянной трубы, в 
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 Результаты исследований, выполненные на модели металлической 

трубы, показывают, что полученные экспериментальные данные могут быть 

перенесены на трубы диаметром 1.0...1.5 метра, а на стеклянной трубе - на 

трубы диаметром 2.0...2.5 метров. Для оценки возможности сопоставления 

результатов полученных на 

моделях металлической и 

стеклянной труб были выпол-

нены сравнительные экспери-

менты, результаты которых 

приведены ниже(Ошибка! 

Источник ссылки не най-

ден..). Из сопоставления приведенных данных следует, что материал, из ко-

 
Рис. 2.6. Контур зоны растекания за трубами из 

стекла и металла  
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торого изготовлена модель водопропускного сооружения, практически не 

влияет на контуры зоны свободного растекания. Было решено проверить 

влияние материала модели на относительную глубину потока в зоне расте-

кания. Ниже приведен график 

изменения относительной 

глубины потока за моделью 

трубы круглого поперечного 

сечения (Рис. 2.7).       

 Из приведенных дан-

ных можно сделать вывод, что 

влияние типа материала модели трубы на плановые и глубинные характери-

стики свободно растекающегося бурного потока меньше, чем погрешность 

измерения этих характеристик. Поэтому, можно считать, что результаты, 

полученные на металлических и стеклянных моделях труб сопоставимы.  

2.9.  Исследования кинематических характеристик потока 

При исследовании кинематических характеристик потока дискусси-

онным является вопрос выбора методики измерения осредненных и акту-

альных скоростей.  В настоящее время при измерении осредненных скоро-

стей потока используют микровертушки (чаще всего микровертушки Хер-

хеулидзе), а при измерении актуальных скоростей – тензометрические дат-

чики. Термоанемометрические, лазерные и фотометрические методы накла-

дывают повышенные требования на качество воды в экспериментальных 

установках и поэтому не применимы в обычных гидротехнических установ-

ках, особенно на установках с размываемым руслом. 

Анализ работ М.А.Великанова, Г.В. Железнякова, Н.Н.Алтая, 

П.Н.Бурцева, Г.Х.Сабинина, Д.Я. Суражского, В.П.Харитонова  Н.Т.Кавеш-

никова и др. показал, что тензометрические датчики можно использовать в 

потоках, у которых уровень турбулентности не превышает 10%, в связи с 

 
Рис. 2.7. Изменение глубины потока по оси зоны 
растекания за трубами из стекла и металла 
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относительно узким линейным участком статической тарировки и большой 

сложностью учета эффекта «присоединенной» массы. Еще в 1946 году 

М.А.Великанов [29] отмечал, что  «… вертушка все же не может быть выве-

дена в настоящее время из практики в отношении измерения пульсаций 

скоростей, и в особенности для рек, мы лучшего измерительного прибора не 

имеем и едва ли скоро будем иметь, а во-вторых, простота конструкции 

прибора…, а главное, полная определенность тарировки (выделено нами - 

М.Ц.)… сохраняет ценность этого прибора даже в лабораторной практике». 

К недостаткам вертушек М.А.Великанов относит инерционность ротора и 

дискретность. 

Для разработки оптимальной конструкции ротора микровертушки не-

обходимо выяснить особенности измерения скоростей датчиками дискрет-

ного типа в слабо и сильно турбуленизированных потоках. 

2.9.1. Слабо турбуленизированный поток1 

Исходное тарировочное уравнение микровертушки в рассматривае-

мом случае можно получить путем решения уравнения моментов, имеюще-

го вид: 

Мв  =  Мс + Мк + Мт,    ( 2.30) 

где  Мв – вращающий момент лопастного винта;  

Мс = kcρn2 – момент гидравлического сопротивления;  

Мк = kkn
2 – момент трения скольжения;  

Мт – момент трения покоя;  

kc и kk – коэффициенты пропорциональности. 

Алтай Н.Н. [3] для величины Мв предлагает зависимость следующего 

вида  

                                           
1 Исследования были выполнены автором по заданию института гидромеханики 

АН Украины в рамках договора «Совершенствование методов исследования гидравличе-
ской структуры русловых потоков» Рег. № 0182.00.77155, Инв. № 0282.0064518. 
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2 20.5 sin cos ( ) ,B xM C Ir S u H nρ ϕ ϕ Γ= −    ( 2.31) 

где  ϕ   - угол наклона лопасти по отношению к потоку (угол атаки при 

неподвижной лопасти);  

r  - расстояние от центра давления до оси вращения;  

Нг  – геометрический шаг винта,  

I  – число лопастей;  

S  – площадь лопасти винта.  

Совместное решение приведенных уравнений после несложных пре-

образований приводит к получению зависимости вида 

cbnnHu ++= Γ
2 ,      ( 2.32) 

где       
ϕϕρ

ρ
cossin

)(2
2IrSC

kk
b

x

kc +
= ; 

ϕϕρ cossin

2
2IrSC

M
c

x

T=        ( 2.33) 

При n = 0  -  cuu == 0  

При u0 близкой к нулю 

nKnbHnbnHu ΓΓΓ ≈+≈+≈ )( ,    ( 2.34) 

т.е. скорость движения воды принимается прямо пропорциональной частоте 

вращения, что подтверждается данными тарировки для вертушек различно-

го типа при выполнении условия 

ukn < u < ukk, 

где ukn и ukk – соответственно начальная и конечная скорость линейного уча-

стка тарировочного графика. 

Для повышения чувствительности ротора вертушки (снижение значе-

ния начальной скорости вращения) выполним анализ уравнения (2.32). Оче-

видно, что с → 0 при СхρIrsin2ϕcosϕ → ∞. 

Рассмотрим влияние угла ϕ на величину с , а следовательно, и на ве-

личину u0, для чего продифференциируем величину с по ϕ: 
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ϕϕϕ
ϕ
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∂

IrSC
c

x . 

Приравняв полученное выражение нулю, получим, что ϕ  = 54.70, что 

хорошо совпадает со значением оптимального угла атаки экспериментально 

найденное Г.В.Железняковым [56]. 

Из других членов, входящих в уравнение (2.32), по всей видимости, 

можно корректировать только величину Сх, т.к. увеличение параметров r и S 

ведет к увеличению инерционности лопастного винта (ротора) вертушки и, как 

следствие, снижению надежности измерения точечных скоростей. Повышение 

значения коэффициента сопротивления  Сх без изменения диаметра лопастно-

го винта и угла ϕ можно, по всей видимости, добиться одним путем: увеличе-

нием потерь энергии при прохождении потока в плоскости круга, ометаемого 

лопастным винтом за вычетом площади ступицы.  

2.9.2. Турбулентный водный поток 

При измерении микровертушками актуальных скоростей турбулент-

ного потока возникает вопрос о способности ротора микровертушки изме-

нять скорость вращения соответственно с изменением скорости потока. 

При оценке инерционных характеристик ротора микровертушки 

обычно используют уравнение Г.Х.Сабиняна [151], полученное при сле-

дующем допущении, что средний момент гидравлических сил пропорцио-

нален квадрату скорости потока и скольжению, равному относительному 

отклонению мгновенного значения скорости вращения ротора микровер-

тушки ω от установившегося потока ω0, соответствующего данной скорости 

потока. Тогда 

)
2

1(2

u

H
uk

dt

du
J

π
ωΓ−= ,   

где k – коэффициент пропорциональности. 

 Данную зависимость обычно приводят к виду: 
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),( uvV
dt

du
LO −=      (2.35) 

где  V  - истинная скорость потока;  

u  - замеренная скорость потока;  

L0  - путь синхронизации, равный 
kH

Jπ2 ;   

J  - момент инерции ротора микровертушки;   

H  - длина потока, проходящая через микроротор в течении одного 

его оборота. 

Для оценки погрешности Шренк [165] использовал коэффициент при-

емника Кп  

J

Tru
K

4
0

4
0 βλρ

=Π
,     ( 2.36 ) 

который связан с путем синхронизации Lo следующим соотношением 

 0

0

2 L

Tu
K

π
=Π

,   

Железняков Г.В.[56] отмечает, что необходимым условием работы 

микровертушки является условие 

i

c
u

L
t

ω
10 <= , 

т.е. время синхронизации вертушки tc должно быть меньше периода пульса-

ции. 

С учетом зависимости Шренка несложно получить, что 

Γ

==
Kuk

J

ru

J
tc

00
4

0

22 π
βλρ

. 

Из данного уравнения видно, что разрешающая способность датчика 

возрастает с увеличением гидравлического шага ротора вертушки и умень-

шением момента инерции, причем с увеличением скорости потока умень-

шается время синхронизации. Учитывая, что плотность потока входит в 

знаменатель полученного уравнения, можно сделать вывод, что условия 
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аэрированного потока являются худшими для работы микровертушек, чем 

обычные, неаэрированные потоки. 

 При измерении осредненных скоростей необходимо учитывать влияние 

пульсаций на работу микровертушек. Этот вопрос неоднократно рассматри-

вался в работах [3, 56, 27, 165 и др], где отмечалось, что повышение уровня 

турбулентности завышает показания датчика. С увеличением массы датчика и 

его инерции погрешность измерения осредненных скоростей возрастает. В ра-

боте [165] отмечается, что среднее значение скорости оказывается завышен-

ным, причем величина завышения является функцией Кп и Кv, где Кv  - относи-

тельный стандарт турбулентных пульсаций. Было отмечено, что влияние па-

раметра Шренка Кп, зависящего от периода колебания, радиуса ротора, мо-

мента инерции и т.д., не экстремальные показания датчика пренебрежимо ма-

ло при Кп > 2, независимо от величины Кv. Следовательно, при измерении  в 

потоке актуальных и осредненных скоростей необходимо использовать датчи-

ки с максимальным значением параметра Кп, т.е. для увеличения чувствитель-

ности ротора микровертушки к мгновенным изменениям скорости необходимо 

увеличить длину гидравлического шага и уменьшить вес и диаметр ротора. 

При этом уменьшается и погрешность измерения осредненных скоростей вы-

сокотурбулентного потока. 

 Выполненный анализ показал необходимость в разработке нового 

датчика, позволяющего измерять осредненные и актуальные скорости тур-

булентного потока.  

Было изготовлено несколько вариантов шнековых роторов с различ-

ным геометрическим шагом и дисковым отношением. Два варианта таких 

роторов приведены ниже (Рис. 2.8). 

Тарировка микровертушек осуществлялась на двух тарировочных 

стендах: в Аксайском тарировочном бассейне Гидрометеослужбы  СССР и 

тарировочном стенде НИМИ. Принципиальное различие тарировочных 

стендов заключалось в следующем: 
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−  в Аксайском тарировочном бас-

сейне ротор микровертушки про-

таскивался на тележке в неподвиж-

ной воде. В этом случае уровень 

турбулентности может быть при-

нят равным нулю;   

−  в тарировочном стенде НИМИ 

микровертушка устанавливалась 

неподвижно в узкой части напор-

ного трубчатого конфузора и вода 

с разной сиростью пропускалась 

через конфузор. В этом случае уровень турбулентности был сущест-

венно выше нуля и, в зависимости от турбуленизирующей решетки, 

установленной на входном участке, мог достигать 50%. 

Сравнительный тарировочный 

график для шнекового ротора микро-

вертушки (Рис. 2.8.2) приведен ниже  

(Рис. 2.9).  

Аналогичные неудовлетвори-

тельные результаты были получены и 

для других видов шнековых роторов, в 

том числе и для ротора вертушки Хер-

хеулидзе Х-6. 

В связи с этим был изготовлен 

микроротор пропеллерного типа со 

следующими параметрами (Рис.2.9):  

 

Рис. 2.8. Шнековые микророторы 

 

Рис. 2.9. Сравнительный тарировочный 
график шнекового ротора: 

   Аксайский бассейн;  
ο - тарировочный стенд НИМИ 



 115 

 

Рис. 2.10. Схема пропеллерного микроротора (размер в мм) 
 

диаметр микроротора - 5 мм; число лопастей - 4; ширина лопасти микроротора 

- 4 мм; вес микроротора - 40 мг; нижний предел измеряемых скоростей - 

0.04..0.05 м/сек, верхний - 3.5 м/сек. 

 
Рис. 2.11.Сравнение датчиков скорости:  

вверху – используемый датчик скорости пропеллерного типа;  
внизу  – микровертушка Херхеулидзе Х-6 

 

Из приведенной фотографии видно (Рис. 2.11), что используемый в 

опытах микроротор значительно меньше ротора широко используемый в 

лабораторных исследований микровертушки Х-6. Здесь же для сравнения 

положена спичка и видно, что по размерам используемый микроротор чуть 

больше спичечной головки 
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Ниже (Рис.2.12) приведен график тарировки микроротора про-

пеллерного типа.  

Расхождение между тарировоч-

ными данными, полученными в Аксай-

ском бассейне и на тарировочном стен-

де, оказались в пределах ошибки изме-

рения.  

При постоянной скорости обте-

каемого потока V(t)=V уравнение (2.35) 

может быть записано так 

.
1

; 0
0

0 fV

LuV

t

u
==

−
= τ

τ∂
∂  

При статических измерениях 

;0=
dt

du   V = u 

u=mf+a;  m=H/n 

где  n  - число регистрирующих импульсов за один оборот микророто-

ра вертушки;  

f  - частота вращения микроротора.  

Согласно приведенным на графике данным тарировки (Рис.2.12) – 

a = 0; m = 0.0122, H = 0.049 м. 

При динамических измерениях нестационарность потока и инерцион-

ность микроротора вертушки искажают истинное значение скорости.  

Ошибку в определении осредненной скорости, учитывая инерцион-

ность микроротора и структурную функцию воздействия, обычно учитыва-

ют по следующей зависимости[59] 

∫ −−= τ
τγ

δ τ dD
LL

u )(
0

)exp(
2

1 ,      (2.37) 

где  

D(ττττ)=<[u(t+ττττ)-u(ττττ)]> - структурная функция;   

 
Рис. 2.12. Тарировочный график 
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L0 - Эйлеров продольный масштаб турбулентности.  

Путем замены структурной функции D(τ) через корреляционную 

функцию R(τ) выражение (2.37) обычно приводится к виду 

).
1

1
1(

0

2

2

L

Lu

u

u

u

+
−

′
=

δ
     (2.38) 

Оценка ошибки замера средней скорости при динамических замерах 

по приведенной выше формуле была проведена по методу "площадь-

скорость" и по водосливу, установленному за пределами послепрыжкового 

участка и тарированного объемным способом при Fr=25. По результатам 

проведенных методических опытов было установлено, что при стандарте 

пульсаций 0.3 погрешность измерения находиться в пределах 5-8%. 

Выходная информация представляет дискретный ряд, каждый член 

которого является закодированной величиной мгновенной скорости за пе-

риод сглаживания ττττ. Изменение стандарта пульсаций с дискретность отсче-

тов зависит от протяженности времени сглаживания. При ττττ→→→→ 0 u'ττττ →→→→ u'; при 

ττττ→→→→ ∞∞∞∞ u'ττττ→→→→ 0, где u'ττττ - стандарт турбулентных пульсаций, рассчитанный по 

сглаженным за период  ττττ скоростям; u' - стандарт пульсаций при ττττ= 0.  

А.Джонсон [282] показал, что искажение стандарта пульсаций за счет 

дискретности отсчетов связано с импульсом корреляционной функции 

взаимодействия.  

При R(t) = exp(-ααααττττ),  где αααα=V/L, 

,

)exp(1

12
2

2
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τ     (2.39) 

где Tx - интегральный временной масштаб турбулентности.  

Для условий проведения эксперимента (h = 0.3 м; V = 0.5 м/cек; 

ττττ ≈ 0.1) ошибка обусловленная сглаживанием, согласно уравнению (3.21), не 

превышает также 5..8%.  
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При изучении кинематической структуры потока измерение осредненных 

и актуальных скоростей в при-

донном слое (3..4 мм.) осуществ-

лялось измерительной системой с 

кодоаналоговой регистрацией 

информации (Рис. 2.13.), состоя-

щей из микровертушки, аналого-

вого частотомера, частотомера - 

периодомера, цифроаналогового преобразователя и быстродействующего реги-

стрирующего устройства, которое предназначалась для преобразования длины 

импульса поступающего от микровертушки в величину отклонения пера само-

писца. 

Принцип работы измерительной системы заключен в следующем: 

микроротор вертушки, вращаясь, моделирует переменное напряжение, по-

даваемое на неподвижные электроды микровертушки. Синусоидальные им-

пульсы от микровертушки усиливаются и преобразуются в прямоугольные 

аналоговым частотомером усилителем, разработанным соискателем. Пита-

ние цепи микровертушки обеспечивается мультивибратором на базе опера-

ционного усилителя 140УТ1А, который обеспечивает питание цепи микро-

вертушки переменным напряжением частотой 6..7 кГц. С аналогового час-

тотомера-усилителя сформированные импульсы прямоугольной формы по-

ступают на вход цифрового частотомера - периодомера, который измеряет 

единичный период сигнала импульсной формы любой полярности. Инфор-

мация в виде двоично-десятичного кода с выхода частотомера - периодоме-

ра поступала на вход аналого-цифрового преобразователя, который преоб-

разует двоично-десятичный код в аналоговый сигнал, который поступал да-

лее на вход быстродействующего самописца типа.  

Позже измерительная схема была модернизирована: с выхода анало-

гового частотомера сигнал поступал на вход селектора - анализатора, выби-

 
Рис. 2.13. Блок-схема измерительной системы с 

цифроаналоговой регистрацией информации  
1 - микровертушка;  
2 - аналоговый частотомер-усилитель;  
3- цифровой частотомер - периодомер;  
4 - цифровой кодоаналоговый преобразователь;  
5 – быстродействующее регистрирующее уст-

ройство 
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рающего из поступившей совокупности сигналов сигналы заданной дли-

тельности, и подсчитывалось их число в полученном наборе данных. Селек-

тор - анализатор – представлял собой регулируемый пиковый детектор со 

счетчиком сигналов. 

Тарировка измерительной системы с кодоаналоговой регистрацией 

осуществлялась с помощью звукового генератора, который имитировал час-

тоту вращения ротора микровертушки. Тарировочный график системы при-

веден ниже (Рис. 2.14.). 

Выходные данные представлены 

в виде дискретного ряда. Формирова-

ние числовых рядов в абсолютных 

единицах выполнялось по следующему 

алгоритму 

,
0NN

MK

L

K
u

ii

i −
×

==     

  (2.40) 

где Li - отклонение пера самописца;   

Ni - текущая ордината в кодовых еди-

ницах;  

N0 - код нулевой линии;  

M - число кодовых единиц на 1 см 

длины хронограммы; M=(N02-N01)/L0 ;  

N01 и N02 - соответственно код нуля первой и второй реализации;  

L0 - расстояние между линиями нулей;  

K - коэффициент перехода от относительных значений к абсолютным.

  

Значение коэффициента K определялось с использованием формулы 

u10=K/L0.5, 

где L0.5 - отклонение пера самописца на пределе усиления 0.5 вольт;   

 
Рис. 2.14. Тарировочный график систе-
мы 
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u10 - скорость, соответствующая периоду 10 мкс.  

Выбор периода 10 мкс диктовался возможностью установки его в ре-

жиме работы частотомера - периодомера "Самоконтроль", так как периоду 

10 мкс соответствует частота 10 гц. Значение скорости, соответствующей 

частоте 100 гц, снимались с графика статистической тарировки. Перед каж-

дой серией опытов система калибровалась. Отклонение пера самописца ре-

гулировкой усиления устанавливалось постоянным при индикации 10 мкс 

на выбранном пределе усиления. С переходом на другие пределы усиления 

изменялись и значения коэффициента К. 

2.9.3. Оценка длительности процесса измерения 

кинематических характеристик потока  

Осредненная скорость в точке u  и стандарт турбулентных пульсаций 

кV определялись по соотношению 
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Точность характеристик случайного процесса, как известно, зависит 

от продолжительности регистрации процесса. Период измерения влияет на 

величину характеристик турбулентности, полученных в результате стати-

стической обработки. Анализ работ Л.В.Лукащука, А.Ф.Дмитриева, 

В.И.Гайдученко, В.В.Луценко [35, 101, 46, 47, 102], а так же ряда других ра-

бот, показал при использовании в качестве первичного преобразователя 

тензодатчиков продолжительность времени регистрации колебалась в отно-

сительно узком диапазоне и составляла 20...50 сек. А.К.Хапаева [189], рас-

сматривая влияние продолжительности времени измерения на величину 

дисперсии реализации, установила, что при непрерывной обработке анало-

гового сигнала при Т > 20 сек разница между отдельными значениями дис-

персии не превышает 5%. Д.И.Гринвальд [41], анализируя работы исследо-
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вателей, использующих в качестве первичного преобразователя скорости 

микровертушки различных типов (А.В.Огиевский, В.Н.Гончаров, В.П.Пет 

ров и др.), а также на основе собственных исследований, установил, что при 

дискретной обработке реализации минимальное время измерения должно 

быть не менее 180...200 сек. Такое расхождение рекомендаций по определе-

нию продолжительности регистрации изучаемого процесса, проставило в 

необходимость выполнить дополнительный исследования методологиче-

ского характера по определению минимального времени реализации, кото-

рое может быть определено по графику стабилизации среднеквадратичного 

отклонения скорости σσσσ .  

Турбулентный характер естественных русловых потоков позволяет 

считать, что значения мгновенных продольных составляющих скорости по-

тока распределены относительно значение осредненной скорости (при дос-

таточной длины ряда осреднения) случайно. Случайный процесс, характе-

ризующийся функцией распределения, можно представить посредством 

преобразования Фурье в виде суммы гармонических функций. Основной 

несущей функцией в большинстве случаев является синусоида. Поэтому для 

выявления общих закономерностей случайный процесс в первом приближе-

нии может быть смоделирован синусоидой. Считая, что осредненная ско-

рость по времени постоянна, а переменная компонента изменяется по выра-

жению  

y=Asin(2πft) 

вид случайного процесса u = f(t) можно описать функцией 

xi = Asin(2πf∆t)+B, 

где  А –  амплитуда колебательного процесса, которая моделирует зна-

чение пульсационной добавки скорости; 

В –  постоянная, эквивалентная осредненной средней скорости; 

∆t –  интервал квантования, моделирующий время измерения мгно-
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венной скорости.   

Для датчиков динамического типа величина ∆t должна быть меньше 

постоянной времени датчика, а для датчиков дискретного типа (к ним отно-

сятся микровертушки) величина  ∆t обратно пропорциональна модулю из-

меряемой актуальной скорости. 

Моделирование случайного процесса синусоидой удобно и потому, 

что значение дисперсии для нее определено 

∫ ==
∞→

T

o
T

A
dtft

T

A

2
)2sin(lim

2
2 πσ . 

Поскольку определяется дисперсия переменной компоненты (имею-

щей значение мощности турбулентных пульсаций на единицу квантования 

времени), численное значение, соответствующее постоянной компоненте, 

при расчете вычиталось.  

Согласно Никитину И.К.[306], генеральная частота спектра связана со 

средней скоростью потока следующей зависимостью 

cp

cp

h

u
f 5= , 

поэтому, приняв скорость течения потока равным 0.3-0.5 м/сек, а глубину 

потока hср= 2 м, получим значение генеральной частоты 1 гц. Моделирова-

ние изменения относительного уровня турбулентности осуществлялось из-

менением соотношения параметров А и В. В работе [9, 16, 20 и др.] для 

оценки степени турбулентности потока предлагается параметр М, представ-

ляющий собой отношение актуальной скорости заданной обеспеченности ua 

к осредненной местной скорости u  

u

u
M a= . 

Отсюда очевидно, что для моделируемого процесса 

B

A
M +=1 . 

Сходимость алгоритма оценивалась по длине выборки моделируемого 
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процесса: 

∑ ∆=
N

tT
0

. 

 

Результаты расчета представлены ниже (Рис. 2.15.).  

Как следует из приведенных графиков, независимо от уровня относи-

тельной турбулентности,  стабилизация дисперсии пульсаций скорости мо-

жет быть получена для детерминированного процесса за 10-15 с. Можно ут-

верждать, что при замене детерминированного процесса случайным время 

сходимости заметно уменьшится. 

 
Рис. 2.15. Стабилизация дисперсии от времени в зависимости от уровня 

турбулентных пульсаций 
 

Кривые стабилизации дисперсии показывают также, что, несмотря на 

значительное изменение относительного уровня турбулентных пульсаций (в 
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3 раза и более), время стабилизации дисперсии остается практически посто-

янным, равным 10 - 14с. При изменении относительного уровня турбулент-

ности от 0.1 до 1.0 с стабилизация характеристик временной функции на-

блюдается при длине выборки от 700 до 1000 членов пульсаций 

Для экспериментальной проверки выполненного теоретического ис-

следования были взяты опытные данные [144] . 

На графике (Рис. 2.16) приведены экспериментальные кривые σσσσ = f(t), 

где величина σσσσ измерялась за донным гидравлическим прыжком, по кото-

рым видно, что время стабилизации величины σσσσ составляет 90...120 секунд, 

что несколько меньше значений, приведенных Д.И.Гринвальдом. 

 

Рис. 2.16. График стабилизации среднеквадратичного отклонения скорости σσσσ. 

Учитывая, что используемая автоматизированная измерительная сис-

тема, за 1 сек фиксирует на хронограмме 5 – 6, имеем ряд наблюдений дли-

ной порядка 600-700 членов, что достаточно близко совпадает с данными 

теоретических исследований.  

2.10. Измерение гидродинамических характеристик в потоке 

Оценка эффективности работы гасителей избыточной кинетической 

энергии водного потока в ряде серий экспериментов проводилось по вели-

чине плановой эпюры осредненного гидродинамического давления в при-

донной части потока в связи с тем, что согласно [148], величина осреднен-
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ного гидродинамического давления определяет устойчивость грунта, а, сле-

довательно, характеризует размывающую способность потока. Для измере-

ния величины осредненного гидродинамического давления был использо-

ван индуктивный динамический датчик давления с частотным выхо-

дом[125]. Изготовил и модифицировал датчик давления для измерения ве-

личины давления в водном потоке асп. Ткаченко Н.И. 

Приемным элементом датчика служила металлическая пластинка разме-

рами 25х5 мм, которая крепилась к упругому стальному стержню толщиной 

1 мм, к которому крепился ферритовый стержень толщиной 1 мм. Местопо-

ложение крепления на стержне определялся экспериментально, чтобы обеспе-

чить достаточно линейный график связи между величиной гидродинамическо-

го давления и частотой LC-генератора. Использование в электрической схеме 

генератора полевого транзистора типа КП103Е позволило обеспечить доста-

точно широкий диапазон генерируемых частот (10 Кгц - 1 МГц). 

Величина осредненного гидродинамического давления оценивалась 

по абсолютному изменению частоты генератора: 

∆∆∆∆f = f0 - fk , 

где fk - частота, генерируемая датчиком при изгибе упругого элемента под 

воздействием водного потока на приемный элемент датчика;  

f0 - начальная частота генерации датчика. 

Во избежание временного дрейфа показаний датчика, величина f0 из-

мерялась в начале и в конце каждого замера. 

Для сопоставления величины осредненного гидродинамического дав-

ления и осредненной скорости потока были выполнены параллельные заме-

ры датчиком и микровертушкой в зоне свободного растекания за круглой 

трубой. Выбор зоны свободного растекания для сопоставления измерений 

выбран в связи с тем, что уровень турбулентных пульсаций на этом участке 

сравнительно низок. Ниже (Рис. 2.17) приведен график связи осредненной 

скорости и величины гидродинамического давления u = f(p).  
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Рис. 2.17. Тарировочный график датчика гидродинамического давления 
 

По результатам измеренных гидродинамических давлений в постоян-

ном масштабе строилось поле линий равных давлений. За величину, по ко-

торой оценивалась эффективность работы гасителя, была принята инте-

гральная характеристика вида 

,)(
0

3 dppFy i

P

P

n

∫=  

где  F(pi) - площадь криволинейной замкнутой фигуры, ограниченной 

линией равного гидродинамического давления;   

р  - величина осредненного гидродинамического давления;   

р0  - минимальное целое значение величины давления, соответ-

ствующее первой замкнутой линии, принималось равное 2; 

рn  – максимальное целое значение величины давления, соответ-

ствующее последней замкнутой линии. 

Площадь F(pi) криволинейных фигур измерялась полярным плани-

метром. Для определения параметра y3 строилась интегральная кривая вида 

F(p)=f(p). За величину y3 принималась площадь подынтегральной кривой 

F(p)=f(p), ограниченная интегральной кривой, абсциссой F(pi=2) и ордина-

той pi=pmax. Измерение этой площади тоже проводилось с помощью поляр-

ного планиметра. 
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Оценка точности измерения параметра проводилась по результатам 

трех повторных опытов, проведенных со значительным временным интер-

валом (порядка 30 дней) за одним из вариантов гасителя - энергогасящего 

диффузора. В результате обработки опытных данных были получены сле-

дующие значения параметра y3 - (35.4; 32.1;36.0). Относительная ошибка 

выборочного среднего составила 3.5%. 

2.11. Выводы 

При исследовании сложных многофакторных процессов целесообраз-

но использование основных положений теории математического планиро-

вания эксперимента. Для получения интерполяционных моделей наиболее 

целесообразно использование приближенных D - оптимальных планов, по-

зволяющих получить имитационную модель исследуемого процесса в виде 

степенного квадратичного полинома. 

На основе статистического исследования пятифакторных приближен-

ных D - оптимальных планов типа В5 было установлено, что при отклонении 

исходной гипотезы о виде статистической модели в виде квадратичного по-

линома, в модель могут быть добавлены нелинейные кубичные члены вида 

bijlXiXjXl и biijXi
2
Xj, несмотря на то, что исходные планы, приближенные к D - 

оптимальным, предложены для полиномиальных квадратичных полиномов. 

При использовании начального спектра точек плохо определенных в n 

- мерном факторном пространстве и неизвестном виде статистической мо-

дели можно генерировать план эксперимента на основе критерия G - опти-

мальности, основываясь на тождественности D - и G - оптимальных планов. 

Статистический анализ и визуализация данных, в общем случае, возможно 

только с применением вычислительной техники. Разработан алгоритм гене-

рации приближенных D - оптимальных планов при произвольном началь-

ном спектре точек. Предложен алгоритм выбора «наилучшей» статистиче-

ской модели из полученного набора моделей. Сформулировано условие 
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«останова» эксперимента и показано, что условие адекватности статистиче-

ской модели опытным данным является необходимым, но недостаточным. 

Минимальный масштаб исследуемых сооружений составляет 

1/15…1/20 натуральной величины, т.е. результаты исследований могут быть 

распространены на сооружения диаметром до 2,5 метров. 

Экспериментально доказано, что турбулентность потока завышает по-

казания гидрометрических микровертушек, используемых для измерения 

местных осредненных скоростей. На основе анализа уравнений, описываю-

щих работу ротора микровертушки, разработана геометрия ротора работа 

которого, в пределах допустимой ошибки, не зависит от уровня турбулент-

ности измеряемого потока. Время измерения осредненных скоростей, на ос-

нове теоретических исследований на гармонической модели потока и ис-

следования реального потока, составляет, для разработанного типа ротора 

микровертушки, 15…20 сек.  

Основные научные результаты раздела опубликованы в работах [211, 

218, 219, 259] 
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РАЗДЕЛ 3. 

3. ВЫБОР ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ХАРАКТЕР 
ПРОТЕКАНИЯ ДВУМЕРНОГО ПОТОКА ЗА 

ВОДОПРОПУСКНЫМ СООРУЖЕНИЕМ 

3.1. Анализ факторов, определяющих растекание бурного потока 

При постановке экспериментальных исследований, направленных на 

изучение работы нижнего бьефа склоновых водопропускных сооружений бы-

ло особое внимание уделено вопросу выбора всех существенных факторов, 

которые могут оказывать влияние на исследуемый объект [44, 45, 51]. Число 

выбранных факторов обуславливает размерность изучаемого факторного про-

странства. К выбранным факторам предъявляется ряд требований. Факторы 

должны быть: 

− независимы, т.е. возможно установление фактора на любом заданном 

уровне вне зависимости от уровня других факторов; 

− совместимы - это означает, что все комбинации уровней факторов 

осуществимы и безопасны; 

− управляемы - возможность поддерживать постоянное значение факто-

ра в течении всего опыта; 

− точны - т.е. погрешность измерения (установления) фактора должна 

быть меньше принятого для него диапазона изменения.   

Для правильного отображения исследуемого объекта необходимо, 

чтобы его математическая модель включала все факторы, существенно 

влияющие на результирующую функцию. При исследовании сложных про-

цессов, на которые воздействует большое число факторов, обычно заранее 

не известно, какие из воздействующих факторов являются доминирующи-

ми. Поэтому очень важной является задача по идентификации существен-

ных, доминирующих факторов на “шумовом” фоне остальных, незначимых 

факторов. Для решения этой задачи используются [1, 2, 5, 6, 7, 11, 32, 37, 38, 44, 
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45, 117, 118, 122, 137, 184, 192, 251 и др.]: 

− дисперсионный анализ, в основу которого положено предположение о 

том, что существенность некоторого (дискретного) фактора характе-

ризуется его вкладом в дисперсию выходной величины; 

− насыщенные дробные факторные планы, основанные на предположе-

нии о наличии лишь линейных эффектов и приводящих к оценке су-

щественности факторов по их вкладу в математическое ожидание вы-

ходной величины; 

− насыщенные экспериментальные планы Плаккета - Бермана, для кото-

рых предполагается наличие только линейных эффектов; 

− метод случайного баланса, применяемый в предположении, что среди 

рассматриваемых факторов не все являются существенными. Благода-

ря этому можно применять сверх насыщенное планирование, в кото-

ром число факторов больше числа экспериментов; 

− анализ результатов предшествующих исследований других авторов с 

последующей ранжировкой факторов и отсева незначимых факторов. 

Для рассматриваемой проблемы - течения двумерного свободнорасте-

кающегося бурного потока на участке нижнего бьефа, выделим основные фак-

торы, исходя предварительно из анализа начальных условий теоретических 

уравнений, описывающих движения потока в относительно широком русле. 

Рассмотрим движение стационарного потока, которое описывается векторным 

уравнением Сен-Венана планового потока в дивергентной форме [163] 
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где  h - глубина потока;  
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u,v - соответственно продольная на ось “OX”  и поперечная на ось 

“OY” проекции компонентов вектора скорости;  

z0 - отметка дна отводящего русла;   

λλλλ - коэффициент гидравлического трения. 

Граничные условия в предположении симметрии потока относительно 

оси “ОХ” будут следующими: 

на выходе потока из водопропускного сооружения в нижний бьеф 

u=u(0,y);  v=v(0,y);  h=h(0,y) ,  (3.2) 

где  u(o,y), v=v(o,y) - заданные функции от y, 

 -0.5b ≤≤≤≤ y ≤≤≤≤ 0.5b. 

Граничные условия в форме (3.2) учитывают и возможную неравно-

мерность распределения гидравлических характеристик потока по ширине 

выходного отверстия вдоль границ потока y=f1(x) и y=f2(x): 

h=0      (3.3) 
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при этом  f1(0)=0.5b;   f2(0)=-0.5b;   f1(l)=0.5B;   f2(l)=-0.5B, 

где B - ширина нижнего бьефа;   

l - расстояние от выходного отверстия водопропускного сооружения 

до сечения полного растекания. 

Необходимо определить следующие гидравлические параметры: 

   u=u(x,y);  v=v(x,y);   h=h(x,y)   (3.5) 

и граничные линии тока y=f1(x), y=f2(x) в области G.  

Область G: 0 ≤ x ≤ l ; f2(x) ≤ y ≤ f1(x). 

Приведем сформулированную краевую задачу к безразмерному виду [100]. 

Для этого воспользуемся аффинными преобразованием подобия [142, 164]: 
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U
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где  U - средняя скорость потока в выходном сечении сооружения;  

Frb - число Фруда в выходном сечении сооружения;   

hb - среднее значение глубины потока в выходном сечении сооружения.  

В результате выполненного преобразования уравнение (3.1) примет вид: 
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Граничные условия (3.2) и (3.4) соответственно примут вид 
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Из приведенных соотношений следует, что решение краевой задачи в 

безразмерных координатах будет зависеть от следующих компонент и ха-

рактеристик: 
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где   bFr  - критерий Фруда;  

bh

bλ  - критерий, характеризующий шероховатость дна отводящего русла;   

0
~z  - критерий, характеризующий кривизну поверхности дна отводя-

щего русла;   

0
~z  )~,0(

~~ yu  и )~,0(
~

yh  - безразмерные эпюры распределения скоростей и 

глубин по ширине выходного отверстия водопропускного соору-

жения;   

0
~z

b

B
=β - относительное расширение русла. 

Из (3.11) видно, что в частном случае (λλλλ=0; z0=0; u = 1; h =1; ββββ = ∞∞∞∞), 

решение краевой задачи будет зависеть от только от числа Frb, что совпада-

ет с выводами И. А. Шеренкова [247] о возможности разработки методики 

гидравлического расчета зоны свободного растекания. 

3.2. Отсев незначимых факторов 

Из рассмотрения условия (3.11) следует, что начальные условия, оп-

ределяющих характер растекания двухмерного бурного потока, зависят от 

многих факторов: геометрических размеров сооружения, типа оголовка, ре-

жима работы сооружения и т.д.1  

На характер растекания бурного потока влияет эпюры распределения 

глубин и скоростей )~,0(
~~ yu  и )~,0(

~
yh в выходном сечении сооружения. Нерав-

номерность эпюры глубин определяется, в первую очередь, наличием косых 

волн, образовавшихся на входе в водосливной тракт. Очевидно, чем более 

обтекаемый является входной оголовок и чем длиннее водосливной тракт, 

тем меньше неравномерность эпюры глубин и скоростей в выходном сече-

                                           
1 В дальнейшем будем предполагать, что дно отводящего русла плоское, т.е. 

=0, и дно относительно гладкое, т.е. λ = 0, т.к. участок растекания бурного потока от-

носительно непродолжителен. 
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нии водопропускного сооружения (начальном сечении зоны свободного 

растекания). Очевидно, что в первую очередь необходимо оценить влияние 

типа входного оголовка и длину водосливного тракта на характеристики 

протекаемого потока на участке сопряжения бьефов. 

3.3.1. Тип входного оголовка 

Для изучения влияния типа входного оголовка на выходные характе-

ристики потока в выходном сечении были проведены опыты на модели во-

допропускной трубы.  

Было сделано предположение, что на относительную глубину потока 

в выходном сечении водопропускной трубы влияет и параметр расхода, и 

тип входного оголовка. Такое предположение позволяет сформулировать 

две гипотезы: HA : ai = 0, i = 1 (1) p,   HB : bj = 0, j = 1 (1) q. 

В связи с тем, что оценивается влияние двух факторов, для проверки 

сформулированных статистических гипотез был использован дисперсион-

ный анализ при двухсторонней классификации.  

Была исследовано четыре типа оголовков при пяти значениях параметра расхода, 

соответствующих двум режимам работы трубы: безнапорному и полунапорному. Ниже 

(Табл.3.1.) приведены опытные данные, полученные на модели горизонталь-

ной трубы круглого сечения при относительной длине l=11d.  

Таблица 3.1. 
Результаты измерений при двухсторонней классификации 

Тип Параметр расхода Пq yi 
Оголовка 0.1 0.3 0.6 0.8 1.2  

Раструбный 0.11 0.28 0.44 0.56 0.62 0.402 
Портальный 0.12 0.31 0.48 0.54 0.64 0.418 
Ныряющий 0.11 0.28 0.45 0.52 0.61 0.394 
Оголовка нет 0.10 0.27 0.47 0.51 0.60 0.39 

 

Приведенные данные легли в основу выполненного дисперсионного 

анализа (Таблица 3.2.). 
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Таблица 3.2.  

Дисперсионный анализ влияния типа оголовка на глубину потока в 
выходном сечении трубы 

ИТОГИ Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Раструбный 5 2.01 0.4020 0.04352 
Портальный 5 2.09 0.4180 0.04212 
Ныряющий 5 1.97 0.3940 0.03983 

Оголовка нет 5 1.95 0.3900 0.04085 
Пq=0.1 4 0.44 0.1100 6.7E-05 
Пq=0.3 4 1.14 0.2850 0.00030 
Пq=0.6 4 1.84 0.4600 0.00033 
Пq=0.8 4 2.13 0.5325 0.00049 
Пq=1.2 4 2.47 0.6175 0.00029 

 

Источник  
вариации 

SS df MS F F табл. 

Тип оголовка (А) 0.00230 3 0.00077 4.2791 4.474 
Параметр расхода (В) 0.66313 4 0.16578 925.3 4.121 

Погрешность 0.00215 12 0.00018   
Итого 0.66758 19    

где SS - сумма квадратов;   

df - число степеней свободы;    

MS - оценки дисперсии равные SS/(df-1);  

F- критерий Фишера.  

Поскольку Fa<Fтабл. при уровне значимости 0.025 принимаем гипоте-

зу HA : ai = 0, i = 1 (1) 4, и отвергаем гипотезу HB : bj = 0, j = 1 (1) 5, так как 

Fb>Fтабл. Т.е. влияние типа оголовка на относительную глубину потока 

пренебрежимо мало. 

Аналогичное исследование, проведенное на модели наклонной трубы 

с уклоном 0.1, привело к тем же результатам.  

Это позволило, в дальнейшем, все опыты проводить для одного типа 

оголовка - раструбном, с углом раскрытия 200, как наиболее распространен-

ный в практике транспортного строительства. 

3.3.2. Длина водопропускной трубы 

Ранее было отмечено, что длина водосливного тракта сказывается на 
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глубине потока в выходном сечении трубы. В связи с этим рассматривалась 

задача по определению влияния длины трубы на глубину потока в выход-

ном сечении. Ниже (Таблица 3.3.) приведены опытные данные для дисперси-

онного анализа оценки степени влияния указанных факторов.  

Таблица 3.3.  

Результаты измерения величины hв/d для двухфакторного 
дисперсионного анализа (i>0) 

Относительная длина трубы  
Пq 11d 8.2d 5d 
0.05 0.123 0.111 0.133 

0.18 0.213 0.209 0.24 

0.35 0.317 0.320 0.360 

0.42 0.355 0.360 0.403 

0.58 0.433 0.440 0.488 

0.69 0.479 0.485 0.535 

0.84 0.531 0.533 0.584 

1.00 0.574 0.567 0.617 

1.24 0.612 0.587 0.630 

 

Результаты дисперсионного анализа для трех выборок приведены в 

таблице 3.4. Анализ показал, что на относительную глубину потока в вы-

ходном сечении трубы существенное влияние оказывает и величина относи-

тельной длины трубы и параметр расхода. 

Таблица 3.4.  
Дисперсионный анализ для трех выборок 

Источник вариации SS df MS F Fтабл. 

Строки (Пq) 0.67797 8 0.08475 1055.1 2.591 
Столбцы (Lтр) 0.010044 2 0.00502 62.527 3.634 
Погрешность 0.001285 16 8.02E-5   

Итого 0.689299 26    
 

И для параметра расхода Пq, и для относительной длины трубы Lтр 

критерий Фишера больше табличного значения критерия Фишера 

(F>Fтабл), т.е. нулевая гипотеза отклоняется по обоим факторам для трой-

ной выборки. Тогда были решено рассмотреть попарно такие выборки: 11d 

и 8.2d; 11d и 5d (Таблица 3.5. и Таблица 3.6.) 
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Таблица 3.5.  
Дисперсионный анализ влияния длины трубы на глубину потока 

в выходном сечении трубы (11d и 8.2d) 

Итоги Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Пq=0.05 2 0.233555 0.116778 7.34E-05 
Пq=0.18 2 0.421465 0.210732 7.60E-06 
Пq=0.35 2 0.636695 0.318348 5.43E-06 
Пq=0.42 2 0.715273 0.357636 1.29E-05 
Пq=0.58 2 0.872873 0.436436 2.19E-05 
Пq=0.69 2 0.963462 0.481731 1.57E-05 
Пq=0.84 2 1.063671 0.531836 1.15E-06 
Пq=1.00 2 1.140900 0.570450 1.98E-05 
Пq=1.24 2 1.199335 0.599668 0.000305 

Lтр=11d 9 3.636059 0.404007 0.02754 
Lтр=8.2d 9 3.61117 0.401241 0.02720 

       

Источник вариации SS df MS F F табл. 

Строки (Пq) 0.437491 8 0.054686 1020.127 3.438 
Столбцы (Lтр) 3.44E-05 1 3.44E-05 0.641984 5.318 
Погрешность 0.000429 8 5.36E-05   

Итого 0.437955 17    

 

Из приведенных данных следует, что для двух выборок (11d и 8.2d) 

нулевая гипотеза отклоняется по первому фактору (параметру кинетичности 

Пq), т.к. F=1020.127 > Fтабл = 3.438, и принимается по второму фактору (от-

носительная длина трубы Lтр), т.к. F=0.6420 < Fтабл. = 5.318). Иначе говоря, 

при длине трубы более 8 диаметров влияние относительной длины водо-

сливного тракта на глубину потока пренебрежимо мало. 

Оценим влияние относительной длины трубы на относительную глу-

бину потока в выходном сечении трубы при Lт р= 11d и Lтр = 5d. 

Ниже (Таблица 3.6.) приведены результаты дисперсионного анализа для 

проверки гипотезы о влиянии относительной длины трубы равной 5d и 11d 

на глубину потока в выходном сечении трубы. 

Таблица 3.6.  
Дисперсионный анализ влияния длины трубы на глубину потока 

в выходном сечении трубы (11d и 5d) 
Итоги Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Пq=0.05 2 0.256 0.127988 5.31E-05 
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Пq=0.18 2 0.453 0.226353 0.000374 
Пq=0.35 2 0.677 0.338522 0.000952 
Пq=0.42 2 0.759 0.379286 0.001171 
Пq=0.58 2 0.921 0.460582 0.001508 
Пq=0.69 2 1.014 0.506886 0.001564 
Пq=0.84 2 1.115 0.557438 0.001390 
Пq=1.00 2 1.191 0.59535 0.000946 
Пq=1.24 2 1.242 0.621229 0.000170 

Lтр=11d 9 3.636 0.404007 0.027540 
Lтр=5d 9 3.991 0.443468 0.030167 

 

Источник  
вариации 

SS df MS F F табл. 

Строки (Пq) 0.461 8 0.057567 411.3929 3.438 
Столбцы(Lтр) 0.007 1 0.007007 50.07701 5.318 
Погрешность 0.001 8 0.00014   

Итого 0.469 17    

Согласно приведенным данным нулевая гипотеза отклоняется по обо-

им факторам, так как соответствующие значения критерия Фишера больше 

табличных значений критерия Фишера: - для Пq - F = 411.39 > Fтабл.=3.438; 

для Lтр -F = 50.077>Fтабл.= 5.318 (для выборки  L=11d  и L=5d). Можно 

принять с вероятностью 0.95, что при L > 8d влиянием длины трубы на от-

носительную глубину потока в выходном сечении трубы можно пренебречь.  

Выполненные исследования позволили исключить длину трубы как 

фактор, влияющий на гидравлические характеристики потока в выходном 

сечении сооружения, поэтому все последующие исследования проводились 

на моделях круглых труб длиной 9.0d. 

3.3.3. Уклон дна водопропускного трубчатого сооружения 

Исследование влияния длины трубы на глубину потока в начальном 

сечении растекания показало на несомненное влияние и уклона дна трубы. 

В связи с этим было рассмотрено влияние уклона дна на величину hв. Для 

различных уклонов дна были рассмотрены зависимости hв=f(hк). Выборки 

для двух уклонов (i = 0 и i = 0.075) приведены в таблице (Таблица 3.7.).   
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Таблица 3.7.  

Опытные значения глубины потока в начальном сечении растекания 

Выборка 1 (i=0) 
hк 5.2 5.8 6.5 7.4 8.2 9.4 9.8 10.4 12.6 12.8 13.6 14.4 14.6 
hв 4.8 4.6 5.6 5.8 6.6 8.0 7.7 8.6 10.2 9.6 10.4 11.0 11.4 
Выборка 2 (i=0.075) 
hк 4.8 6.8 8 9 10 10.2 10.8 11.4 11.6 12.2 12.6 13.2 13.6 
hв 2.6 3.8 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.0 6.6 7.2 6.8 7.0 7.4 

Выборка 2 (i=0.075) 
hк 14.6 14.8 15.4 
hв 7.6 8 8.6 

 
 

Таблица 3.8.  
Регрессионная статистика 
опытных данных для горизон-
тальной трубы (выборка 1) 

  
Таблица 3.9 

Дисперсионный анализ опытных данных для го-
ризонтальной трубы (выборка 1) 

Регрессионная статистика   df SS MS F Fт.. 

Множественный R 0.9868  Регрессия 1 66.732 66.732 447.1 2.94 
R-квадрат 0.9738  Остаток 12 1.7909 0.1494   

Нормированный R-
квадрат 

0.8905  Итого 13 68.523    

Стандартная  
ошибка 

0.3863        

Наблюдения 13        
 

 

 Коэффици-

енты 

Стандартная 

ошибка 

t-статистика Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Переменная hk 0.7906 0.010161 77.80819 0.768 0.8127 

 

Из приведенных данных видно, что для первой выборки имеется сущест-

венная корреляция между критической глубиной hк и глубиной потока hв в на-

чальном сечении растекания (r = 0.9868). Нуль - гипотеза (о равенстве нулю ли-

нейного эффекта) отклоняется, т.к. посчитанное значение критерия Фишера 

больше табличного значения критерия F. Следовательно, можно принять, что 

величина отношения hв/hк при i = 0 будет находится в следующем диапазоне 

0.76846 < 0.7906 <0.8127 при Р = 0.95. 

Рассмотрим влияние уклона дна трубы на функцию hв=f(hк) по дан-

ным выборки 2 (Таблица 3.10.). 
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Таблица 3.10.  
Регрессионная статистика опытных данных для наклонной 

трубы (выборка 2) 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0.990624 
R-квадрат 0.981336 

Нормированный R-квадрат 0.91467 
Стандартная ошибка 0.222422 

Наблюдения 16 
Дисперсионный анализ для линейной регрессии 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 39.0179 39.0179 788.697 1.04E-13 
Остаток 15 0.74207 0.04947   

Итого 16 39.76    

 
 Коэффици-

енты 

Стандартная 

ошибка 
t-  

статистика 

Нижние 

95% 
Верхние 

95% 
Переменная hk 0.54502 0.004813 113.2393 0.5347 0.5552 

Из приведенных данных следует, что в случае i > 0, как и при i = 0, 

имеется существенная корреляция между критической глубиной hк и глуби-

ной потока hв в начальном сечении растекания (r=0.9813). Нуль - гипотеза (о 

равенстве нулю линейного эффекта) отклоняется, т.к. посчитанное значение 

критерия Фишера больше табличного значения критерия F. Следовательно, 

можно принять, что величина отношения hв/hк при i>0 будет находиться в 

следующем диапазоне 

0.5347 < 0.54502 <0.5552 при Р=0.95. 

Аналогичный анализ был выполнен и для других уклонов дна, резуль-

таты которых приведены ниже. 

По данным дисперсионного анализа были посчитаны ожидаемые зна-

чения отношения hв/hк , по которым получена следующая степенная зависи-

мость   

y = hв/hк = 21.326i
2 - 4.9767i + 0.8039 

с коэффициентом множественной корреляции R2 = 0.9926. 

Для оценки адекватности расчетной зависимости был выполнен ана-

лиз остатков. В [7] рекомендуется выполнить анализ связи между остатками 

e = Yоп - Yрасч и расчетными значениями Yрасч. 
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Таблица 3.11.  

Относительная погрешность определения hв/hк 

Yоп-Yрасч -0.0138 0.0006 0.0138 0.0072 
Yрасч 0.805 0.780 0.756 0.713 

Yоп-Yрасч -0.0037 0.0017 -0.0105 0.00561 
Yрасч 0.674 0.608 0.551 0.520 

Согласно [7] гипотезу о адекватности можно принять, если остатки не 

зависят от расчетного Y. Для этого проверяем гипотезу о равенстве нулю 

линейных эффектов, используя дисперсионный анализ для линейной рег-

рессии. 

Таблица 3.12.  

Регрессионная статистика для 
остатков 

Таблица 3.13. 
Дисперсионный анализ для линейной регрессии 

Множественный R 

R-квадрат 

Нормированный R-

квадрат 

3.17E-05 

Стандартная ошибка 1E-09 
Наблюдения -0.1667 

 0.00994  

 df SS MS F F зн. 

Регрессия 1 5.94E-13 5.94E-13 6.02E-09 1.00 
Остаток 6 0.000592 9.87E-05   

Итого 7 0.000592     

В связи с тем, что множественный коэффициент корреляции очень 

близок к нулю (R = 0.0000317), а численное значение критерия Фишера (F = 

0.000006) много меньше табличного, то принимается нулевая гипотеза (о 

близости к нулю линейных эффектов). Таким образом, можно принять (на 

уровне 0.05), что остатки не коррелируемы  с расчетными значениями Y= 

hв/hк. 

В условиях полунапорного режима был отмечен нелинейный характер 

влияния критической глубины hк на глубину hв.  

Учитывая нелинейный характер аппроксимирующей кривой можно 

предположить, что опытные данные могут быть описаны полиномом второй 

степени. В связи с этим, для получения расчетной зависимости в виде степенно-

го полинома был использован математический аппарат многофакторного рег-

рессионного анализа. Для реализации двухфакторного эксперимента была вы-

брана следующая исходная матрица эксперимента [191] и получен вектор на-
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блюдений (Рис. 3.1). 

Нормирование факторов i и hк/aт выпол-

нялось по следующим зависимостям 

.
3.0

1

;
04.0

06.0
21

−

=
−

= T

K

a

h

X
i

X  (3.12) 

Вектор коэффициентов, посчитанный по 

зависимости (2.9) имеет следующее значение  

|0.6100 -0.0799 0.09995  0.0030 0.0121 -0.0280|
T1

 

Оценка значимости коэффициентов по-

линомиальной модели осуществлялось по соотношению  

2
эђ TStb = ,      (3.13) 

где  t - критерий Стьюдента;  

T - диагональный элемент матрицы дисперсий - ковариаций;  
2
эS - дисперсия воспроизводимости.  

Для выполненных исследований дисперсия воспроизводимости 

ровнялась 1.61E-4 и вектор критических значений bк имел вид 

| 0.012 0.0180.018 0.022 0.28 0.28|
T
. 

Отсев незначимых взаимодействий из условия b < bк позволил полу-

чить следующую статистическую модель  

2
221 028.009995.00799.061.0 XXX

a

h

T

B −+−= .   (3.14) 

Посчитанное для данной модели критерий Фишера F=2.84, а таблич-

ное F(0.05,5,3)=9.01, т.е. можно принять, что полученная статистическая 

модель не противоречит опытным данным. Ниже (Рис. 3.2.) приведен гра-

фик, построенный по данному уравнению.  
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Рис. 3.1. План эксперимента и 
вектор наблюдений 



 143 

 
Рис. 3.2. Влияние уклона дна и критической глубины на 

глубину потока в начально м сечении растекания 

Анализ данного графика показывает, что с увеличением уклона дна i 

относительная глубина hв/aТ  уменьшается, а с увеличением hк/a  величина 

hв/aТ возрастает. На нелинейный характер исследуемой функции указывает 

кривизна линий равных значений 
T

B

a

h
. С увеличением уклона дна i относи-

тельная глубина hв/aТ  уменьшается, а с увеличе-

нием относительной критической глубины hк/a 

величина hв/aТ  возрастает. 

Оценим влияние уклона дна на глубину hв 

для круглой трубы. Для получения расчетной за-

висимости был использован усеченный план Ко-

но: двухуровневой - по первому фактору; трех-

уровневой - по второму фактору по ядру плана 

(Таблица 3.14. ). 

Нормирование факторов было выполнено по соотношениям: 

.
475.0

525.0
;

05.0

05.0
21

−
=

−
= qп

X
i

X  

Вектор коэффициентов, рассчитанный по зависимости (2.9) имеет вид 

|0.5060 -0.0852 0.2678 -0.0422 -0.0788|
T 

Таблица 3.14.  
Усеченній план Коно 

№ опыта Х1 Х2 

1 -1 -1 
2 -1 0 
3 -1 +1 
4 +1 -1 
5 +1 0 
6 +1 +1 
7 -1 0 
8 +1 0 
9 0 -1 

10 0 +1 
11 0 0 
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тогда расчетное уравнение будет записано таким образом 

hв/d = 0.5060 - 0.0852X1 + 0.2678X2 - 0.0422X1X2 - 0.0788X2
2. 

По данному уравнению построена поверхность отклика, облегчающая 

анализ влияния уклона дна и параметра расхода на глубину потока в на-

чальном сечении растекания за круглой трубой (Рис. 3.3.).  

 
Рис. 3.3. Влияние уклона дна и параметра расхода на глубину пото-

ка в начальном сечении растекания за круглой трубой 
 

Сопоставление поверхностей отклика (Рис. 3.2. и Рис. 3.3.) показывает, 

что закономерность влияния уклона дна i на глубину потока в начальном 

сечении растекания hв идентична как для прямоугольных, так и для круглых 

труб, причем в обоих случаях, глубина потока hв уменьшается с увеличени-

ем уклона дна. 

3.3.4. Относительное расширение нижнего бьефа 

На стадии поискового эксперимента было отмечено, что при малых 

расходах воды и больших относительных расширениях нижнего бьефа  

крайние струи свободно растекающегося потока не добегали до 

ограничивающих стенок, косые прыжки не пересекались, а переходили в 

прямой прыжок с шириной фронта меньше ширины отводящего русла, 
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положение крайней линии тока было непостоянным при изменении 

относительной ширины отводящего русла ββββ, т.е. было отмечено влияние 

величины ββββ на величину угла растекания.  

Согласно опытным данным (Таблица 3.15.), при уклоне больше нуля 

величина угла растекания увеличивается с уменьшением величины относи-

тельного расширения.   

Таблица 3.15.  

Влияние относительного расширения нижнего бьефа на величину угла растекания 

Угол растекания Пq ββββ 
i=0 i=0.1 ∆ 

0.25 3.0 77.90 60.00 1.298 
 5.0 70.20 56.80 1.235 

0.55 3.0 70.40 59.70 1.179 
 5.0 69.10 57.90 1.193 

1.25 3.0 44.10 61.60 0.715 
 8.0 50.50 48.70 1.036 

 

При і=0 аналогичная закономерность сохраняется за исключением от-

носительно большого расширения (ββββ=8), когда характер изменения угла 

растекания изменился на обратный. Эти данные позволяют сделать вывод, 

что угол растекания является, как минимум, функцией двух переменных, 

причем эта связь является нелинейной. Отметим, что наибольшее влияние 

уклона на угол растекания имеет место при малых значениях параметра 

расхода Пq.  

Выполненный анализ показывает, что зона свободного  растекания 

может быть описана следующими параметрами:  

γγγγ — углом растекания двухмерного бурного потока;  

αααα — углом схода косых гидравлических  прыжков, величина которых 

зависит от следующей совокупности факторов:  

Пq= Q/q
0.5

 d
2.5 — безразмерный   параметр   расхода;  

ββββ=B/d — относительное   расширение нижнего бьефа;  

В и d — соответственно ширина нижнего бьефа и диаметр водосброс-
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ного сооружения;  

iT —  уклон дна водосбросного тракта;  

Кр — коэффициент, характеризующий режим работы водосброса.  

Ввиду того, что один из факторов - режим работы - может изменяться 

только дискретно, было принято решение реализовать план эксперимента 

раздельно по режимам. Это позволило значительно расширить диапазон 

варьирования Пq и β, а также уменьшить число факторов с 4 до 3. В таблице 

приведены условия кодирования и пределы варьирования переменных 

(Таблица 3.16.). 

Таблица 3.16. 
Пределы варьирования переменных и условия их кодирования. 

Режим Переменные Пq ββββ iT 

Основной уровень (0) 0.40 4.0 0.05 

Интервал варьирования 0.15 1.0 0.05 

Верхний уровень (+1) 0.55 5.0 0.10 

Безнапорный 

Нижний уровень (-1) 0.25 3.0 0.00 

Основной уровень (0) 0.90 5.5 0.05 

Интервал варьирования 0.35 2.5 0.05 

Верхний уровень (+1) 1.25 8.0 0.10 

Полунапорный 

Нижний уровень (-1) 0.55 3.0 0.00 

 

На первом этапе исследований была принята гипотеза о линейной взаи-

мосвязи между основными факторами Х1, Х2, ХЗ и параметрами γγγγ и αααα. 

За  исходный рабочий был принят стандартный план ПФЭ  = 23 [1]. В 

результате реализации данного плана и обработки результатов экс-

перимента не удалось получить адекватной линейной математической  мо-

дели, что говорит о нелинейной взаимосвязи между факторами и исследуе-

мыми параметрами и подтверждается данными, приведенными в табл.3.7. 

Поэтому план   ПФЭ = 23 был достроен семью опытами до плана, близкого 

к стандартному композиционному плану типа В3 и отличающегося от него 

наличием опытов в центре факторного пространства.  
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Таблица 3.17. 
Полная матрица эксперимента 

Опыт 1 2 3 4 5 6 7 8 
Х1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

Х2 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 

Х3 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 

Основной 
блок 

Опыт 9 10 11 12 13 14 15  

Х1 -1 +1 0 0 0 0 0  

Х2 0 0 -1 +1 0 0 0  

Х3 0 0 0 0 -1 +1 0  

Нелиней-
ный блок 

 

Реализация дополнительных опытов дала возможность получить аде-

кватную квадратичную модель только по определению угла γγγγ при безна-

порном режиме. Перебор возможных гипотез остальных функциональных 

зависимостей не дал положительного результата. 

Выполненный в разделе 2 анализ экспериментальных планов показал, 

что введение тройных и неполных кубичных взаимодействий не снижает 

существенно интерполяционных свойств полиномиальной модели. В связи с 

этим в стандартную квадратичную модель с парными взаимодействиями 

вида XiXj были добавлены тройные взаимодействия XiXjXl.  

Анализ полученных опытных данных показал, что функция αααα(X1; X2; 

X3) существенно нелинейна и может быть аппроксимирована только полино-

мом третьей степени, поэтому дополнительно для снижения нелинейности 

функции было решено заменить выходную функцию αααα на tg αααα 

В результате достройки стандартного плана B3 были получены ос-

тальные модели в виде неполных кубических полиномов, адекватных опыт-

ным данным. Все опытные данные были проверены на однородность дис-

персий наблюдений по критерию Кохрена, а адекватность моделей оцени-

валась по критерию Фишера с 95%-ной вероятностью. Решение об останов-

ке эксперимента было  принято после статистической оценки  точности про-

гноза параметров γγγγ и αααα в трех точках. Здесь же приведены и трехмерные 

графики этих функций. 
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Безнапорный режим: 

γγγγ = 64.416 - 0.938X1 - 1.540X2 - 6.364X3 + 0.964X1X2 + 1.164X1X3 + 

0.509X2X3 

 
Рис. 3.4. Влияние относительной ширины русла (Х2) и уклона дна трубы (Х3) на величи-
ну угла растекания (безнапорный режим) 

 

tg αααα = 0.237 + 0.006x1 - 0.002x2 - 0.048x3 - 0,008x1x2 + 0.006x1x3 + 

0.003x2x3 + 0.004x2
2 + 0.015x3

2 + 0.010x1x2
2 + 0.006x2x3

2   – 0.590X1
2 + 

1.520X3
2 - 0.621X1X2X3; 

 
Рис. 3.5. Влияние относительной ширины русла (Х2) и уклона дна трубы (Х3) на величи-
ну тангенса угла схода (безнапорный режим) 

 

Полунапорный режим: 

γγγγ = 56.456 - 6.275X1 + 1.045X2 - 1.510X3 + 4.009X1X3 - 1.759X2X3 + 
0.655X1

2 + 0.620x2
2 - 0.505X3

2 - 3.039X1X2X3 – 2.784x1
2x2 + 1.424x1

2x3 



 149 

 
Рис. 3.6. Влияние относительной ширины русла (Х2) и уклона дна трубы (Х3) на величи-
ну угла растекания (полунапорный режим) 

tg αααα = 0.211 - 0.027x1 - 0.005x2 - 0.009x3 - 0,021x1x2 + 0.013x1x3 + 
0.005x2x3 + 0.001x1x2x3 + 0.031x2

2 + 0.006x3
2 – 0.021x1

2x3 + 0.009x2x3
2  

 
Рис. 3.7. Влияние относительной ширины русла (Х2) и уклона дна трубы (Х3) на вели-
чину тангенса угла схода (полунапорный режим) 

 

Согласно приведенным графикам с увеличением уклона трубы (фак-

тор Х3) угол растекания и угол схода уменьшаются при безнапорном режи-

ме работы трубчатого сооружения в исследуемом диапазоне пропускаемых 

расходов. При этом влияние относительной ширины отводящего русла на 

величину углов растекания и схода относительно несущественно (наблюда-

ется  незначительное увеличения углов схода и уменьшение углов растека-

ния с увеличением ширины нижнего бьефа). 

При полунапорном режиме картина неоднозначна. При пропуске ми-

нимального расхода, при котором возможен полунапорный режим работы 

сооружения (фактор Х1 = -1) имеет место уменьшение и угла схода и угла 
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растекания бурного потока, причем увеличение относительной ширины 

нижнего бьефа также влияет на уменьшение численного значения указан-

ных параметров. При пропуске максимального расхода (фактор Х1 = +1) с 

увеличением уклона дна наблюдается устойчивая тенденции к увеличению 

угла растекания, при этом тенденция сохраняется и при увеличении шири-

ны нижнего бьефа. Однако для угла схода зоны растекания наблюдается 

картина характерная для условия безнапорного режима работы сооружения 

– с увеличением уклона дна и ширины нижнего бьефа величина угла схода 

уменьшается. 

3.3. Выводы 

Определяющее влияние на расчет поля гидравлических характеристик 

потока в зоне растекания оказывают следующие шесть обобщенных пара-

метров 

b

B
yhyuz

h

b
Fr

b

b =β
λ

);~,0(
~

);~,0(
~~;~;; 0 . 

В случае плоского  и относительно гладкого дна отводящего русла 

число обобщающих параметров может быть сокращено до четырех: 

b

B
yhyuFrb =β);~,0(

~
);~,0(

~~; . 

Из четырех оставшихся параметров только два могут быть заданы яв-

но - 
b

B
Frb =β; , а два других -   )~,0(

~
);~,0(

~~ yhyu , являются функцией многих пе-

ременных, таких как длина водосбросного тракта сооружения, тип входного 

оголовка, величина пропускаемого расхода и т.д. 

Учитывая, что параметры )~,0(
~

);~,0(
~~ yhyu , так и параметр bFr  зависят от 

величины пропускаемого расхода, то эти параметры закорелированы и, со-

гласно теории планирования эксперимента, должны быть заменены другими 

параметрами, независимыми и легко управляемыми. 

Из числа возможных факторов может быть исключена длина трубы, 

т.к. при длине водосливного тракта более 7d, влияние длины трубы на из-
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менение гидравлических характеристик потока в зоне растекания пренеб-

режимо мало. 

Для водопропускных сооружений с длиной водосливного тракта бо-

лее 7d влияние типа оголовка на гидравлические характеристики потока в 

выходном сечении трубы можно пренебречь. 

Уклон дна водосбросного тракта сооружения оказывает заметное 

влияние на плановые размеры зоны растекания, которое носит нелинейный 

характер, поэтому при формировании начальной гипотезы о виде математи-

ческой модели, необходимо принимать нелинейную модель.  

Основные научные результаты раздела опубликованы в работах [199, 

207, 218, 219, 230] 
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РАЗДЕЛ 4.  

4. ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИИ 
НИЖНЕГО БЬЕФА ВОДОПРОПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

4.1. Относительно узкое русло  

Для обеспечения оптимальной схемы сопряжения с целью сокраще-

ния длины участка крепления в нижнем бьефе водопропускных и водо-

сбросных сооружений устанавливаются гасители избыточной кинетической 

энергии. Д.И.Кумин [86] при анализе работы гасителя энергии предложил 

различать три типа воздействия гасителя на поток: реактивное, диссипатив-

ное и распределительное. 

Реактивное действие гасителя заключается в том, что гаситель выступая 

надо дном, противодействует (подпирает) потоку на водобое. Это приводит к 

образованию (или подтоплению) гидравлического прыжка при глубинах мень-

ших, чем требуется, исходя из известного уравнения прыжка. 

Под диссипативным воздействием гасителя подразумевается влия-

ние, которое гаситель оказывает на интенсивность процесса рассеивания 

(диссипации) энергии. К таким типам гасителей относятся гасители типа 

прорезных стенок, повышенной шероховатости типа ребер и т.д. 

При распределительном воздействии гаситель энергии, отклоняя набе-

гающую на него транзитную высокоскоростную струю к свободной поверхно-

сти, переводит поток с донного в поверхностный режим течении с резким 

уменьшением придонных скоростей. Вследствие этого заметно уменьшается 

размывающее воздействие потока на дно за гасителем энергии. 

В практике мелиоративного и транспортного строительства наиболь-

шее распространение получили гасители энергии, выполненные в виде 

сплошных или прорезных водобойных стенок, одиночных или в комбина-

ции из 2-х и более штук, повышенной шероховатости, водобойных колод-

цев, образованных заглублением отметок дна и т.д. [16, 14, 63, 71, 121], ко-
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торые можно отнести к одному из трех типов гасителей (по классификации 

Кумина Д.И.).  

В полной мере ни одно из известных конструктивных решений не 

удовлетворяет всем перечисленным требованиям, поэтому проектировщи-

кам приходится решать ”компромиссные” задачи: усиливать одни свойства 

конструкции за счет ухудшения других. Поэтому для решения проблемы 

гашения энергии с удовлетворением требований, которым должна отвечать 

конструкция нижнего бьефа сооружений дорожного водоотвода, необходи-

мо принципиально новое конструктивное решение. 

4.1.1. Гаситель избыточной кинетической энергии водного потока 

активного типа 

В качестве гасителя избыточной кинетической энергии водного пото-

ка Б.Т.Емцев [52] предложил сузить сечение бурного потока высокими 

стенками, поставленными под углом к потоку (Рис. 1.14.).  

Гаситель такого типа был назван Б.Т.Емцевым "безнапорным энерго-

гасящим диффузором". На основе теоретических и экспериментальных ис-

следований Б.Т.Емцев показал, что в условиях плоской задачи данная кон-

струкция гасителя обеспечивает высокую степень гашения энергии водного 

потока при значительных колебаниях уровня воды в нижнем бьефе и одно-

временном пропуске плавающих тел. Применение энергогасящего диффу-

зора для условий полупространственной задачи (ββββ>1) Б.Т.Емцев не рас-

сматривал. 

Для условий внезапного расширения русла в нижнем бьефе конструк-

ция энергогасящего диффузора была переработана. В своем первоначаль-

ном виде конструкция диффузора для случая ββββ>1 неприменима, т.к. суже-

ние ширины русла косыми стенками при малых бытовых глубинах потока 

вызывает значительную концентрацию удельных расходов и скоростей по 

оси отводящего русла из-за чего за гасителем возникала необходимость в 
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креплении дна на значительном расстоянии за сооружением. Для того, что 

бы добиться равномерного распределения удельных расходов q, осреднен-

ных скоростей u, глубин h и параметров турбулентности M, было решено 

уменьшить высоту сужающих стенок, чтобы обеспечить частичный поверх-

ностный перелив через стенки и более равномерное распределение скоро-

стей и удельных расходов по ширине отводящего русла. 

На основе анализа работы энергогасящего диффузора было установ-

лено, что эффективность работы данной конструкции определяется соотно-

шением следующих факторов:  

− величины пропускаемого расхода Q,  

− высоты сужающихся стенок hст,  

− угла установки стенки ρρρρ,  

− длины водобойной стенки lст,  

− относительной ширины отводящего русла ββββ,  

− ширины отверстия в горловине a,  

− местоположение водобойной стенки (Рис. 4.1) [257]. 

 
Рис. 4.1. Расчетная схема энергогасящего диффузора 

Для определения оптимальных размеров энергогасящего диффузора 

для условий пространственной задачи рассмотрим ряд параметров, опреде-

ляющих эффективность работы исследуемой конструкции. 
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4.1.2. Угол планового расположения стенок диффузора 

Емцев Б.Т., исследуя работу энергогасящего диффузора для условий 

плоской задачи, отметил, что величина угла установки стенок диффузора ρρρρ 

может изменяться в следующем диапазоне от ρρρρmin до 900, где ρρρρmin - угол от-

ражения крайней струйки растекающегося бурного потока от боковой стен-

ки. Емцев Б.Т. рекомендует применять ρρρρ = ρρρρmin, т.к. при ρρρρ>ρρρρmin существенно 

возрастают динамические нагрузки на стенки диффузора.   

В случае внезапного расширения русла величину угла установки 

стенки следует, по всей видимости, принимать равной углу схода косых 

гидравлических прыжков.  

Ранее, в результате выполненного анализа было установлено: 

- входной оголовок практически не влияет на гидравлические характе-

ристики потока в зоне свободного растекания; 

- при длине трубы более 7d влияние длины трубы на характер растека-

ния бурного потока пренебрежимо мало; 

Приняв в процессе эксперимента длину трубы равную 9d, а тип ого-

ловка раструбным, исключили в дальнейшем эти два фактора из рассмотре-

ния. Критерий Fr , был заменен на параметр расхода Пq, который является 

фактором однозначным и легко управляемым, в то время как критерий Fr 

для круглых труб, согласно [69], является двузначной функцией. 

За основные факторы, определяющие работу безнапорного энергога-

сящего диффузора были приняты:  

- параметр расхода Пq;  

- ширина отверстия в горловине диффузора a;  

- величина относительного расширения ββββ;  

- угол сужения стенок диффузора αααα;   

- высота стенок диффузора hст.  

Исследование работы диффузора было решено выполнить для самого 
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тяжелого эксплуатационного случая: размеры зоны свободного растекания 

максимальны и максимальны скорости потока на участке протекания. 

Три размерных фактора a, αααα и hст были представлены в безразмерном 

виде: a/d, αααα/ααααпр и hст/d, где ααααпр - угол схода косых гидравлических прыжков 

при предельном расширении бурного потока. 

Местоположение стенок диффузора устанавливалось в сечении пол-

ного растекания Lпс и, как фактор, не рассматривался, так как этот параметр 

зависит от величины относительного расширения и параметра расхода, т.е. 

является закоррелированым.  

Для определения значений Lпс и ααααпр были проведены дополнительные ис-

следования, результаты которых приведены ниже (Таблица 4.1.). 

Таблица 4.1.  
Влияние величины предельного расширения β на αпр 

и Lпр/d 
ββββпр 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 
ααααпр 15.2 12.3 12.9 13.9 14.8 16.0 

Lпс/d 1.04 1.3 1.76 2.15 2.63 3.16 

 

Диапазон изменения величины относительного расширения отводя-

щего русла принимался равным от β = 3.0 до β= 8.0. Ширина отверстия в 

горловине диффузора a изменялась от нуля (отверстие отсутствует) до ши-

рины, равной диаметру трубы, с целью обеспечить возможность пропуска 

плавающих тел, проходящих через трубу, т.е. величина a/d изменялась от 0 

до 1.  

В связи с тем, что, начиная с угла установки более 450, величина 

удельного сдвигающего усилия начинает существенно возрастать, диапазон 

изменения угла установки стенки принимался равным от (1...3)ααααпр. 

Диапазон изменения параметра Пq был принят из следующих сооб-

ражений. Для каждого фиксированного значения величины относительного 

расширения нижнего бьефа ββββ было принято несколько увеличенное (5%) 
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значение параметра Пq, соответствующее предельному значению ααααпр, опре-

деленное по данным табл.4.1.  

В качестве фактора, характеризующего влияние параметра расхода на 

работу энергогасящего диффузора, было принято отношение 

Кпq=exp(Пq)/exp(Пqmin). 

Диапазон изменения параметра Кпq и соответствующие ему значения 

параметров расхода при различной величине относительной ширины ниж-

него бьефа приведены в таблице 4.2.  

Таблица 4.2.  
Диапазон изменения параметра Кпq 
 Параметр расхода Пq 

Кпq ββββ=3.0 ββββ=5.5 ββββ=8.0 
2.234 0.904 1.060 1.250 
1.617 0.508 0.740 0.926 
1.000 0.100 0.258 0.446 

В табл. 4.3 приведены интервалы изменения (варьирования) факторов. 

Таблица 4.3.  
Уровни варьирования факторов 

Факторы Уровни факторов 
Натур Код -1 0 +1 

Кпq X1 1.000 1.617 2.234 
ββββ X2 3.0 5.5 8.0 

a/d X3 0 0.5 1.0 
αααα/ααααп Х4 1 2 3 
hст/d Х5 0.2 0.5 0.8 

 

В качестве параметра, характеризующего эффективность работы 

энергогасящего диффузора как гасителя избыточной кинетической энергии, 

был принят параметр 

,1
KW

W
Y =      (4.1) 

где  W - площадь крепления отводящего русла при свободном распекании 

бурного потока при отсутствии диффузора;    

WK - площадь крепления отводящего русла при наличии диффузора. 
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Для проверки обьективности данного параметра, были проведены до-

полнительно опыты на размываемой модели с длиной размываемого участ-

ка 3 м и глубиной 0.5 м. Цель этих экспериментов – установление взаимо-

связи между параметром Y1 относительным объемом ямы размыва 
K

V

V
 (где V 

и V1 – соотвественно объемы ямы размыва при свободном растекании бур-

ного потока в нижнем бьефе при отсуствии гасителя и при наличии гасителя 

за трубой).  В результате ряда опытов было установлено, что между обеими 

параметрами существует тесная взаимосвязь, которая может быть описана 

следующей зависимостью 

 
2,5

1 ,
k

V
Y

V

 
=  

 
 

что позволяет сделать вывод о правомерности выбора такого параметра для 

оценки эффективности работы гасителя и проводить в дальнейшем все экс-

периментальные исследования на неразмываемой модели.    

Очевидно, чем выше эффективность работы диффузора как гасителя 

энергии, тем больше значение параметра оптимизации Y1.  

Для оценки эффективности работы диффузора как струераспреде-

ляющего устройства, был выбран следующий параметр оптимизации 

.
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где au - актуальная средняя придонная скорость в расчетном створе;  

Uв - средняя скорость потока в выходном сечении сооружения;  

n - количество замеров в расчетном створе;  

sign - оператор присвоения знака "+" или "-" в зависимости от соот-

ношения актуальных придонных скоростей по оси и у стенки отводя-

щего русла в расчетном сечении: 

при (ua)ось>(ua)стенка - Y2>0;  при (ua)ось<(ua)стенка - Y2<0.  
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Расчетное сечение принималось на расстоянии В от конца диффузора. 

Очевидно, чем эффективнее работа энергогасящего диффузора как струе-

распределяющего устройства, тем меньше (по абсолютной величине) значе-

ние параметра оптимизации Y2. 

4.1.3. Подбор статистической математической модели  

Задачей исследования является подбор конструктивных размеров 

энергогасящего диффузора, позволяющего целенаправленно формировать 

кинематическую структуру потока в отводящем русле.  

Поставленная задача относиться к разряду интерполяционных задач, 

т.е. позволяющих спрогнозировать гидравлические характеристики потока в 

любой точке исследуемого факторного пространства. Для решения постав-

ленной задачи наиболее подходящими являются D - оптимальные планы, 

которые позволяют минимизировать обобщенную дисперсию оценок коэф-

фициентов регрессионной модели [183]. При выборе плана исходим из по-

сылки, что исследуемый процесс может быть описан квадратичным поли-

номом. В связи с эти первоначально был выбран факторный план B5 с дроб-

ной полурепликой и тремя точками в центре плана (Таблица 4.4).  

Таблица 4.4.  
Исходный план эксперимента B5 с дробной полурепликой 

№№ X1 X2 X3 X4 X5 №№ X1 X2 X3 X4 X5 

1 -1 -1 -1 -1 +1 16 +1 +1 +1 +1 +1 
2 +1 -1 -1 -1 -1 17 -1 0 0 0 0 
3 -1 +1 -1 -1 -1 18 +1 0 0 0 0 
4 +1 +1 -1 -1 +1 19 0 -1 0 0 0 
5 -1 -1 +1 -1 -1 20 0 +1 0 0 0 
6 +1 -1 +1 -1 +1 21 0 0 -1 0 0 
7 -1 +1 +1 -1 +1 22 0 0 +1 0 0 
8 +1 +1 +1 -1 -1 23 0 0 0 -1 0 
9 -1 -1 -1 +1 -1 24 0 0 0 +1 0 

10 +1 -1 -1 +1 +1 25 0 0 0 0 -1 
11 -1 +1 -1 +1 +1 26 0 0 0 0 +1 
12 +1 +1 -1 +1 -1 27 0 0 0 0 0 
13 -1 -1 +1 +1 +1 28 0 0 0 0 0 
14 +1 -1 +1 +1 -1 29 0 0 0 0 0 
15 -1 +1 +1 +1 -1       
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Согласно статистическим оценкам В.З.Бродского и Л.И.Бродской 

[170] данный план обладает одними из лучших наборов характеристик по 

критериям D - и G - оптимальности. После реализации плана эксперимента 

были получены опытные значения параметра оптимизации, численные зна-

чения которых приведены ниже (Таблица 4.5.) 

Таблица 4.5.  
Опытные значения параметров оптимизации для плана B5 с дробной 

полурепликой 
№№ Y1 Y2 №№ Y1 Y2 №№ Y1 Y2 

1 2.752 0.0052 11 2.366 -0.0279 21 1.951 0.0287 
2 2.629 0.0372 12 1.092 0.1317 22 1.830 0.0202 
3 1.138 0.0096 13 1.232 0.1174 23 1.839 0.0042 
4 1.153 -0.0026 14 1.665 0.1121 24 1.485 0.1731 
5 2.113 0.0216 15 1.237 0.0326 25 1.414 0.0622 
6 1.863 0.0353 16 0.946 0.1102 26 1.397 0.0716 
7 0.932 0.0033 17 1.175 0.0604 27 1.707 0.0359 
8 0.944 0.0606 18 1.545 0.0164 28 1.732 0.0372 
9 1.868 0.0363 19 2.415 0.0952 29 1.682 0.0428 

10 4.176 -0.0459 20 1.296 0.0126    

Расчет коэффициентов полиномиальной квадратичной модели и ее ана-

лиз показал, что сформулированная гипотеза о виде модели не подтвердилась, 

так как дисперсия адекватности модели Sa
2 оказалась больше дисперсии экспе-

римента Sэ
2 (дисперсии воспроизводимости) почти в 250 раз. 

В тех случаях, когда не подтверждается гипотеза о виде модели, в ли-

тературе [124, 6, 18, 39] рекомендуют одно из нескольких решений: 

− перейти к новой модели, более высокой степени, например к полиному 

третьей степени, что, однако, требует проведения большого числа до-

полнительных опытов, чтобы новая модель, как и предыдущая, отвечала 

условиям, как минимум, D - и G - оптимальности;  

− уменьшается исследуемое факторное пространство путем уменьшения 

интервала варьирования одного или нескольких факторов. При этом 

теряется такое важное свойство экспериментальных планов как ком-

бинаторика, т.е. теряется возможность достройки реализованного ра-

нее экспериментального плана до нового плана, соответствующего 
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новой математической модели; 

− произвести преобразование независимых переменных или параметров 

оптимизации, чтобы уменьшить степень нелинейности связи между па-

раметром оптимизации и независимыми переменными. Однако в этом 

случае приходится отбросить все полученные ранее результаты опытов 

и заново выполнить весь план эксперимента. 

Как показал анализ статистических характеристик эксперименталь-

ных планов (Раздел 2.), добавление в стандартную квадратичную модель 

нелинейных взаимодействий третьего порядка вида bijkXiXjXk или biijXi
2
Xj 

лишь незначительно ухудшает статистические свойства модели.  

Алгоритм расчета мер точности приведен в разделе 2 . 

В связи с тем, что модель в виде стандартного квадратичного полино-

ма была неадекватна, был выполнено статистическое исследование и уста-

новлено, что при исходном наборе данных адекватная модель получается 

добавлением неполных кубичных взаимодействий вида B22jX2
2
Xj. Добавле-

ние в стандартную квадратичную модель указанного взаимодействия, при 

оценке адекватности модели дала следующие результаты: 

Sa
2 = 0.0181; Fтабл (f1 = 4; f2 = 29) = 2.7  

Fрасч = Sa
2
/ Sэ

2 = 0.0181/0.00985 = 1.83 < Fтабл = 2.7 , 

т.е. полученная математическая модель не противоречит опытным данным. 

Максимальная мера точности (наихудшая точность прогноза) имела место в 

точке с координатами [+1, 0, 0, -1, -1]. По данным условиям эксперимента 

был выполнен опыт и получено значение функции отклика Y1 = 1.087. Про-

гностические свойства данной модели оказалась незначительной, так рас-

четное значение функции отклика в этой точке дало результат Y1р = 1.491, 

т.е. погрешность составила примерно 40%. 

Добавление к исходному плану эксперимента условий проведенного 

опыта и его результат привело к значительному изменению всех коэффици-

ентов модели и увеличило дисперсию адекватности почти в четыре раза с 
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Sa
2 = 0.0181 до Sa

2=0.0690.  

Поиск новой статистической модели при 30 опытах привел к модели 

типа неполного кубичного полинома со значимыми неполными кубичными 

взаимодействиями типа B11jX1
2
Xj и взаимодействием B551X5

2
X1. Данная мо-

дель имела дисперсию адекватности Sa
2=0.0154. Наихудшая точность про-

гноза имела место в точке факторного пространства с координатами [0, -1, -

1, +1, +1]. Проведение опыта в этой точке дало результат Y1=4.382, а рас-

четное значение Y1р=3.02, т.е. расхождение составило более 31%, поэтому 

были продолжены поиски модели. Добавление в план эксперимента 31-й 

точки и поиск наилучшей модели показал высокую значимость взаимодей-

ствий типа B22JX2
2
XJ и B55JX5

2
XJ . Из этих двух блоков были выделены зна-

чимые взаимодействия X2
2
X4; X2

2
X5; X5

2
X1; X5

2
X3; X5

2
X4. Кроме того, к мо-

дели было добавлено тройное взаимодействие X3X4X5 , что привело к полу-

чению модели с дисперсией адекватности Sa
2 = 0.01825.   

Критерий Фишера для данной модели составил Fрасч = Sa
2
 /Sэ

2 = 

0.01825/0.00985 = 1.852 

Табличное значение критерия Фишера соответственно равно 

Fтабл(5,31)= 2.52 < Fрасч , что позволяет сделать вывод о том, что полученная 

модель не противоречит опытным данным.   

Расчет меры точности факторного пространства для данной модели 

показало, что прогностические свойства модели ухудшились почти в три 

раза. Поиск точки с наихудшей точностью прогноза дал следующие резуль-

таты : [+1, +1, -1, -1, -1]. Расчет значения функции отклика Y1Р в этой точке 

дал следующие результаты Y1Р = 1,530, а опытное значение Y1=0.904, т.е. 

разница составила почти 70%. Поэтому был продолжен поиск модели уже 

по 32 опытам. В новой модели были сохранены неполные кубичные взаи-

модействия X2
2
X4; X2

2
X5; X5

2
X1; X5

2
X

3
; X5

2
X4 , а также добавлены тройные 

взаимодействия X1X2X5 и X3X4X5 . Это привело к получению адекватной мо-

дели с дисперсией адекватности Sa
2= 0.01992, отсюда Fрасч = Sa

2 /Sэ
2 = 
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0.01992/0.00985 = 2.02 < Fтабл(6;32) = 2.4  

Число степеней свободы осталось прежним, так как при добавлении 

нового взаимодействия X1X2X5 было удалено незначимое парное взаимодей-

ствие X1X2 . 

Анализ прогностических свойств показал, что в пределах сформиро-

ванного факторного пространства, мера точности прогноза распределена 

достаточно равномерна, и оказалась почти в два раза выше, чем в предыду-

щем случае. В связи с тем, что последняя модель незначительно отличалась 

от предыдущей как по структуре модели, так и по величине коэффициентов 

полинома, что позволило сделать вывод о достаточной статистической ус-

тойчивости последней модели. Поэтому, было решено провести следующий 

опыт в случайной точке факторного пространства, координаты которой бы-

ли сгенерированы на ПЭВМ с помощью генератора случайных чисел. Из 

ряда сгенерированных точек была выбрана точка с координатами [+1, -

0.585, -0,585, -0.170, +0.245] с Y1P = 2.252. Опытное значение функции от-

клика в этой точке дало результат Y1=2.191. Однако дополнительное иссле-

дование факторного пространства показало на наличие точек с низкими 

прогностическими свойствами. Так в точке с координатами [+1, 0, -1, 0, -1] 

соответственно получено Y1P = 1.611 и Y1=1.277, т.е. расхождение оставило 

почти 30%. Добавление этой точки в план эксперимента и подбор новой мо-

дели показал на статистическую неустойчивость предыдущей модели, так 

как в новой модели уже незначимыми оказались взаимодействия X2
2
X4; 

X2
2
X5; X5

2
X3, которые были отброшены и заменены на взаимодействия X4

2
X3 

и X4
2
X5 . Поиск точки с наихудшими прогностическими свойствами дал 

следующие результаты: при [0, -1, +1, +1, -1] Y1 = 1.397 и Y1P=2.034.  

Новая адекватная модель, после добавления данной точки в план экспе-

римента и анализа более 30 промежуточных моделей, имела следующий вид: 

Y1 = 1.6434 + 0.2010X1 - 0.5376X2 - 0.0573X3 - 0,1627X4 + 

0.0082X5 + 0.0791X1X2 - 0.0624X1X3 - 0.0940X1X4 + 0.0558X1X5 + 
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0.1790X2X3 + 0.1164X2X4 - 0.1494X2X5 - 0.4194X3X4 - 0.2983X2X5 + 

0.1865X4X5 - 0.2391X1
2 + 0.2611X2

2 + 0.2833X3
2 - 0.1951X5

2 + 

0.2275X1
2X4 + 0.3316X4

2X3 + 0.1611X4
2X5 - 0.1482X5

2X1 + 0.2371X1X2X5 

+ 0.1020X1X3X4 - 0.2459X3X4X5. 

Анализ факторного пространства предложил для исследования точку с 

координатами [+1, 0, 0, +1, 0] В данной точке были получены следующие ре-

зультаты Y1=1.392 и Y1P=1.794 (погрешность 27%). Добавление данной точки в 

план эксперимента позволило добавить в предыдущую модель два нелиней-

ных взаимодействия - X4
2
X1 и X2X3X5. Анализ нового факторного пространст-

ва, построенного по последней модели,  позволил выделить две точки: [+1, 0, 

+1, 0, 0]1 и [+0.5, -1, -0.5, 0, 0]2 . Сопоставление результатов выполненных опы-

тов со значениями, посчитанными по последней модели, показал на хорошие 

прогностические свойства модели, т.к. показало на хорошую сопоставимость 

результатов: Y1=1.526 и Y1P=1.602 (погрешность 4.98%) для первой точки и 

Y1=2.451 и Y1P=2.570 (погрешность 4.86%) для второй точки. Добавление этих 

точек в план эксперимента показало, что ни вид модели, ни значения коэффи-

циентов модели не претерпело заметного изменения. Сравнение критериев оп-

тимальности (G -, Q -, A-) показало, что последний вариант модели обладает 

статистическими характеристиками близкими к стандартной модели исходно-

го плана эксперимента. Статистические оценки рассмотренных моделей и 

планов приведены ниже (Таблица 4.6.). 

Таблица 4.6.  
Статистические оценки математических моделей и планов эксперимента 

Номер 
опыта 

Координаты добав-
ленных точек плана 

Y1 G-опт. Q-опт. A-опт. Sa
2 x10-4 

29 - - 68.96 40.38 7.1 1370 
30 +1, 0, 0, -1, -1 1.087 69.91 36.33 6.4 690 
31 0, -1, -1, +1, +1 4.382 291.78 107.15 15.2 2100 
32 +1, +1, -1, -1,-1 0.904 195.21 57.20 11.8 340 
33 +1, -0.585, -0.585, -

0.17, +0.245 
2.191 239.54 80.90 12.4 183 

34 +1, 0, -1, 0, -1 1.277 142.90 52.75 7.6 414 
35 0, -1, +1, +1, -1 1.397 181.40 71.91 9.9 328 
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Номер 
опыта 

Координаты добав-
ленных точек плана 

Y1 G-опт. Q-опт. A-опт. Sa
2 x10-4 

36 +1, 0, 0, +1, 0 1.392 115.52 61.30 8.8 148 
37 +1, 0, +1, 0, 0 1.526 - - - - 
38 +0.5, -1, -0.5, 0, 0 2.451 82.05 57.20 7.6 99 

 

Окончательный вариант математической модели по определения ве-

личины относительной площади крепления имеет следующий вид: 

Y1 = W/WK = 1.6092 + 0.1629X1 - 0.5278X2 - 0.1186X3 - 0,2295X4 + 

0.0374X5 - 0.0776X1X3 - 0.0733X1X4 + 0.0694X1X5 + 0.1628X2X3 + 

0.1167X2X4 - 0.1299X2X5 - 0.4974X3X4 - 0.2935X3X5 + 0.1695X4X5 - 

0.2984X1
2 + 0.2835X2

2 + 0.3269X3
2 - 0.1681X5

2 + 0.2966X1
2X4 + 

0.0576X4
2X2 - 0.2851X4

2X3 + 0.0914X4
2X5 - 0.1106X5

2X1 + 0.3499X1X2X5 

+ 0.0970X1X3X4 + 0.1695X2X3X5 - 0.2459X3X4X5      (4.3 ) 

с дисперсией адекватности Sa
2=0.0099.  

Разработанная методика поиска устойчивой статистической модели 

изучаемого явления, основанная на обратной связи между проведением ак-

тивного гидравлического эксперимента и достройки плана эксперимента, 

исходя из критерия G - оптимальности, была также реализована и для вто-

рого набора данных Y2 (Таблица 4.5)  

В процессе исследования исходный план был достроен пятью допол-

нительными точками и, в общей сложности, была проанализировано более 

80 типов математических моделей.  

Окончательный вариант математической модели, статистически ус-

тойчивой и оптимальной по статистическим критериям, позволяющей про-

гнозировать неравномерность плановой эпюры осредненных скоростей, 

приведена ниже: 

Y2 = 0.0540 - 0.0220X1 - 0.04130X2 - 0.0043X3 + 0,00845X4 + 

0.0047X5 + 0.0061X1X2 - 0.0118X1X3 + 0.0179X1X4 + 0.0011X2X3 - 

0.0107X2X4 - 0.0177X2X5 + 0.0061X3X5 + 0.0097X4X5 - 0.0182X1
2 - 

0.0322X3
2 + 0.0360X4

2 + 0.0143X5
2 + 0.0114X1

2X3 - 0.0517X1
2X4 + 
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0.0507X3
2X1 + 0.0270X3

2X2 - 0.0059X3
2X5    (4.4) 

со следующей статистикой: 

Sa
2= 0.0000505; Fтабл(f1 = 15; f2 = 38) = 1,93 

F= Sa
2
/Sэ

2 = 0.0000505/0.000033=1.53<Fтабл .  

Сопоставление опытных и расчетных значений параметров оптимизации 

по обеим зависимостям показал на хорошую сходимость результатов по всему 

объему ( погрешность менее 5%). Анализ остатков показал на отсутствие корре-

ляционной связи между величинами Y2оп - Y2рас и Y2оп. (r=0.0132), что, согласно 

[7], подтверждает правомерность сделанного вывода о не противоречии полу-

ченной статистической модель опытным данным. 

4.1.4. Анализ имитационных моделей 

Имитационная модель по управлению размывающей способ-

ности потока  

В качестве первого параметра оптимизации (функции отклика) было 

критерий, показывающий, во сколько раз сокращается площадь крепления 

отводящего русла при наличии диффузора с различными геометрическими 

размерами элементов конструкции. Очевидно, наибольший эффект гашения 

будет обеспечен при Y1=max.  

Результаты исследования данной функции на экстремум приведены в 

таблице 4.7. 

Таблица 4.7.  
Исследование имитационной модели на локальный экстремум 

 Фиксировано Результат 
Задача Y1max X1 X2 X3 X4 X5 X1 X2 X3 X4 X5 

 4.7 - - - - - -1 -1 -1 +1 +1 
Пропуск макси-
мального расхода Q-

max 

4.05 +1 - - - - - +1 -1 +1 +1 

Пропуск Q-max при 
максимальном от-
верстии a (a=d) 

2.67 +1 - +1 - - - -1 - -0.5 -0.9 
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 Фиксировано Результат 
Задача Y1max X1 X2 X3 X4 X5 X1 X2 X3 X4 X5 

Пропуск макси-
мального расхода 
при максимальном 
расширении β=8 и 
a=d 

1.70 +1 +1 +1 - - - - - -1 -0.7 

Минимальный угол 
установки стенок 
(α=αп) при Q-max и 
a=d 

1.67 +1 - -1 - - - -1 - - -1 

Пропуск Q-max при 
a=0.5d и минималь-
ном угле установки 

1.67 +1 - 0 -1 - - -1 - - -0.3 

 

Для оценки влияния различных факторов на параметр Y1 был выпол-

нен анализ двухфакторных моделей при фиксировании трех оставшихся 

факторов в зависимости от формулировки практической задачи. Рассмотрим 

влияние угла установки стенки (Х4) и высоты стенки (Х5) при пропуске мак-

симального расхода (Х1=+1) при максимальном расширении нижнего бьефа 

(Х2=+1) и ширине отверстия равном диаметру трубы (Х3=+1) (Рис. 4.2).  

 

Рис. 4.2. Влияние угла установки стенок и их высоты на 
эффективность работы диффузора 

Анализ приведенного графика показывает, что максимальный эффект 

гашения (Y1 - max) для рассматриваемого случая, имеет место при минималь-
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ном угле установки (Х4 = -1) и максимальной высоте стенок диффузора (Х5 = 

0..1). При минимальном угле установки эффективность работы диффузора 

снижается с уменьшением высоты водобойных стенок. С увеличением угла 

установки (Х4 → +1) при малой высоте водобойных стенок эффективность 

возрастает незначительно, а начиная со значения Х4= -0.5 эффективность рабо-

ты гасителя падает. Очевидно, что оптимальным является угол установки сте-

нок равный углу схода косых гидравлических прыжков. Это подтверждает 

наш вывод, сделанный на стадии предварительного эксперимента при выявле-

нии значимых факторов. Оценим, как влияет высота стенок диффузора (фак-

тор Х5) на эффективность работы диффузора при различной относительной 

ширине отводящего русла (фактор Х2) (Рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Влияние высоты стенок и относительного расши-
рения русла на эффективность работы диффузора 

При максимальном расширении отводящего русла (ββββ=8) эффектив-

ность работы диффузора как гасителя энергии снижается с уменьшением 

высоты водобойной стенки. Это, по всей видимости, связано с тем, что в от-

носительно широком русле сечение полного растекания достаточно далеко 

отодвинуто от выходного сечения сооружения, вследствие чего поток, добе-

гающий до створа образования мостообразного гидравлического прыжка, 

достигает высокой скорости, и как следствие, высоты стенки может ока-
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заться недостаточно для образования развитого прыжкового сопряжения.

 С уменьшением величины относительного расширения эффектив-

ность работы диффузора возрастает с уменьшением высоты стенок диффу-

зора. Причина этого явления является избыточная высота водобойной стен-

ки в виду недостаточной кинетичности набегающего потока, в связи с чем, 

основная масса воды устремляется в выходное отверстие диффузора, а не 

переливается через стенки. Можно ожидать, что с уменьшением величины 

выходного отверстия диффузора эффективность работы диффузора будет 

возрастать с увеличением высоты стенок диффузора. Необходимо отметить, 

что при ββββ = 3.0 (Х2 = -1) слабое влияние высоты стенки на работу диффузора 

наблюдается при X5 меньше 0.  

Оценим взаимное влияние высоты стенок и выходного отверстия 

диффузора на эффективность его работы (Рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Влияние высоты стенок диффузора и ве-
личины выходного отверстия на эффективность ра-
боты гасителя 

Из приведенных на графике данных видно, что при ββββ = 5.5 наиболь-

шая эффективность работы диффузора наблюдается при минимальной ши-

рине выходного отверстия при высоте стенки равной 0.5d. Учитывая, что 



 170 

поверхность отклика имеет почти симметричную седловидную форму, вто-

рой локальный максимум наблюдается при максимальной ширине выходно-

го отверстия диффузора и той же высоте стенки. 

Рассмотрим условия, при которых эффективность работы диффузора 

слабо зависит от величины пропускаемого расхода. Для этого возьмем част-

ную производную Y1 по X1: 

∂Y1/∂X1 = 0.1629 - 0.5968X1 - 0.776X3 - 0.0733X4 +0.0694X5 + 

0.5932X1X4 - 0.1106X5
2 + 0.3499X2X5 + 0.0970X3X4. 

Для сформулированных условий необходимо найти область определения 

переменных Х2...Х5 в которой частная производная стремиться к нулю. 

Рассмотрим случай предельного расширения ββββ = 8.0 (X2 = +1) при ми-

нимальном угле установки стенок диффузора (X4 = -1) и пропуске макси-

мального расхода (X1 = +1) (Рис. 4.5). 

 
Рис. 4.5. Влияние ширины отверстия и высоты стен-
ки на градиент функции отклика Y1 

Из приведенного графика видно, что при X5 > 0.25 и минимальной 

ширине отверстия(Х3 = -1) изменение расхода не влияет на эффективность 

работы диффузора как гасителя энергии. С увеличением ширины выходного 
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отверстия диффузора величина ∂∂∂∂Y1/∂∂∂∂X1 возрастает (по абсолютной величи-

не), т.е. возрастает влияние изменения величины пропускаемого расхода на 

эффективность работы сооружения. Для рассматриваемого случая ∂∂∂∂Y1/∂∂∂∂X1=-

2.3 при X3 =-1 и X5 = -1, т.е. можно допустить, что влияние изменения вели-

чины пропускаемого расхода на изменение эффективности работы конст-

рукции пренебрежимо мало при максимальной высоте сходящихся стенок 

гасителя и минимальной ширине выпускного отверстия.  

Имитационная модель управления эпюрами скоростей 

Для оценки эффективности работы диффузора как струераспреде-

ляющего устройства, как отмечалось ранее, был выбран параметр оптими-

зации Y2 количественно оценивающий неравномерность плановой эпюры 

осредненных скоростей (4.2). 

Для второй функции отклика оптимальным является нулевое значе-

ние, т.е. Y2 = 0. 

Таблица 4.8.  
Исследование статистической модели на нулевое значение 

 Фиксировано Результат 
Задача 

Y1max X1 X2 X3 X4 X5 X1 X2 X3 X4 X5 
- -0.001 - - - - - -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 

Пропуск макси-
мального расхо-
да Q-max 

0 +1 - - - - - -0.1 -0.1 -0.8 -0.1 

Пропуск Q -max 
при максималь-
ном отверстии 
a(a=d) 

0.003 +1 - +1 - - - +1.0 - -0.7 -0.7 

Пропуск Q -max 
при максималь-
ном расширении 
β=8 и a=d 

0.003 +1 +1 +1 - - - - - -0.6 -0.7 

Минимальный 
угол установки 
стенок (α=αп) 
при Q - max и 
a=d 

0.005 +1 - +1 -1 - - -1.0 - - -0.4 
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 Фиксировано Результат 
Задача 

Y1max X1 X2 X3 X4 X5 X1 X2 X3 X4 X5 
Пропуск Q -max 
при a=0.5d и ми-
нимальном угле 
установки 

0 +1 - 0 -1 - - +1.0 - - 0.02 

 

Выполним анализ влияния различных факторов на эффективность рабо-

ты диффузора как струенаправляющего сооружения. Сопоставление выполним 

на тех же условиях, которые использовались при анализе первой функции от-

клика. Рассмотрим задачу о влиянии высоты стенки и угла их установки при 

пропуске Q - max, максимальном относительном расширении русла ββββ=8 и ши-

рине выходного отверстия диффузора a=d. (Рис. 4.6) 

 
Рис. 4.6. Влияние высоты стенки и угла их установки на 
струераспределяющую способность диффузора 

Из приведенных данных видно, что с увеличением угла установки не-

равномерность эпюры скоростей резко возрастает, причем при X4 > -0.5 
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влияние высоты стенок диффузора относительно мало. При X4<-0.5 наи-

больший эффект наблюдается при Х5 = -1. При сопоставлении графиков 

функции Y1=f(X4,X5) и Y2=f(X4,X5) видно, что вывод о минимальном угле 

установки является правомерным как при использовании диффузора как 

устройства для гашения энергии, так и при использовании его как струерас-

пределяющего устройства. 

Оценим влияние высоты стенок диффузора при различном относи-

тельном расширении отводящего русла при пропуске максимального расхо-

да (Х1=+1), наибольшей величине выходного отверстия диффузора (Х3= +1) 

и минимальном угле установки стенки (Х4= -1). (Рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Влияние относительного расширения и высоты 
стенок на струераспределяющую способность диффузора  

 

Для заданных условий функция отклика Y2 линейно зависит от вели-

чины относительного расширения (Х2), причем при максимальной высоте 
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стенок диффузора (Х5 = +1) неравномерность эпюры скоростей уменьшает-

ся с увеличением величины относительного расширения. При уменьшении 

высоты стенки диффузора данная закономерность меняется и уже для ми-

нимальной высоты стенки диффузора неравномерность эпюры скоростей 

снижается при уменьшении величины относительного расширения (Х2 = -1). 

Оценим струераспределяющую способность гасителя при пропуске мак-

симального расхода (X1=+1), ширине выходного отверстия a=0.5d (X3=0) и ми-

нимальном угле установки сходящихся стенок гасителя (X4 = - 1). (Рис. 4.8). 

 
Рис. 4.8. Влияние высоты сходящихся стенок и величины относительного 
расширения на струераспределяющую способность гасителя 

 

 Для рассматриваемого случая струераспределяющая способность ис-

следуемой конструкции возрастает с увеличением относительной ширины 

нижнего бьефа (Х2) и высоты сходящихся стенок (Х5). При максимальной 

высоте сходящихся стенок функция отклика Y2 линейно уменьшается с воз-

растанием величины относительного расширения. При минимальной вели-
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чине относительного расширения нижнего бьефа влияние высоты сходя-

щихся стенок на струераспределяющую способность конструкции весьма 

незначительно. Наиболее эффективно в качестве струераспределяющего со-

оружения конструкция работает при X2=+1 и X5=+1 . 

Для оценки влияния одного фактора в пятифакторном эксперименте 

можно выполнить сравнительный анализ двух поверхностей отклика при 

изменении численного значения фактора Х3. (Рис. 4.9.) 

 

Рис. 4.9. Поверхности функции отклика при изменении 
ширины выходного отверстия 

Сравнительный анализ показывает, что с уменьшение ширины выходно-

го отверстия конструкции снижается струераспределяющая способность со-

оружения, т.к. зона графика, ограниченная линиями равных значений Y2=0.10 

и Y2=0.09 при Х3=+1 большем, чем при Х3= -1. При минимальной ширине вы-

ходного отверстия гасителя и минимальной высоте стенки функция отклика 

равна Y2=0.16, в то время как для аналогичных условий, но максимальной ши-

рине выходного отверстия, Y2 = 0.14. В обоих рассматриваемых случаях зона 

оптимального значения параметра Y2 совпадает и соответствует следующим 

значения факторов Х2 и Х5: Х2=0.75..1.0 и Х5=0.75...1.0, т.е. при пропуске мак-

симального расхода струераспределяющая способность конструкции гасителя 

возрастает с уменьшением ширины выходного отверстия при максимальной 

относительной ширине отводящего русла и максимальной высоте сходящихся 

стенок конструкции гасителя. 
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4.2. Относительно широкое русло 

При растекании потока в относительно широком русле крайние 

струйки потока не добегают до боковых стенок, поэтому такое понятие как 

сечение полного растекания теряет свой смысл. 

В условиях планового сопряжения в нижнем бьефе водопропускных 

сооружений имеет место различные формы движения потока. Расчет ниж-

него бьефа ведется, как правило, для двух, наиболее тяжелых форм сопря-

жения - свободного растекания и сбойного течения [250, 247, 163, 14, 63, 71, 

121]. При этом выходные русла классифицируют по величине относитель-

ного расширения на относительно широкие и относительно узкие  

d

B

b

B
≈=β  , 

где  B - ширина нижнего бьефа;  

b или d - ширина или диаметр выходного отверстия водопропускного 

сооружения. 

Как отмечалось ранее, за величину предельного относительного рас-

ширения рекомендуют принимать значение ββββп=5...8 и не учитывая при этом 

величину кинетичности растекающегося потока. 

На этапе предварительных исследований было отмечено, что формы 

сопряжения, характерные для относительно узких русел имели место и при 

относительном расширении ββββ =27, в тоже время при ββββ = 3 наблюдались 

формы сопряжения, характерные для относительно широких русел. Оче-

видно, что при ββββ =27, несмотря на то, что и в этом случае можно добиться 

добегания растекающегося потока до боковых стенок, крайне не эффектив-

но пытаться создать диффузор путем установки стенок диффузора в сече-

нии полного растекания. В данном случае необходимо доработать конст-

рукцию диффузора таким образом, что бы сохраняя его все положительные 

качества, сделать его применение экономически целесообразным и в случае 

широких отводящих русел. 
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4.2.1.  Исследование величины предельного расширения 

нижнего бьефа  

В выполненных исследованиях за критерий разделения отводящих ру-

сел на относительно узкие и относительно широкие принималась величина 

предельного расширения двухмерного бурного потока, т.е. такие гидравличе-

ские условия, при которых растекающийся поток в сечении полного растека-

ния только касается ограничивающих стенок, но не набегает на них. 

Величина ββββп не является величиной постоянной, представляет собой 

сложную функциональную зависимость. В качестве основных факторов, 

определяющих величину ββββп, являются такие как величина расхода, уклон и 

длина водосливного тракта, форма его поперечного сечения, гидравличе-

ский режим работы сооружения и относительная глубина нижнего бьефа 

[14, 249, 10]: 
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где Пq - параметр расхода, равный для прямоугольной трубы - 
TT

q
ghbh

Q
=Π ; 

для круглой трубы - 
5gd

Q
q =Π ;  

lт - длина трубы;  

iк - критический уклон;  

hк - критическая глубина потока в отводящем русле. 

Рассмотрим влияние длины трубы на величину βп. Ниже (Рис. 4.10) 

приведены опытные значения величины βп в зависимости от величины Пq 

различных значениях длины трубы и уклоне дна і = 0.1. Аналогичный гра-

фик был построен и для случая і = 0.  

Из приведенных данных следует, что уже при относительной длине 

трубы более 8, влиянием фактора lт/d этого параметра на величину ββββп мож-

но пренебречь. Аналогичный вывод получаем и при рассмотрении опытных 
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данных для і = 0. 

 

Рис. 4.10. Влияние параметра кинетичности на величину 
предельного расширения при различной длине трубы 

Учитывая линейный характер аппроксимирующих кривых можно 

предположить, что опытные данные для водопропускных труб длиной более 

8d могут быть описаны полиномом первой степени вида 

ββββп = В0+В1Х1+В2Х2+В12Х1Х2 . 

Для определения численного значения коэффициентов данного поли-

нома выполним нормирование обеих переменных Пq и i.  

Отсюда имеем Х1 - нормированное значение параметра Пq и Х2 - нор-

мированное значение параметра i . Нормирование параметров Пq и i выпол-

нялось по соотношениям 
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при следующем диапазоне изменения параметров 

0.1 ≤ Пq ≤ 0.9; 0 ≤ i/iк ≤ 10. 

Вектор наблюдений имел следующие координаты 

| 1.4; 2.6; 21; 17.4 |т 

для исходной матрицы эксперимента ( Рис.4.11) 

Вектор коэффициентов, посчитанный по зависимости (2.12) имеет 
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следующее значение 

| 10.6; 8.6; -0.6; -1.2 |
т 

Таким образом, аппроксимирующее уравнение 

имеет вид 

βп= 10.6 + 8.6 Х1 - 0.6 Х2 - 1.2 Х1Х2.  ( 4.5 )  

Поверхность отклика, построенная по данному 

уравнению, представляет собой плоскость, наклоненную к осям Х1 и Х2 .  

(Рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Влияние параметра Пq и уклона дна круглой трубы и на ве-
личину βп  

Из приведенного графика поверхности отклика видно, что влияние 

параметра расхода на величину предельного расширения во много раз 

больше, чем влияние уклона дна. Из уравнения (4.5) можем посчитать, что 

параметр Пq более чем в 14 раз сильнее влияния уклона i (В1/В2= 8.6/0.6 = 

14.3), т.е. влиянием уклона дна трубы на величину предельного расширения 

можно пренебречь.  

Тип входного оголовка в водопропускную трубу практически не 
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Рис.4.11. Матрица 
эксперимента 
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влияет на величину предельного расширения. Одинаковые значения величи-

ны были получены при различных типах оголовков - раструбном, порталь-

ной стенке, ныряющих стенках. 

Было отмечено существенное влияние относительной высоты прямо-

угольной трубы hт/b на величину предельного расширения βп . Это следова-

ло ожидать, так как величина hт/b должна влиять на плановую эпюру глубин 

потока в выходном сечении трубы и на эпюру скоростей. Ранее уже отмеча-

лось (выражение 3.11) что эти две эпюры влияют на гидравлические харак-

теристики свободно растекающегося потока. 

Оценим влияние относительной высоты прямоугольной трубы на ве-

личину предельного расширения. 

Учитывая нелинейный характер связи между величиной предельного 

расширения βп , параметром расхода и относительной высотой трубы в ка-

честве исходной статистической модели, был выбран квадратичный поли-

ном, для которого нормирование факторов выполнялось по соотношениям 

.
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в следующем диапазоне изменения параметров 

0.05 ≤ Пq ≤ 0.55;  1.0 ≤hт/b ≤2.0 

Вектор наблюдений имел следующие координаты 

|18.0 4.0 15.0 2.2 16.0 3.0 9.5 14.2|т 

В качестве плана эксперимента был выбран двухфакторный 

план[170]. 
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Вектор коэффициентов, посчитанный по матричному уравнению 

(2.12), содержит следующие координаты 

|11.8000 6.6333 -1.5833 -0.3000 -2.2000 0.1500|T. 
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Проверка гипотез значимости коэффициентов полинома показало, что не-

значимым является квадратичное взаимодействие по второму фактору, т.е. 

можно принять, что В22=0. Окончательно, статистическая модель по оценке 

влияния параметра расхода Пq и относительной высоте трубы hт/b на величину 

предельного расширения βп имеет следующий вид 

βп=11.8 + 6.6333Х1 -1.5833Х2 - 0.30Х1Х2 - 2.20Х1
2. 

По данному уравнению был построен график поверхности отклика 

(Рис. 4.13). 

 
Рис. 4.13. Влияние параметра расхода Пq и относительной высоты тру-
бы hт/b на величину предельного расширения βп  

 

Из приведенного графика видно, что основное влияние на величину 

предельного расширения оказывает параметр расхода Пq. Относительная 

высота трубы hт/b оказывает линейное влияние на величину βп , причем ве-

личина βп возрастает с уменьшением фактора hт/b. Однако двукратное изме-

нение величины hт/b вызывает изменение фактора βп всего на 20%. 

В результате выполненных исследований было установлено, что величи-

на предельного расширения русла βп зависит также  и от режима работы соору-
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жения. При переходе от безнапорного режима к полунапорному величина воз-

растает. Было отмечено, что косые волны в водосбросах прямоугольного попе-

речного сечения наиболее интенсивно возникают при полунапорном режиме, а 

для водосбросов круглого сечения - при полунапорном.  Изменение кривизны 

водной поверхности в выходном сечении водосбросного сооружения, вызван-

ное распространением косых волн, вызывает изменение эпюр скоростей и глу-

бин, что в свою очередь, как следует из анализа краевых условий (3.11), вызы-

вает трансформацию планового течения бурного потока. Рассмотрим влияние 

глубины воды в нижнем бьефе hб на величину предельного расширения. Ниже 

приведен график исследуемой функции. (Рис. 4.14).  

 

Рис. 4.14. Влияние относительного подтопления на величину βп 
Действительно, крайние линии тока растекающегося потока обладают 

минимальным запасом кинетической энергии, вследствие чего именно у бо-

ковых стенок наблюдается прорыв масс воды со стороны нижнего бьефа в 

одну (или сразу в обе) из боковых водоворотных областей. Прорыв масс во-

ды вдоль боковых стенок вызывает сжатие растекающегося потока, и как 

следствие, уменьшение величины βп. Исследуемая зависимость для круглой 

и прямоугольной трубы имеют схожий характер. Было отмечено, что в слу-
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чае трубы круглого сечения кривая функции βп разделяется на две ветви. 

Участок графика ниже точки разделения соответствует условию перехода 

потока от свободного растекания  к сбойному течению непосредственно по-

сле прорыва масс нижнего бьефа в одну или две водоворотные зоны, распо-

ложенные выше сечения полного растекания, т.е. данная область соответст-

вует относительно узким руслам. Участок кривой выше точки разделения 

соответствует относительно широким руслам, в которых сбойное течение 

возникает не сразу после прорыва масс воды нижнего бьефа, а после ряда 

промежуточных форм растекания. В зависимости от величины пропускае-

мого расхода точка разветвления графика функции может перемещаться 

вверх или вниз по экспериментальной кривой или совсем отсутствовать.  

В связи с тем, что величина пропускаемого расхода для перепускных 

сооружений противоэрозийных систем, является вероятностной характери-

стикой и может изменяться в весьма широком диапазоне, то с изменением 

расхода соответственно меняется значение величины предельного расшире-

ния. Это делает весьма проблематичным использования первоначальной кон-

струкции энергогасящего диффузора в относительно широком русле 

4.2.2. Модернизация конструкции энергогасящего диффузора 

применительно к относительно широким руслам 

В относительно широких руслах сечение полного растекания смещено в 

сторону нижнего бьефа на значительное расстояние (т.к. величина предельно-

го расширения может быть более 20), и тогда конструкция диффузора в пер-

воначальном варианте, не эффективна. В связи с эти на первом этапе конст-

рукция была доработана таким образом, чтобы эффективность работы диффу-

зора не зависела от ширины нижнего бьефа. Для выполнения этого условия 

первоначальная конструкция диффузора была дополнена новым элементом - 

двумя вертикальными сходящимися стенками, примыкающими с одной сто-
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роны к верховым граням сходящихся к оси потока стенок диффузора, а с дру-

гой - выходному оголовку водопропускного сооружения.  

В ковше диффузора расходящиеся стенки способствуют более полно-

му растеканию бурного потока и защищают растекающуюся струю от сжа-

тия боковыми водоворотными зонами. Сходящиеся к оси потока стенки от-

клоняют растекающийся бурный поток внутрь ковша на конечный угол, в 

результате чего образуется устойчивый мостообразный гидравлический 

прыжок, в котором происходит гашение избыточной кинетической энергии 

бурного пространственного потока. Ограниченная высота стенок допускает 

поверхностный перелив, тем самым обеспечивается перераспределение 

удельных расходов за гасителем.    

Выходное отверстие диффузора допускает возможность самопромыва 

ковша диффузора от донных влекомых наносов. Плавающий мусор, прошед-

ший через водопропускное сооружение, удаляется из ковша диффузора вместе 

с переливающимся через стенки потоком или через выходное отверстие. 

4.2.3. Оптимизация конструкции диффузора 

При оптимизации конструкции диффузора (Рис. 4.1) необходимо по-

добрать такой диапазон изменения параметров диффузора, что бы была 

обеспечена высокую эффективность его работы (оптимизационный экспе-

римент) и изучить влияние основных параметров диффузора на размываю-

щую способность потока. 

Как отмечалось ранее, оценка эффективности работы диффузора в от-

носительно широком русле осуществлялось по площади эпюры гидродина-

мического давления в придонном слое (параметр оптимизации Y3). Очевид-

но, что чем меньше значение параметра оптимизации Y3 , тем выше эффек-

тивность диффузора. 

В качестве факторов, определяющих работу диффузора как гасителя 

энергии, были выбраны 6 факторов (Рис. 4.15):  
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Рис. 4.15. Модернизированная конструкция 
энергогасящего диффузора (вариант 1.) 

1) угол установки задних стенок a;  

2) угол установки передних стенок γγγγ;  

3) величина относительного расширения ковша диффузора, т.е. величина 

отношения ковша диффузора в самой широкой его части к диаметру 

трубы bк/d; 

4) ширина выходного отверстия диффузора a;  

5) высота передних (сходящихся) стенок диффузора hп;  

6) относительная высота задних (расходящихся) стенок диффузора, т.е. 

величина отношения высоты задней стенки к высоте передней стенки 

- h=hз/hп. 

На первом этапе оптимизационного эксперимента величина пропус-

каемого расхода принималась постоянной и соответствующей параметру 

расхода Пq=0.56, что соответствует границе перехода от безнапорного ре-

жима к полунапорному. 

Начальные диапазоны изменения основных факторов приведены ниже 

(Таблица 4.9.). 

Таблица 4.9.  
Начальные диапазоны изменения основных факторов диффузора 

(вариант 1) 
 Факторы a, град γγγγ, град bк, град a, мм hп, мм h=hз/hп 

Диапазоны 
изменения 

20...40 55...75 3...6 30...120 30...120 0...1 
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В процессе оптимизационного эксперимента необходимо установить 

такое соотношение факторов, при котором эффективность работы диффузо-

ра будет наивысшей, т.е. обеспечить выполнение условия Y3�min. С пози-

ции теории планирования эксперимента поиск зоны оптимума заключается 

в поиске оптимального значения функции отклика в 6-мерном факторном 

пространстве,  сформированном исследуемой функцией. 

При поиске оптимума путем последовательного перебора факторов необ-

ходимое число опытов подсчитывается по соотношению [149, 181] 

N = рк = 729 - 15625, 
где р = 3..5 - количество уровней варьирования; к = 6 - число факторов. 

Для поиска оптимума был использован метод последовательного 

симплекс - планирования (выпуклый симплекс). Координаты точек исход-

ного симплекса были рассчитаны по соотношениям [183]: 
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где n - порядковый номер фактора в плане. 

Исходная матрица симплекс - плана, приведена в таблице 4.10. 

Таблица 4.10.  
Исходная матрица симплекс - плана 

Номер Кодированные значения факторов 

опыта X1 X2 X3 X4 X5 X6 

1 -0.5 -0.289 -0.204 -0.158 -0.129 -0.109 
2 0.5 -0.289 -0.204 -0.158 -0.129 -0.109 
3 0 0.578 -0.204 -0.158 -0.129 -0.109 
4 0 0 0.612 -0.158 -0.129 -0.109 
5 0 0 0 0.632 -0.129 -0.109 
6 0 0 0 0 0.645 -0.109 
7 0 0 0 0 0 0.645 

Переход от кодированных значений факторов к натуральным осуще-

ствляется по соотношениям [51, 137] 

Xi
n
=X

o
+xi∆X, 

 где  Xi
n
 - натуральное значение i-го фактора;  

Х
о - среднее значение фактора в рассматриваемом диапазоне;  
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∆X - интервал варьирования фактором. 

При оптимизации используется важное свойство симплекса [10]: про-

тив любой из его вершин расположена только одна грань, на которой можно 

построить новый симплекс, отличающийся от предыдущей только располо-

жением новой вершины, в то время как остальные вершины отдельных сим-

плексов совпадают. Последовательным отбрасыванием вершин и дострой-

кой новых осуществляется движение симплекса по исследуемому гиперпро-

странству. 

После реализации исходной серии опытов определяется вершина 

симплекса, отвечающая условиям, при которых получено наихудшее значе-

ние функции отклика (Y3 = Ymax в пределах данного симплекса). Следую-

щим шагом строится новый симплекс, для чего вершина симплекса, соот-

ветствующая наихудшему значению функции отклика отбрасывается и за-

меняется новой, расположенной симметрично относительно центра грани 

симплекса, находящейся против отброшенной вершины. Более подробно 

методика оптимизации посимплекс методу изложена в разделе 2.  

В результате такой последовательности действий образуется цепочка 

симплексов, перемещающаяся в пределах исследуемого гиперпространства 

к зоне оптимума. 

После реализации исходной матрицы симплексного плана, состоящего 

только из 7 опытов, наибольшее значение параметра оптимизации 44.3 было 

получено в опыте №4. Этот опыт был отброшен из исходной матрицы первым 

и заменен опытом №8. Реализация этого опыта дало значения параметра оп-

тимизации равное 33.5, т.е. с первого шага началось движение к зоне оптиму-

ма. В последующих трех опытах №9, №10 и №11 происходило постепенное 

уменьшение величины параметра оптимизации соответственно до значений 

28.6, 25.6 и 22.8. В опытах №12, №13 и №14 параметр оптимизации несколько 

увеличился - 30.2, 31.0 и 31.0. В опыте №15 после отбрасывания опыта №2 на-

блюдалось увеличение параметра оптимизации до значения 38.2. Это было 
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вызвано значительным уменьшением относительной ширины ковша диффузо-

ра до 2.6, что вызвало значительное сжатие транзитной струи внутри ковша 

гасителя и в совокупности с малой высотой сходящихся стенок привело к зна-

чительному снижению эффективности работы гасителя. Согласно [191], чтобы 

предотвратить “зацикливание“ симплекса, необходимо вернуться к предыду-

щему симплексу, в котором восстановили отброшенный опыт №2 и выброси-

ли следующий за ним - опыт №13. После этого (в опыте №16) наблюдается 

резкое уменьшение параметра оптимизации до 18.6. Далее в опытах №17, 

№18, №19 произошло некоторое увеличение параметра Y3 соответственно до 

29.5, 25.7 и 24.2. Начиная с опыта №20 происходит резкое уменьшение пара-

метра оптимизации и в опыте №28 величина Y3 достигла 4.0. В данном опыте 

величины углов установки стенок оказались равными a = 30.80 и γ = 68.70, от-

носительное расширение ковша диффузора - bк = 3.7. Высота передней стенки 

составляет 95 мм, задней стенки 19 мм. Ширина выходного отверстия диффу-

зора составила 6 мм. На рис. 4.16 показана схема движения выпуклого сим-

плекса к зоне оптимума. 

 
Рис. 4.16. Последовательное движение симплекса к зоне оптимума (вариант 1) 
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Таким образом, при оптимизации конструкции энергогасящего диф-

фузора в условиях относительно широкого нижнего бьефа с использовани-

ем метода последовательного симплекс - планирования понадобилось про-

вести всего 31 опыт, в результате чего были получены диапазоны изменения 

факторов, в пределах которых гаситель (при постоянном расходе) работает 

эффективно (эффективность повысилась примерно в 6 раз).  

В процессе оптимизационного эксперимента была получена область 

оптимальных значений факторов, определяющих работу энергогасящего 

диффузора, значения которых приведены ниже  (Таблица 4.11.). 

Таблица 4.11.  
Оптимальный диапазон изменения параметром энергогасящего 

диффузора (вариант 1.) 
Факторы αααα, град γγγγ, град ββββк a, мм hп, мм ηηηη 

Диапазон 
изменения 

27.6..38.5 66.0..71.1 3.4..4.8 12..43 53..84 0..0.34 

4.2.4. Исследование эксплуатационных характеристик 

энергогасящего диффузора 

Исследование эксплуатационных характеристик проводилось по двум 

параметрам: 

− способность диффузора к пропуску длинномерных плавающих тел, спо-

собных пройти через водопропускное отверстие сооружения; 

− способность конструкции диффузора к самопромыву от донных вле-

комых тел, размер которых соизмерим с размерами водопропускного 

отверстия, и от донных влекомых наносов.   

Исследование эксплуатационных характеристик проводилось на модели 

круглой трубы диаметром 150 мм при расходе 15.3 л/c , что в переводе на на-

турную трубу диаметром 1.0 м соответствует расходу 1.8 м3/c. 

Пропуск длинномерных плавающих тел 

В качестве модели длинномерных плавающих тех были использованы 

цилиндрические отрезки дерева диаметром (0.08..0.1)d и длиной (0.5; 1.0; 1.5; 
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2.0)d. Плавающие тела пропускались сериями по одной, две три штуки через 

входное отверстие водопропускной трубы. В процессе опыта фиксировалось 

время, за которое плавающие тела выплывали из ковша диффузора. Порядок 

серий определялся с помощью датчика случайных чисел. Число повторностей 

каждой серии равнялось пяти. Для соизмеримости масштабов изображения 

время измерения было уменьшено в 10 раз. Частота представлена отношением 

n/N, где n - число прошедших через гаситель плавающих предметов; N - об-

щее число пущенных предметов. Результаты модельных исследований приве-

дены ниже (Рис. 4.17). 

  

 
Рис. 4.17. Влияние относительной длины плавающих тел 
на частоту и среднее время их прохода через диффузор 

Из приведенных данных следует, что плавающие тела длиной 0.5d 

проходят через ковш диффузора практически все. Среднее время прохода 

палочек с относительной длиной 0.5d составляло 7.5 сек, а для тел с длиной 

d - 18 сек, что в перерасчете на натурное время составляло 19 сек и 46 сек 

соответственно. 

В процессе эксперимента было отмечено, что короткомерные пла-

вающие тела длиной (0.5..1.0)d, прошедшие через водопропускную трубу, 
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задерживаются в поверхностном водовороте мостообразного гидравличе-

ского прыжка. Попадая в зону водоворота, они разворачиваются параллель-

но его фронту, и начинают совершать вместе с вальцом вращательно - по-

ступательное движение. Через некоторое время палочки перемещаются к 

сходящимся стенкам диффузора и с поверхностным переливающимся пото-

ком покидают ковш гасителя. Отдельные палочки длиной d сразу попадали 

в валец косого гидравлического прыжка и покидали ковш диффузора вместе 

с переливающимся потоком через сходящиеся стенки. 

Длинномерные тела длиной (1.5..2.0)d также выходили из ковша диф-

фузора через сходящиеся стенки диффузора. Самое неожиданное наблюде-

ние - ни одна из палочек (ни короткая, ни длинная) не покинула ковш диф-

фузора через выходное отверстие, так как не смогла преодолеть зону по-

верхностного водоворота мостообразного прыжка. Переориентироваться в 

водоворотной области плавающие предметы смогли только тогда, когда по-

падали в зону влияния косого гидравлического прыжка, при смещении пла-

вающего тела относительно оси диффузора. 

Пропуск донных влекомых тел 

Моделирование донных влекомых тел осуществлялась с помощью гра-

вия, который был отсортирован на четыре группы со средневзвешенным диа-

метром dср = 20 мм, 35 мм, 40 мм, 50 мм. При пропуске гравия отмечалось мак-

симальное количество камней, прошедших через выходное отверстие диффузо-

ра, при одновременном запуске их через входное отверстие трубы. Число по-

вторных серий, как и в предыдущем случае, равнялось пяти. Порядок серий оп-

ределялся с помощью датчика случайных чисел.  

Из приведенных данных (Рис. 4.18) следует, что камни диаметром 

(0.4...1.0)d, попадающие в ковш диффузора по одному или по две штуки од-

новременно, со 100% вероятностью проходят через ковш диффузора. Камни 

меньшего диаметра (0.4..0.7)d все проходят через ковш даже если запуска-

ются партиями по 5 штук. 
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Однако, если объем 

партии возрастает до 10 

штук, то они начинают 

также задерживаться в 

гасителе. 

При одновремен-

ном подходе к выход-

ному отверстию диффу-

зора 5 камней диамет-

ром (0.8..1.0)a или 10 

камней диаметром (0.4..0.7)a иногда наблюдалось их заклинивание в вы-

ходном отверстии диффузора. Было отмечено, что даже при полной забивке 

выходного отверстия камнями эффективность работы диффузора увеличи-

валась, что характеризовалось резким уменьшением зоны повышенных ско-

ростей за гасителем. Можно ожидать, что если такое редкое событие, как 

одновременный пропуск влекомых тел большого диаметра с последующей 

забивкой выходного отверстия, все же произойдет, то за период паводка это 

не приведет к каким - либо катастрофическим последствиям. 

Пропуск донных наносов 

Оценка способности ковша диффузора к самопромывке осуществлялось с 

помощью песка, который вносился в поток перед входным отверстием в трубу 

порциями по 0.5 дм3, 1.0 дм3, 1.5 дм3, 2.0 дм3. По истечению 5 минут установка 

выключалась и производилась зарисовка зон отложения песка в ковше диффу-

зора и в отводящем русле. Ниже (Рис. 4.19) приведена одна из картин распреде-

ления донных наносов за гасителем. Исследования показали, что гаситель хо-

рошо работает при пропуске потока, насыщенного донными наносами. 

Пропуск потока содержащего от 0.5 дм3 до 2 дм3 песка показал, что практи-

чески весь песок выносился из ковша гасителя в течении 1..2 минут. 

 

Рис. 4.18. Влияние относительного диаметра влекомых 
тел на частоту их прохода через ковш диффузора 
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Рис. 4.19. Распределение донных наносов за гасителем 

  

Песок из ковша выносился как через горловину, так и с поверхност-

ным переливом через задние и передние стенки. Хороший самопромыв га-

сителя от наносов объясняется тем, что в нем нет застойных водоворотных 

зон, а поверхностный перелив через верх стенок обеспечивает равномерное 

распределение наносов за ковшом гасителя. 

4.2.5. Совершенствование конструкции гасителя (вариант 2) 

Исследования кинематической структуры потока за конструкцией га-

сителя в относительно широком русле показали, что за гасителем формиру-

ется три струи: 

− расширяющаяся струя, выходящая из горловины гасителя; 

− две струи, направляющиеся вдоль водоудерживающего вала. 

Этот утверждение подтверждается наличием зон, свободных от нано-

сов (Рис. 4.19). 

Для трансформации двух боковых струй было решено установить две 

боковые направляющие стенки, высоту которых, в первом приближении, 

приняли равной высоте передних, сходящихся стенок, а длину - равную 

длине задних расходящихся стенок. Устанавливались направляющие стенки 

на расстоянии от наибольшей широкой части ковша гасителя, равной длине 

проекции задней расходящейся стенки на продольную ось. Было рассмотре-
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но три схемы установки стенок (Рис. 4.20): 

− под углом к основанию, равному углу установки передних стенок; 

− перпендикулярно к основанию вала; 

− под углом к основанию, дополняющим угол установки передних сте-

нок до 1800 . 

Для оценки эффективности работы отклоняющих стенок были выпол-

нены предварительные исследования кинематической структуры потока при 

трех значений бытовой глубины: h б≈ hот ≈ 24 мм; hб ≈ 3hот ≈ 69 мм; hб ≈ 5hот 

≈ 115 мм, где hот - высота отклоняющей стенки.  

Ниже (Таблица 4.12) приведены статистические характеристики пла-

новой эпюры осредненных скоростей, характеризующие ее неравномер-

ность: интервал и дисперсия, где интервал - диапазон между минимальным 

и максимальным значением скорости, при максимальном значении бытовой 

глубины hб, при которой наблюдалось наибольшая неравномерность плано-

вой эпюры скоростей. 

Таблица 4.12.  
Статистические характеристики плановой эпюры осредненных скоростей 

 Бытовая глубина hб≈5hос 

Отклоняющие Створ 8 Створ 14 

стенки: Интервал Дисперсия Интервал Дисперсия 

отсутствуют 0.76 0.053 0.55 0.040 
расходятся 1.20 0.195 0.80 0.100 

параллельны оси  1.25 0.095 0.89 0.115 
сходятся 0.66 0.034 0.42 0.020 

Из приведенных данных следует, что минимальной неравномерностью об-



Рис. 4.20. Схема установки отклоняющих стенок 
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ладают плановые эпюры при наличии сходящих отклоняющих стенок.  

При установке отклоняющих стенок параллельно оси потока (hб≈hот) 

плановая эпюра имеет двузначный характер уже в створе 9. При увеличении 

бытовой глубины двузначность эпюры имеет место уже и створе 8. При hб ≈ 

3hот наблюдается свал струи в данном створе к одному из стенок лотка, а 

при hб ≈ 5hот имеет место развитая зона обратных скоростей. 

При установке расходящихся отклоняющих стенок закономерности 

трансформации эпюр осредненных скоростей аналогичны случаю установки 

стенок параллельных оси, причем неравномерность эпюр даже больше, чем 

в случае параллельно установленных стенок. При hб > 3hот в данном случае 

в створе 8 имело место две развитых зоны обратных скоростей.   

Установка сходящихся отклоняющих стенок способствует формиро-

ванию выровненной эпюры с минимумом скоростей в центре створа. С уве-

личением глубины потока в отводящем русле также наблюдается свал струи 

к одной из стенок лотка. При hб≈5hот плановые эпюры хоть и имеет дву-

значный характер, однако, неравномерность распределения скоростей в 

данном случае намного меньше, чем при других углах установки откло-

няющих стенок.  

4.2.6.  Оптимизация конструкции гасителя с дополнительными 

стенками 

Эффективность работы модернизированного гасителя зависит от 9 

факторов:  

- угол установки задних расходящихся стенок - α;  

- угол установки передних сходящихся стенок - γ;  

- относительное расширение ковша, т.е. отношение размера ковша га-

сителя в наиболее широкой части ковша гасителя к ширине водопро-

пускного отверстия - β = B/d;  

- ширина выходного отверстия -a;  
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- высота передних сходящихся стенок - hп;  

- отношение задних расходящихся стенок к передним сходящимся 

стенкам - η = hз/hп;  

- относительное расстояние между передними и внешними сходящими-

ся стенками - ζ=S/hп;  

- относительная высота внешних сходящихся стенок - ψ=hвн/hп;  

- относительная длина внешних сходящихся стенок - ξ=lвн/lп (Рис. 4.21). 

 
Рис. 4.21. Усовершенствованная конструкция гасителя (вариант 2) 

 

Для оптимизации второго варианта гасителя был также использован 

метод симплекс - планирования. Исходные диапазоны изменения факторов 

приведены ниже (Таблица 4.13.).  

Таблица 4.13.  
Исходные диапазоны изменения факторов при оптимизации 

конструкции гасителя (вариант 2) 
Факторы α, град γ, град β a, мм h, мм 
Диапазон 

изменения 
20...45 55...75 3...6 30...120 30...150 

Факторы η ζ ψ ξ  
Диапазон 

изменения 
0...1 1...5 0.1...1.1 0.5...1.5  

При оптимизации работы конструкции на три фактора были наложе-

ны ограничения. С целью обеспечения беспрепятственного пропуска влеко-

мых тел и эффективного промыва ковша гасителя ширина выходного отвер-

стия ковша гасителя не могла быть меньше 50 мм (на модели). Угол уста-
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новки расходящихся задних стенок принят α ≤ 300, а относительное расши-

рение ковша гасителя принято меньше 4.0.  

При оптимизации конструкции гасителя с внешними параллельными 

стенками был применен метод последовательного симплекс - планирования. 

Использовалось следующее важное свойство симплекс-метода: любой ис-

ходный k-мерный симплекс можно достроить до (k+1)-мерного, вводя лишь 

одну новую точку [191]. Для построения симплекса размерностью (k+1) из 

k-мерного необходимо найти центр тяжести точек k-мерного симплекса в 

(k+1)-мерном пространстве и провести через эту точку перпендикуляр к ги-

перплоскости, в которой лежат точки k-мерного симплекса. На перпендику-

ляре следует отложить отрезок длиной hk+1 - высоту k-мерного симплекса, 

определяемую по зависимости 
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где k+1 - размерность нового симплекса. 
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Для трех добавленных факторов в исходном 9-факторном экспери-

менте были приняты следующие значения: 

ζζζζ=0;  ψψψψ=0.5;  ξξξξ=1.0 
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или в кодированном виде 

х7=-1.5; х8=-0.2;  х9=0 

Такие значения новых факторов в симплекс - плане, использованном 

при оптимизации конструкции гасителя (вариант 1), вытекают из сравнения 

конструкций гасителя (вариант 1) и (вариант 2). Можно считать 1-й вариант 

гасителя предельным случаем 2-го варианта гасителя, когда внешние схо-

дящиеся стенки полностью совпадают с передними сходящимися стенками, 

т.е. можно считать, что S=0 (или ζ =0). При совпадающих стенках можно 

считать длину и высоту внешних стенок от 0 до lп и hп соответственно. По-

этому длина внешних стенок была принята равной длине передних сходя-

щихся стенок lвн = lп. Первоначально высоту внешних стенок приняли рав-

ной высоте передних сходящихся стенок, т.е. hвн = hп. После проведения не-

скольких поисковых опытов было отмечено, что эффективнее работает кон-

струкция с более низкими внешними стенками. Если принять в исходном 

симплексе hвн = hп (ψ = 1), то на протяжении значительного числа опытов не 

происходит снижение высоты внешней стенки и нет заметного улучшения 

величины Y3. В связи с этим, высота внешней стенки в исходном симплексе 

была принята равной 0.5hп. 

Для получения исходного 9-ти факторного симплекса было проведено 3 

опыта по условию (4.9). В исходном 9-ти факторном плане наихудшим оказал-

ся опыт №5, соответствующий опыту №17 в шестифакторном плане, с пара-

метром оптимизации Y3 = 29.2. После выбрасывания этого опыта в опыте №11 

было получено значение Y3 = 20.9. В дальнейшем происходило постепенное 

уменьшение Y3, без значительных колебаний его величины. В результате в 

опыте №34 была получена величина параметра оптимизации Y3 = 7.8, но при 

этом оказалась велика площадь, занимаемая гасителем. 

В связи с этим, величина площади ковша гасителя была выбрана в ка-

честве второго параметра оптимизации Y4 = Fгас. При оптимизации по двум 

параметрам в опыте №35 произошло уменьшение площади ковша гасителя, 
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которое сопровождалось некоторым увеличением параметра Y3. В опыте 

№36 произошло уменьшение значений обеих параметров Y3 и Y4. В резуль-

тате в опыте №39 была получена величина Y3 = 7.8, т.е. такая же как и в 

опыте №34, однако площадь ковша гасителя сократилась с 7864 см2 до 3700 

см2. По результатам опытов построена диаграмма экспериментальной опти-

мизации усовершенствованной конструкции гасителя, отражающая движе-

ние к зоне оптимума в процессе реализации опытов (Рис. 4.22) 

 

Рис. 4.22. Диаграмма экспериментальной оптимизации гасителя 

В итоге проведения 32 опытов были определены диапазоны, в преде-

лах которых должны находиться значения факторов, что бы конструкция 

гасителя с параллельными внешними стенками работала наиболее эффек-

тивно. Эти значения, (Таблица 4.14.) установлены на основании опытов 

№№24, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39, которые образовали последний сим-

плекс в окрестностях зоны оптимума (“почти стационарная зона”). 

Таблица 4.14.  

Оптимизированные размеры элементов конструкции 
гасителя (вариант 2) 

Факторы α, град γ, град β a, мм h, мм 
Диапазон 

изменения 
14.2...25.6 64.3...69.9 3.0...3.7 50...80 69...99 

Факторы η ζ ψ ξ 
Диапазон 

изменения 
0.225...0.801 1.5...2.5 0.264...0.658 0.904...1.288 
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При размерах конструктивных элементов, находящихся в указанных 

пределах эффективность работы конструкции оценивалась только при фик-

сированном значении пропускаемого расхода (Пq = 0.56). С целью оценки 

эффективности работы исследуемой конструкции гасителя, решено было 

исследовать ее работу в зоне оптимума в широком диапазоне изменения ве-

личины пропускаемого расхода. 

4.2.7. Статистическая модель гасителя (вариант 2) 

Установить соотношение размеров гасителя, при которых эффек-

тивность его работы слабо зависит от величины пропускаемого расхода, 

можно на основе анализа расчетной зависимости, связывающей параметр 

оптимизации с основными факторами и величиной пропускаемого расхода. 

Для получения расчетной зависимости по условиям десяти опытов 

конечного симплекса были выполнены измерения и расчеты параметра Y 

при величине расхода Q = 23.5 л/сек (Пq = 0.86) в 1.5 раза превышающий 

начальный (Q = 15.3 л/с или Пq = 0.56), т.е. в расход был введен в расчет в 

качестве десятого фактора. Таким образом было получено еще 10 опытных 

точек. К полученным 20 опытам был еще добавлен 21. Что бы сформиро-

вать условия опыта №21, из десяти опытов с расходом = 23.5 л/с был сфор-

мирован 9-мерный симплекс. Из начального набора данных был выброшен 

опыт №36, имеющий наибольшее значение параметра оптимизации и опре-

делены условия нового опыта. В результате была получена матрица экспе-

риментального плана, содержащая 21 опыт. Следует отметить, что условия 

опытов этой матрице были перекодированы в новых интервалах варьирова-

ния, соответствующих оптимальным значениям факторов, полученных по-

сле реализации 9-мерного симплекса. Новые диапазоны варьирования фак-

торов приведены ниже (Таблица 4.15). 
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Таблица 4.15.  

Интервалы варьирования факторов 
Факторы 

Q,л/с a, мм hвн/hп, β S/hп 
Уровни 

варьирования 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Верхний уровень (+) 23.5 80 0.658 3.7 2.5 
Нижний уровень (-) 15.3 50 0.264 3 1.5 

Факторы 
l/lп hп, мм γ, град hз/hп α,град 

Уровни 
варьирования 

Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 
Верхний уровень (+) 1.288 99 69.9 0.801 25.6 
Нижний уровень (-) 0.904 69 64.3 0.225 14.2 

Для удобства анализа, в матрице эксперимента был изменен порядок 

следования факторов. Факторы были расположены приблизительно  по сте-

пени их влияния на параметр оптимизации. Перекодированная исходная 

матрица эксперимента приведена ниже. 

Таблица 4.16.  

Перекодированная исходная матрица эксперимента 
Факторы 

Q, л\сек а, мм hвн/hп β S/hп 
№№ 
nn 

№№ 
опытов в  

симплексе X1 X2 X3 X4 X5 
1 24 -1.000 -0.333 0.751 -0.143 -0.020 
2 27 -1.000 0.133 -0.132 1.000 -0.084 
3 28 -1.000 -0.200 -0.096 0.429 0.840 
4 29 -1.000 0.000 0.218 1.000 -0.988 
5 30 -1.000 -0.467 -1.000 0.714 0.252 
6 31 -1.000 -0.067 1.000 -0.143 0.764 
7 33 -1.000 -0.600 -0.604 -1.000 0.972 
8 36 -1.000 1.000 -0.041 -0.143 1.000 
9 39 -1.000 -0.733 -0.218 -0.143 -1.000 

10 40 -1.000 -1.000 0.076 0.143 0.000 
11 24 1.000 -0.333 0.751 -0.143 -0.020 
12 27 1.000 -0.133 -0.132 1.000 -0.084 
13 28 1.000 -0.200 -0.096 0.429 0.840 
14 29 1.000 0.000 0.218 1.000 -0.988 
15 30 1.000 -0.467 -1.000 0.714 0.252 
16 31 1.000 -0.067 1.000 -0.143 0.764 
17 33 1.000 0.600 -0.604 -1.000 0.972 
18 36 1.000 1.000 -0.401 -0.143 -1.000 
19 39 1.000 -0.733 -0.218 -0.143 -1.000 
20 40 1.000 -1.000 0.076 0.143 0.000 
21 41 1.000 -1.000 -0.289 0.429 -0.836 
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Продолжение таблицы 4.16 

Факторы 
l/lп hп, мм γ, град hз/hп α,град  

№№ 
пп 

№№ 
опытов в 

симплексе Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Y 
1 24 -0.188 -0.667 0.250 -0.160 0.895 11.3 
2 27 -1.000 -0.933 -0.607 -0.270 0.491 12.2 
3 28 1.000 -0.467 -0.286 0.045 0.193 10.4 
4 29 0.036 0.933 0.036 -0.049 -1.000 12.6 
5 30 -0.495 -0.200 1.000 0.490 1.000 10.0 
6 31 -0.229 0.267 1.000 1.000 0.228 8.6 
7 33 -0.972 -0.088 0.600 -0.028 -0.158 11.6 
8 36 -0.359 -1.000 -0.179 0.073 -0.018 11.9 
9 39 -0.396 0.333 -1.000 -1.000 0.772 7.8 

10 40 -0.318 0.000 0.500 0.955 0.018 6.8 
11 24 -0.188 -0.667 0.250 -0.160 0.895 45.8 
12 27 -1.000 -0.933 -0.607 -0.270 0.491 48.9 
13 28 1.000 -0.467 -0.286 0.045 0.193 48.0 
14 29 0.036 0.933 0.036 -0.049 -1.000 42.8 
15 30 -0.495 -0.200 1.000 0.490 1.000 57.0 
16 31 -0.229 0.267 0.357 1.000 0.228 39.2 
17 33 -0.088 0.600 -0.214 0.028 -0.158 54.1 
18 36 0.359 -1.000 -0.179 0.073 -0.018 60.0 
19 39 -0.396 0.333 -1.000 -1.000 0.772 39.1 
20 40 -0.318 0.000 0.500 -0.955 0.018 33.6 
21 41 -0.781 1.000 0.143 -0.132 0.544 36.2 

 

В результате расчета по матричному уравнению (2.12) при рассмотре-

нии более 140 альтернативных моделей была получена следующая расчет-

ная зависимость (модель 1): 

Y = 28.50390 + 17.28143Х1 + 8.01208Х2 - 3.52391Х3 - 0.18998Х4 - 

2.33450Х5 + 0.53050Х6 - 0.33872Х7 + 0.53665Х8 + 3.21842Х9 + 

3.076332Х10 - 2.94373Х1Х3 - 2.35721Х1Х7 + 2.15334Х1Х8 ,  ( 4.11 ) 

Оценка адекватности этой модели дала следующие результаты: 

− дисперсия адекватности - Sa
2=4.851;  

− критерий Фишера - F=4.851/4.41=1.10; 

− критическое значение критерия Фишера Fk = 2.32. 

В связи с тем, что для модели (4.11) F < Fk можно принять, что полу-

ченная зависимость не противоречит опытным данным. Подходя к вопросу 
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формально, на данном этапе можно было бы остановить исследования. Од-

нако, вызывает существенное сомнение то обстоятельство, что линейные 

эффекты (b4, b6, b7, b8) незначимы, причем четвертый и шестой не входят в 

модель даже в составе парного взаимодействия, т.е. по анализу этого урав-

нения можно было бы утверждать что вклад, как минимум, двух факторов 

(относительной ширины ковша гасителя и относительной длины сходящих-

ся стенок) пренебрежимо мал. Это, однако, противоречит данным оптими-

зационного эксперимента. Если бы данные факторы не влияли на исследуе-

мый процесс, то движение симплекса в зону оптимума имело бы локальные 

остановки при изменении значений данных факторов, что в нашем случае 

не наблюдалось (см. Рис. 4.22). 

Алгоритм генерации плана эксперимента 

Очевидно, чтобы проверить корректность полученной модели, в ис-

ходный план эксперимента необходимо добавить несколько новых точек. 

Как отмечалось в главе 2 в теории планирования эксперимента, в слу-

чае, когда вид статистической модели неизвестен, предлагается использо-

вать композиционные планы на основе двухуровневого плана (для линейной 

модели) и “звездных” точек добавляемых к плану, если модель нелинейная. 

Координаты “звездных” точек различны для рототабельных, ортогональных 

или приближенно D - оптимальных планов. В рассматриваемом случае, 

стандартный подход неприменим, т.к. исходная матрица эксперимента со-

ставлен на основе двух симплексов накрывающих зону оптимума, т.е. об-

ласть факторного пространства, заданную координатами Х1...Х10, соответст-

вующую минимальным значениям параметра оптимизации. Точки симплекс 

- плана, предназначенные для быстрого поиска зоны оптимума, как правило, 

очень плохо определены в факторном пространстве, поэтому теория плани-

рования эксперимента предлагает отбросить эти опыты, и для описания 

процесса в зоне оптимума использовать новый набор данных, полученных 

на основе стандартного, как правило, приближенного D - оптимального 



 204 

плана. Учитывая высокую стоимость каждого эксперимента (один опыт с 

замером и обработкой данных занимал 3 дня), было решено использовать 

имеющиеся точки в зоне оптимума для построения статистической модели. 

Исходный спектр пополнялся новыми данными таким образом, чтобы до-

бавление новых точек способствовало улучшению свойств D – оптималь-

ности плана эксперимента, а, следовательно, улучшению и свойств стати-

стической модели. Поэтому, генерация новых точек в исходный план экспе-

римента была осуществлена по разработанной методике, описанной в раз-

деле 2.6. Следует отметить, что при наличии матрицы дисперсии -

 ковариаций (ХТ
Х)

-1 , у которой недиагональные элементы отличны от нуля, 

поиск оптимальной модели обладает некоторой неопределенностью. Это 

связано с тем, что в этом случае коэффициенты статистической модели кор-

релированны между собой. Строго говоря, только для ортогональных пла-

нов второго порядка1, матрица дисперсий - ковариаций является строго диа-

гональной и, следовательно, оценки при эффектах являются независимыми. 

Для непрерывных D - оптимальных планов оценки при нелинейных взаимо-

действиях типа bij, bijk, bii, biij, коррелированны, но достаточно слабо, так что 

отбрасывание или добавление какого - либо взаимодействия как линейного, 

так и нелинейного не вызывает заметного изменения величины коэффици-

ента при другом взаимодействии. В связи с этим было постулировано не-

сколько положений, которые использовались при подборе адекватной ста-

тистической модели: 

• в статистическую модель, в первую очередь, добавляются парные 

взаимодействия типа bij, причем желательно предварительно ранжиро-

вать эти взаимодействия по их вкладу в процесс. Оценить вклад каж-

дого взаимодействия можно по величине дисперсии адекватности по 

модели вида 

                                           
1 И экспериментальных планов первого порядка 
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ij

K

i

ii bXbbY ++= ∑
= 1

0 ;     ( 4.12 ) 

Для исследуемой 10-ти факторной модели число парных эффектов со-

ставляет 44; 

• на втором шаге в модель добавляются парные квадратичные эффекты 

вида bii (10 эффектов), а на третьем - тройные эффекты вида bijk(120 

эффектов), т.е. рассмотрению подлежит более 170 вариантов модели 

(44+10+120); 

• отсев незначимых взаимодействий необходимо производить по одно-

му, причем, в первую очередь, отбрасываются взаимодействия, соот-

ветствующие большему значению соответствующего элемента матри-

цы дисперсий - ковариаций. Косвенным критерием является значение 

коэффициента Bk, по которому оценивается значимость коэффициен-

тов статистической модели.  

По исходному плану эксперимента и полученной по нему адекватной 

математической модели были рассчитаны меры точности Р в десятимерном 

факторном пространстве шагом ∆∆∆∆Х = 1.0. В результате выполненных расче-

тов были найдены две точки соответствующие экстремальным мерам точ-

ности Рмах1=6.1х104 и Рмах2=5.2х104. Рассчитанные точки имели следующие 

координаты в исследуемом факторном пространстве (Таблица 4.17): 

Таблица 4.17.  
Координаты точек с наибольшим значением меры точности 

Опыт X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 
№22 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0 
№23 -1.0 -1.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 -1.0 

Согласно этим условиям были рассчитаны размеры модели гасителя и 

на экспериментальной установке выполнены измерения поля осредненных 

гидродинамических давлений. По результатам измерений в этих опытах по-

лучены следующие значения параметров оптимизации Y22=17.5 и Y23=16.5 . 

Полученная статистическая модель обладает неудовлетворительными 
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интерполяционными свойствами, т.к. при подстановке в нее координат точек, 

приведенных в табл. 4.17, в результате расчета получили следующие значения 

параметра оптимизации Yr22 = 11.764 и Yr23 = 11.184, погрешность при этом со-

ставила соответственно 48.8% и 39.4%.  

В связи этим, в начальную матрицу эксперимента были добавлены сге-

нерированные точки и поиск статистической модели был осуществлен заново. 

По результатам 23 опытов была подобрана новая статистическая модель, ко-

торая обладала теми же недостатками, что и предыдущая модель.  

Всего было выполнено 23 шагов по подбору адекватной статистиче-

ской модели и рассмотрено свыше 3500 вариантов моделей. 

Координаты добавляемых точек в исходную матрицу эксперимента 

приведены ниже. Приведенные ниже точки соответствуют экстремальным 

мерам точности Рмах для сформированного факторного пространства. Сле-

дует отметить, что максимальному значению меры точности соответствует 

спектр точек.  

Из данного спектра выбирались две точки из условия: Yрас = max и Yрас 

= min.  

Таблица 4.18.  

Координаты сгенерированных точек исследуемого факторного 
пространства 

№ Факторы 

оп. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

22 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 
23 -1,000 -1,000 0,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 
24 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 
25 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 
26 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
27 1,000 1,000 -1,000 0,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
28 -1,000 1,000 1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
29 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
30 1,000 1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
31 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
32 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 
33 1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 
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№ Факторы 

оп. X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

34 1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
35 0,000 1,000 -1,000 1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
36 -1,000 1,000 -1,000 1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
37 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
38 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
39 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 
40 1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
41 0,000 -1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
42 0,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 0,000 -1,000 -1,000 -1,000 
43 0,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
44 -1,000 -0,467 -1,000 0,714 0,252 -0,495 -0,200 1,000 -0,049 1,000 
45 -1,000 -0,067 1,000 -0,143 0,764 -0,229 0,267 1,000 1,000 0,228 
46 -1,000 -0,733 -0,218 -0,143 -1,000 -0,396 0,333 -1,000 -1,000 0,772 
47 -1,000 -1,000 0,076 0,143 0,000 -0,318 0,000 0,500 0,955 0,018 
48 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
49 -1,000 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 
50 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 1,000 
51 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 1,000 
52 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
53 -1,000 -1,000 0,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 
54 1,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
55 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -1,000 1,000 
56 1,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
57 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 
58 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 1,000 1,000 
59 -1,000 -1,000 1,000 1,000 0,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 
60 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 
61 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
62 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
63 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 
64 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 
65 -1,000 -1,000 0,000 0,000 1,000 -1,000 1,000 1,000 -1,000 -1,000 
66 1,000 1,000 -1,000 -1,000 -1,000 1,000 -1,000 1,000 -1,000 -1,000 

Ниже приведена таблица опытных значений параметра оптимизации 

для достроенного спектра точек. 

Таблица 4.19.  

Опытные значения параметра оптимизации 

№оп 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Yоп 17.5 16.5 22.5 21.8 27.2 63.2 15.5 72.9 59.2 50.4 

№оп 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
Yоп 78.3 73.0 43.5 32.1 15.2 33.6 7.0 12.0 53.0 15.0 
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№оп 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
Yоп 34.2 27.1 12.0 8.6 7.8 6.8 7.0 12.1 67.9 12.8 

№оп 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Yоп 73.9 7.8 76.1 12.9 76.1 10.8 9.1 12.5 72.6 9.35 

№оп 62 63 64 65 66      
Yоп 77.6 7.2 75.6 6.3 78.0      

Начиная с опыта 62 структура статистической модели стабилизирова-

лась и с опыта 66 координаты сгенерированных точек уже не менялись, а, 

следовательно, не изменялся и вид модели.. 

Окончательно расчетная статистическая модель имела следующий вид: 

Y = 25.63897 + 17.38780X1 + 1.73784X2 - 2.39417X3 - 2.66289X4 -

1.99859X5 + 0.08888X6 - 4.43142X7 + 2.18977X8 - 0.15510X9 -0.47727X10 

- 2.18945X1X3 - 1.15576X1X4 - 4.34903X1X7 + 2.31216X1X8 - 

0.77481X1X10 - 1.71935X2X9 - 1.11148X4X6 + 2.63094X1
2 + 1.56303X3

2 + 

2.86897X4
2 + 1.33550X1X2X3 - 1.32997X1X2X9 - 1.79827X1X4X5  (4.13) 

Критерий Фишера для данной модели соответственно равен 1.658.  

Анализ дисперсионной матрицы видно, что матрица имеет явно вы-

раженную диагональ (элементы главной диагонали Cii в несколько раз 

больше вне диагональных элементов Cij) и только для квадратичных эффек-

тов величины диагональных и вне диагональных элементов соизмеримы, 

что говорит о наличии существенной корреляционной связи между квадра-

тичными эффектами и свободным членом. Это явление характерно и для 

стандартных планов второго порядка [170] 

Ниже (Рис. 4.23) приведен график остатков Yоп-Yрас, позволяющий 

оценить достаточность полученной модели [7].  

 
Рис. 4.23. График остатков 
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Из приведенных данных следует: 

− данная статистическая модель адекватна, т.к. остатки некоррелируемы 

от величины Y (коэффициент корреляции r = 0.1351); 

− модель структурно полная, т.к. между остатками и абсциссой отсутст-

вует линейная (нет необходимости добавлять новый линейный эф-

фект) и нелинейная (нет необходимости добавлять квадратичный эф-

фект) связи. 

− модель гетеростатична, т.к. полоса разброса остатков вдоль оси абс-

цисс постоянна. 

Анализ статистических моделей 

Полученная статистическая модель дает возможность подобрать оп-

тимальные размеры гасителя в зависимости от конкретных условий экс-

плуатации. 

Для регулируемого сооружения (сооружение оборудовано затвором - 

сооружения мелиоративных систем), когда в течении длительного времени 

можно обеспечить пропуск постоянного расхода через сооружение, опреде-

ляющим требованием является обеспечение эффекта гашения при мини-

мальной площади гасителя и участка крепления, т.е. при Q = Const - Y →→→→ 

min, Fгас →→→→ min. 

При отсутствии затвора на входе водопропускного сооружения, что 

характерно для противоэрозионных сооружений, гаситель должен эффек-

тивно работать во всем диапазоне изменения расходов. Следовательно, эле-

менты конструкции гасителя должны быть подобраны таким образом, что-

бы величина Y, характеризующая эффективность работы гасителя, слабо за-

висела от фактора X1 . Это условие определяется соотношением 
1X

Y

∂
∂ →0. 

Для нерегулируемых сооружений желательно обеспечить условие 

∂∂∂∂Y/∂∂∂∂X1 → 0. Первая производная по Х1 имеет вид: 
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=
1X

Y

∂
∂ 17.38780 + 5.26188X1 - 2.18945X3 - 1.15576X4 - 4.34903X7 + 

2.31216X8 - 0.77481X10 + 1.33550X2X3 - 1.32997X2X9   (4.14 ) 

Совместный анализ уравнений (4.9) .... (4.14) позволяет подобрать оп-

тимальные размеры конструкции. 

Регулируемое сооружение 

Для регулируемого сооружения, как отмечалось ранее, Q = Const - Y 

→→→→ min. Исследование уравнения по вершинам 10-ти мерного гиперкуба по-

казал, что минимального значения функция Y достигает в точке со следую-

щими координатами при Q =min и Q=max (Таблица 4.20.): 

Таблица 4.20.  

Координаты минимального значения функции 

Фактор Q Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 

Значение min -1 -0.5 0 +1 -1 +1 +1 -1 -1 

Значение max -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 

Приведенные данные не противоречат результатам исследования кон-

струкции гасителя применительно к относительно узкому руслу. Например, 

ширина выходного отверстия должна быть равна 0 (Х2= -1). Ширина ковша 

должна быть максимальна (Х4=+1). Высота сходящихся стенок должна быть 

максимальна (Х7 =+1). Для графической интерпретации расчетной зависи-

мости будем использовать те значения факторов, которые приведены в 

табл.4.20, за исключением фактора Х2 (ширина выходного отверстия ков-

ша). Величину Х2 примем равной -0.9 из технологических условий (для 

обеспечения промыва ковша гасителя от донных наносов). По факторам, 

имеющим переменный знак (факторы X6, X8, X10), принимался нулевой уро-

вень фактора. Это позволяет свести к минимум влияние этих факторов на 

анализируемый процесс. Ниже (Рис. 4.24) приведены поверхности отклика, 

иллюстрирующие влияние факторов X3 (относительная высота внешней 

сходящейся стенки к внутренней) и X4 (относительное расширение ковша 

гасителя) при двух фиксированных значений пропускаемого расхода Q= 
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max (X1 = 1) и Q = min (X1= -1). 

 
Рис. 4.24. Влияние факторов Х3 и Х4 на эффективность работы конструкции гасителя 

 

Из приведенных поверхностей отклика видно, что при минимальном 

значении пропускаемого расхода (X1= -1) влияние факторов Х3 и Х4 относи-

тельно невелико.  

Наибольшая эффективность достигает при значениях факторов X3= 1 

и X4= 1, однако интервал изменения параметра оптимизации сравнительно 

невелик - от 6.15 до 8.33. 

При пропуске максимального расхода (X1= 1) влияние изменения ана-

лизируемых факторов существенно, что характеризуется значительным ук-

лоном поверхности отклика (параметр оптимизации изменяется соответст-

венно от 19.32 до 42.12. Минимальное значение параметра оптимизации 

обеспечивается при значении параметров X3= -1 и X4= -1.  

Оценим влияние этих же факторов на градиент функции Y = 

f(X1...X10). (Рис. 4.25). 
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Рис. 4.25. Влияние факторов X3 и X4 на градиент функции Y(Xi) 

 

Очевидно, что оптимальным являются условия, при которых первая 

производная Y по X1 равна нулю.  

Из приведенного графика видно, что минимум первой производной Y 

по X1 в заданной диапазоне изменения факторов отвечает следующим зна-

чениям факторов: X3=1 и X4=1, независимо от величины пропускаемого 

расхода, т.к. поверхности отклика исследуемой функции параллельны. При 

дальнейшем анализе исследуемой функции будем принимать X3=1 и X4=1. 

Оценим влияние относительной длины сходящихся стенок (фактор Х6) 

и угла установки сходящихся стенок (фактор Х8) на эффективность работы 

конструкции гасителя. Ниже (Рис.4.26.) приведены поверхности отклика 

при двух значений величины пропускаемого расхода Q = max (X1 = 1) и Q = 

min (X1= -1). 

Анализ полученного графика позволяет сделать вывод, что относительная 

длина внешних сходящихся стенок слабо влияет на эффективность работы га-

сителя, однако наблюдается слабая тенденция к уменьшению значения пара-

метра оптимизации при увеличении фактора Х6. 
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Рис. 4.26. Влияние факторов X6 и X8 на эффективность ра-
боты конструкции гасителя 

Принимая во внимание данный факт, а также исходя из условия техноло-

гичности (что бы не увеличивать число типоразмеров элементов конструкции) 

примем Х6 = +1. 

Изменение фактора Х8 оказывает существенное влияние на эффектив-

ность работы рассматриваемой конструкции, особенно при пропуске боль-

ших расходов. При изменении фактора Х8 от +1 до -1 численное значение 

параметра оптимизации снижается от 29.4 до 20.1. 

Оценим, как влияет ошибка в назначении размеров длины внешней 

стенки и угла их установки на изменение эффективности работы конструк-

ции. Как уже отмечалось, оптимальным является условие близости нулю 

градиента функции Y(X1...X10). Ниже (Рис. 4.27) приведен график связи фак-

торов Х6 и Х8 на градиент функции Y(X1...X10). 

Из приведенного графика видно, что ошибка в определении длины внеш-

ней стенки слабо влияет на изменение эффективности работы конструкции, т.к. 

секущие поверхности отклика, проведенные вдоль оси Х6 практически парал-

лельны ей как в случае Q = max, так и в случае Q = min. 
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Рис. 4.27. Влияние факторов X6 и X8 на градиент функции 
Y(X1...X10) 

Ошибка при установки сходящейся стенки приводит к изменению 

эффективности работы конструкции, что характеризуется общим наклоном 

поверхности отклика вдоль оси фактора Х8. Учитывая, что при пропуски 

минимального расхода (Х 1 = -1), все точки поверхности отклика находятся в 

области значений близких к нулю, можно предположить, что погрешность в 

определении величины γ , не окажет заметного влияния на эффективность 

работы конструкции. При пропуске же максимального расхода минималь-

ное значение градиента функции Y(X1...X10) имеет место при Х8= -1. Таким 

образом, в первом приближении можно рекомендовать принять для иссле-

дуемой конструкции следующие значения факторов :  

Х6 = 1 ( lвн = lп ) и Х8= -1 (γ = 64
0
). 

 

Нерегулируемое сооружение 

Для нерегулируемых сооружений, как уже отмечалось, величина рас-

хода Q является переменной величиной, поэтому при анализе работы конст-
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рукции необходимо рассмотреть влияние конструктивных элементов на эф-

фективность работы конструкции при пропуске переменного расхода. 

Из полученной статистической модели (зависимость 4.14) видно, что 

фактор Х1 входит в состав 5-ти парных, 3-х тройных и 1-го квадратичного 

взаимодействия. 

Рассмотрим совместное влияние величины пропускаемого расхода Q 

(фактор Х1) и относительной ширины ковша гасителя ββββ (фактор Х4) на эф-

фективность работы конструкции. Условие эффективности - минимизация 

функции отклика (численного значения параметра оптимизации Y). Ниже 

(Рис. 4.28) приведен график, показывающий совместное влияние величины 

пропускаемого расхода Q и относительной ширины ковша гасителя ββββ на па-

раметр оптимизации Y.  

Дополнительно (Рис. 4.29) приведены линии равных значений пара-

метра оптимизации для поверхности отклика, которые позволяют дать ко-

личественные оценки каждой точки поверхности отклика.  

 

 
Рис. 4.28. Влияние факторов X1 и X4 на эффективность работы 
конструкции гасителя 
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Рис. 4.29. Линии равных значений параметра оптимизации Y 

 

Частота линий равных значение указывает на интенсивности измене-

ния исследуемой функции или о величине наклона поверхности отклика к 

плоскости Х1 - 0 - Х4. 

На приведенных графиках видно, что при пропуске максимального 

расхода относительная ширина ковша должна быть предельной. Так при 

Х1=+1 минимальное значение параметра оптимизации (Y=17.1) соответст-

вует значению Х4=+1. С уменьшение величины пропускаемого расхода зона 

оптимума смещается в область меньших значение фактора Х4 однако разни-

ца между Ymin и Yx4=+1 несущественна и составляет всего 2.7%. (Значения па-

раметра оптимизации соответственно составляют 11.3 и 11.6), т.е. подтвер-

ждается вывод, сделанный при анализе работы конструкции в относительно 

узком русле. При пропуске максимального расхода конструкция гасителя 

чувствительна к изменению относительной ширины ковша гасителя. При Х1 

= +1 и изменении фактора Х4 от -1 до +1 величина параметра оптимизации 
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изменяется от 30.4 до 16.9, в то время как при Х1= -1 величина Y изменяется 

всего от 13.6 до 11.4.  

Рассмотрим, как влияет относительное расстояние между сходящими-

ся стенками (фактор Х5) при переменном значении пропускаемого расхода 

Q (фактор X1) на параметр оптимизации Y (Рис. 4.30). 

 

 
Рис. 4.30. Влияние факторов X1 и X5 на эффективность 
работы конструкции гасителя 

 

Величина относительного расстояние между сходящимися стенками 

(фактор Х5) оказывает существенное влияние на величину пара метра опти-

мизации при пропуске максимального расхода Q (параметр оптимизации 

изменяется от 16.9 до 24.5). 

С уменьшением величины пропускаемого расхода влияние фактор Х5 

уменьшается и при пропуске Q = min (Х1 = -1) параметр оптимизации изме-

няется в диапазоне от 12.0 до 12.7, т.е. влияние параметра Х5 на величину Y 

пренебрежимо мало. Из приведенных данных следует, что расстояние между 

сходящимися стенками должно быть максимально, т.е. Х5=+1. 
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4.3. Кинематическая структура потока за энергогасящим 

диффузором 

4.3.1. Режимы сопряжения  

Относительно узкое русло  

Бурный поток, выходящий из водопропускной трубы в широкий неза-

топленный нижний бьеф получает возможность к расширению, поэтому, в 

соответствии с уравнением неразрывности, скорости в потоке возрастают, а 

глубины – уменьшаются [52, 146, 163, 250]. Крайние струи потока достига-

ют боковых стенок отводящего русла в первом сечении полного растекания 

(Рис. 4.31.)  

 

За первым сечением полного растекания, в котором крайняя линия то-

ка пересекается с боковой стенкой, образуется косой гидравлический пры-

жок. Линии фронта косых прыжков пересекаются в сечении схода косых 

гидравлических прыжков, за которым наблюдается дальнейшее прохожде-

ние фронта косого гидравлического прыжка до противоположной стенки 

отводящего русла с образованием затухающих косых гидравлических 

 
Рис. 4.31. Последовательность смены форм сопряжения при различной степени 

подтопления (β<8) 
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прыжков. На участке сопряжения линии тока имеют относительно малую 

плановую кривизну, поэтому их можно с достаточной степенью точности 

принимать прямолинейными.  

Угол растекания элементарных струек в этой зоне изменяется от нуля 

(возле боковых стенок нижнего бьефа), до γγγγ, где γγγγ - угол отклонения линии 

фронта косого гидравлического прыжка. 

На участке отводящего русла, соответствующего второй зоне растека-

ния  характер планового распределения элементарных струек аналогичен 

характеру распределения струй в первой зоне растекания, однако, плановые 

размеры обеих зон существенно различаются. Если длина первой зоны рас-

текания (расстояние от выходного сечения до первой точки схода косых 

прыжков) незначительно больше длины второй зоны растекания (расстоя-

ние от первой точки схода косых прыжков до второй точки схода косых 

прыжков) ( порядка 15-20%), то протяженность второй зоны участка полно-

го растекания может превышать протяженность участка полного растекания 

более чем в 3 раза. При увеличении подтопления в нижнем бьефе образует-

ся гидравлический прыжок с деформированной линией фронта. 

При предельном подтоплении прыжок располагается в сечении пол-

ного растекания. Фронт гидравлического прыжка (элементарной ширины) 

располагается ортогонально оси элементарной струйки растекающегося 

бурного потока, поэтому суммарная линия фронта гидравлического прыжка 

имеет в плане криволинейный характер с прогибом в сторону нижнего бье-

фа (Рис. 4.31.г). Прыжок в сечении полного растекания является весьма неус-

тойчивым и через некоторое время может сместиться ниже сечения полного 

растекания или, из-за прорыва водных масс со стороны нижнего бьефа в од-

ну из боковых зон, произойдет смена формы режима сопряжения: от сво-

бодного растекания к сбойному. 

При смещении прыжка ниже зоны растекания фронт прыжка транс-

формируется в ломаную линию, изломы которой совпадают с линией фрон-



 220 

та косых гидравлических прыжков (Рис. 4.31.в.).  

При дальнейшем уменьшении степени подтопления зоны растекания и 

перемещения гидравлического прыжка в сечение, соответствующее первой 

точке схода косых гидравлических прыжков, фронт гидравлического прыжка 

трансформируется в прямую линию, направленную по нормали к осевой линии 

тока. Как показали исследования, прыжок в этом сечении относится к разряду 

неустойчивых явлений. Если в начальный момент времени прыжок и удается 

установить в сечение первой точки схода косых прыжков, то спустя некоторое 

время прыжок или скатывается на небольшое расстояние вниз по течению или 

перемещается вверх по течению. При незначительном перемещении вверх по 

течению фронт прыжка сохраняет свою прямолинейность, однако, в центре 

фронта прыжка наблюдается устойчивый выброс “язык” в сторону верхнего 

бьефа. 

При дальнейшем уменьшении степени подтопления зоны растекания 

прыжок перемещается в зону расхождения косых прыжков (участок за пер-

вой тачкой схода косых прыжков). На этом участке фронт прыжка транс-

формируется в выпукло-вогнутую линию, у которой центральная часть, за-

ключенная между линиями косых прыжков - вогнутая в сторону нижнего 

бьефа, а боковые части - выпуклые в сторону верхнего бьефа. Дальнейшее 

уменьшение бытовой глубины вызывает смещение гидравлического прыжка 

вниз по течению с уменьшением его высоты и с последующим его вырож-

дением. При перемещении гидравлического прыжка за створ, соответст-

вующий второму сечению полного растекания, картина трансформации  

фронта гидравлического прыжка начинает качественно повторяться. 

Относительно широкое русло 

В начальные момент заполнения сухого нижнего бьефа (что характер-

но для сооружений лиманного орошения) бурный поток, выходящий из со-

оружения, имеет возможность к расширению. При этом его глубины 

уменьшаются, а скорости возрастают - устанавливается сопряжение по типу 
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свободного растекания. При растекании бурного двумерного в плане потока 

было замечено, что формы сопряжения, присущие относительно узким рус-

лам имели место при относительном расширении ββββ = 27 и в то же время при 

ββββ < 5..7 возникали формы сопряжения, характерные для относительно ши-

роких русел. (Рис. 4.32).  

Последовательность смен форм сопряжения при β = 15  при различ-

ных значениях параметра η=hб/hср, где - hср – глубина потока в нижнем бье-

фе, при которой имеет место схема свободного растекания бурного потока;  

hб – бытовая глубина потока  

Если при незначительном подтоплении (η <1.6) формы сопряжения 

 
Рис. 4.32. Последовательные смены форм сопряжения при различной 
степени подтопления: а)η = 1.0; б) η =1.5 в) η = 1.57 г) η = 1.6 д) η 

=1.63 е) η =1.71 ж) η =1.75 
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весьма схожи с формами сопряжения в относительно узком русле (Рис.4.31), 

то при ηηηη >1.6 протекание потока осуществляется со значительными особен-

ностями.  

Как  показали исследования, прорыв воды из нижнего бьефа выше се-

чения полного растекания в одну из водоворотных зон сбойное течение ус-

танавливается через ряд промежуточных форм. Первоначально устанавли-

вается форма сопряжения, представляющая собой асимметричное свобод-

ное растекание, которое характеризуется свободным растеканием потока до 

одной стенки и развитым водоворотом с вертикальной осью вращения у 

другой. 

В центре с одной стороны от оси удерживается гидравлический пры-

жок, фронт которого располагается ортогонально линиям тока. Если глуби-

на воды в нижнем бьефе не возрастает, то такая форма сопряжения может 

существовать в течении длительного времени (Рис. 4.32.г). При увеличении 

бытовой глубины происходит прорыв воды во вторую водоворотную зону. 

С двух сторон от транзитной струи образуются водоворотные зоны и зоне, 

близкой к концевым участкам водоворотных зон образуется прямой гидрав-

лический прыжок (Рис. 4.32.д). 

При увеличении бытовой глубины имеет место сжатие транзитной 

струи и наступает момент, когда прямой гидравлический прыжок исчезает 

(Рис. 4.32.е), расширяющийся поток превращается в узкую осесимметрич-

ную струю и наблюдается поперечный массообмен между развитыми боко-

выми водоворотными областями.  

Дальнейшее увеличение бытовой глубины сопровождается появлени-

ем поперечных колебаний в транзитной струе с все возрастающей амплиту-

дой и, в конечном итоге, транзитная струя  прижимается к одной из боковых 

стенок. После этого устанавливается типичная схема сбойного течения. Не-

которые типы рассмотренных схем сопряжения приведены ниже (Рис. 4.33).   
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Рис. 4.33. Формі растекания двумерного в плане бурного потока в относительно широком 
нижнем бьефе: слева – свободное растекание, справа подтопленное при hб = 1.65hср. 

Отдельно был рассмотрен вопрос о контурах зоны свободного расте-

кания. Если для относительно узких русел этот вопрос рассмотрен доста-

точно подробно [182, 148, 84, 250, 95, 96, 97  и др.], то для относительно 

широких – данный вопрос практически не изучен. 

При высокой кинетичности бурного потока в руслах с относительно 

малым расширением (β = 3..7) за точкой схода косые гидравлические прыж-

ки продолжают распространятся вниз по течению. За первой зоной растека-

ния образуется вторая и т.д. Было отмечено, что при относительном расши-

рении до 7 наблюдалось образование вторичных зон растекания, при β > 7 

вторичные зоны растекания не образовывались (Рис. 4.34). Контуры зоны 

растекания построены в универсальных безразмерных координатах предло-

женных Шеренковым И.А.: 

‰Frb

x
x

b

y
y == ; . 
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Рис. 4.34.Контуры зоны свободного растекания в руслах различной относительной ши-
рины: 

1 - hт/b=1.0; Пq=1.0; 2 - hт/b=1.33; Пq=0.6; 3- hт/b=2.0; Пq=0.65 

 

При малой величине пропускаемого расхода и низкой кинетичности 

поток не добегает до боковых стенок отводящего русла, а растекается до тех 

пор, пока его глубина не будет равна глубине, сопряженной с бытовой. Со-

пряжение происходит по типу косого гидравлического прыжка, а зона сво-

бодного растекания, в зависимости от кинетичности потока, имеет более 

или менее вытянутую форму. При этом в более узких нижних бьефах (β = 

3..5) она мало отличается от “лепестка”.  

В более широких нижних бьефах (β > 7..9) зона свободного растека-

ния приобретает очертания грушевидной формы. При этом расстояние от 

выходного отверстия до наиболее широкой части зоны растекания состав-

ляет более половины всей длины зоны, в то время как в сравнительно узких 

руслах протяженность участка схода значительно превышает длину участка 

растекания. Так, в опытах с круглой трубой при  β = 17 и ПQ = 0.56 длина 



 225 

зоны свободного растекания составляет Lпр =15d (d - диаметр трубы), мак-

симальная ширина bср=12d, а расстояние от выходного отверстия до наибо-

лее широкой части зоны растекания Lпр=10.5d. 

С увеличением расхода растекающийся поток начинает достигать ог-

раничивающих стенок. Относительное расширение русла, в котором при 

определенной величине расхода растекающийся бурный поток начинает 

только касаться боковых стенок, было названо предельным расширением 

для данного расхода. Ниже показаны контуры зон свободного растекания 

для предельного расширения ββββп=10 и различной величине пропускаемого 

расхода (Рис. 4.35).  

Это переходная форма сопряжения от относительно широких русел к 

относительно узким. При такой форме сопряжения контуры зоны растека-

 
Рис. 4.35. Контуры зоны свободного растекания за прямо-
угольной трубой: 1- соответствует предельному расширению 
равному 10 
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ния ограничены выпукло-вогнутыми криволинейными линиями. Размеры 

зоны свободного растекания при предельном расширении зависят от ряда факто-

ров. Из приведенных данных видно, что при одной и той же величине предельно-

го расширения ββββ=10, но различной относительной высоте прямоугольной трубы 

b

hT , размеры зоны свободного растекания уменьшаются с увеличением отноше-

ния 
b

hT . Так, при 
b

hT =2, площадь зоны растекания уменьшается почти наполови-

ну по сравнению со случаем 
b

hT =1. 

При увеличении величины пропускаемого расхода растекающийся 

поток начинает набегать на боковые стенки. Отводящее русло классифици-

руется уже как относительно узкое. Контуры зоны свободного растекания 

приобретают характерную форму лепестка. Из приведенных графиков вид-

но, что в сравнении с контурами зоны растекания при предельном расшире-

нии, угол растекания потока δδδδ  в относительно узком русле больше угла 

растекания при придельном расширении, а угол схода ρρρρ соответственно 

меньше. Контуры зоны растекания в относительно узком русле можно ап-

проксимировать прямыми линиями, что делать в случае предельного расте-

кания или для случая растекания потока в относительно широком русле.  

При возрастании глубины воды в нижнем бьефе hб свободное растекание 

сменяется другими пространственными формами сопряжения. В зависимости 

от величины пропускаемого расхода и относительной ширины нижнего бьефа 

эти формы имеют различный вид. В относительно широком русле, когда поток 

не добегает до боковых стенок, при увеличении глубины потока в нижнем бье-

фе hб, первоначально происходит незначительной сокращение длины зоны рас-

текания (при hб=1.2 hср сокращение составляет примерно 10%). При этом имеет 

место значительное сокращение ширины зоны растекания за счет ее сжатия 

массой воды прорывающейся вдоль боковых стенок со стороны нижнего бьефа 

(примерно в 15..2.0 раза).  
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Кинематическая структура потока 

При надвижке гидравлического прыжка в зону свободного растекания 

фронт прыжка сохраняет прямолинейный характер только при расположении 

прыжка в створе точки схода косых гидравлических прыжков. Во всех осталь-

ных случаях фронт прыжка представлен или вогнутой или вогнуто - выпуклой 

линией, поэтому весьма сложно оценить скоростную структуру потока на уча-

стке сопряжения бьефов. Ниже  приведены эпюры относительной скорости 

bU

u для прыжка в сечении полного растекания, где Uв - средняя скорость  вы-

ходном сечении водопропускного сооружения (Рис. 4.36, Рис. 4.37). 

 
Рис. 4.36. Эпюры относительных осредненных скоростей по оси потока за 
прыжком в сечении полного растекания  

 
Рис. 4.37. Эпюры относительных осредненных скоростей у стенки лотка для 
прыжка в сечении полного растекания 
 
Из приведенных данных следует, что характер изменения эпюры ско-

рости аналогичен характеру изменения эпюр скоростей за плоским гидрав-

лическим прыжком. Эпюра скорости, измеренная на участке прыжка, имеет 
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максимум в непосредственной близости у дна с быстрым уменьшением по 

мере приближения к поверхности.  

Сопоставительный анализ показывает, что по оси потока происходит вы-

рождение придонной осредненной скорости, в то время как у боковой стенки  

идет возрастание придонной скорости. На участке от створа 1.6 м до створа 

25м придонная скорость уменьшилась более, чем в 2 раза, в то время как у 

стенки придонная скорость возросла в 1.5 раза, что указывает на выравнивание 

эпюры придонных осреденных скоростей. 

Перемещение гидравлического прыжка вниз по течению в зону схода ли-

ний фронта косых гидравлических прыжков существенно влияет на характер 

эпюры осредненной скорости и на ее величину в придонном слое. Ниже приве-

дены эпюры осредненной относительной скорости для прыжка, расположенно-

го посредине участка схода косых прыжков (Рис. 4.38).  

При смещение гидравлического прыжка в зону схода косых гидравли-

ческих прыжков (ниже по течению сечения полного растекания) вниз по те-

чению наблюдается резкое увеличение боковых осредненных скоростей, в 

то время как численное значение осевых осредненных скоростей измени-

лось незначительно. На эпюрах осредненных скоростей у стенки лотка  на-

блюдаются ярко выраженные точки максимума, местоположение которых 

перемещается к поверхности потока по мере смещения вниз по течению.  

 

Рис. 4.38. Эпюры осредненной относительной скорости за прыжком в зоне 
свободного растекания у стенки лотка 
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Для осевого участка потока неравномерность эпюр осредненных ско-

ростей не так существенна. Обращает внимание тот факт, что площадь эпюр 

осредненных осевых скоростей на участке от створа 1.8м до створа 2.5 м 

первоначально уменьшается, по том возрастает более чем в 2 раза. У боко-

вой части потока наблюдается обратный эффект – уменьшение площади 

эпюр осредненных скоростей. Это указывает на то, что имеет место пере-

распределение удельных расходов по ширине отводящего русла.  

Перемещение прыжка в конец зоны свободного растекания, совпа-

дающего с точкой схода косых гидравлических прыжков, сопровождается 

возрастанием осевых осредненных скоростей (Рис. 4.39) 

Ярко выраженный максимум на эпюре осредненной местной скорости 

так же смещается к поверхности потока, т.е. имеет место разрушение тран-

зитной струи, однако значительная неравномерность сохраняется на участке 

большой протяженности, что говорит о неустойчивости потока и о возмож-

ности возникновении сбойных явлений.  

Турбулентные характеристики потока
1
 

Оценка уровня турбулентности осуществлялась по параметру турбу-

лентности М, представляющего собой отношение актуальной (1% обеспе-

                                           
1 Материал данного раздела носит описательный характер, поэтому опытные данные 

представлены в размерном виде 

 
Рис. 4.39. Эпюры относительных осредненных скоростей по оси по-
тока для прыжка с створе схода косых гидравлических прыжков 
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ченности) скорости в точке ua к осредненной скорости потока в этой же 

точке u . Ниже приведены эпюры изменения параметра турбулентности по 

длине нижнего бьефа при расположении гидравлического прыжка в зоне 

свободного растекания и конце зоны растекания (Рис. 4.40.). 

 

Рис. 4.40. Эпюры параметров турбулентности для прыжка 
в зоне схода косых гидравлических прыжков 

Ранее было установлено, что при неподтопленном растекании параметр 

турбулентности М изменяется в пределах от 1.12 до 1.38, где наибольшее зна-

чение соответствует конечному створу первой зоны растекания. 

Для гидравлического прыжка, расположенного в зоне свободного расте-

кания (на участке схода косых гидравлических прыжков), наблюдаются очень 

высокие значения параметра турбулентности М. (до 5 и более).  

В работах [47, 69, 92, 155, 157, 190, 244] также отмечаются высокие зна-

чения параметра М  на участке за прыжком. Высокое значение параметра тур-

булентности вызвано, по всей видимости, тем, что в зону прыжка, кроме турбу-

лентности, генерируемой по границе контакта транзитной струи поверхностно-

го водоворота, дополнительно была привнесена конвективная турбулентность, 

сгенерированная на участке подхода г гидравлическому прыжку, и турбулент-

ность, возникшая в двух косых гидравлических прыжках, ограничивающих с 

двух сторон прямой гидравлический прыжок.   

Выравнивание по глубине эпюры параметров турбулентности осуще-

ствляется достаточно быстро, однако затухание уровня турбулентности 
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происходит относительно медленно. На участке от створа 2.2 м до створа 

4.0 м  параметр турбулентности в придонном слое уменьшился от 4.6 до 2.4, 

где величина 2.4 существенно выше значения параметра турбулентности 

для естественных русловых потоков. 

При расположении прыжка в конце зоны свободного растекания макси-

мальные значения параметра турбулентности М существенно понижаются и 

колеблются в диапазоне от 1.5 до 2.0. Сравнивая графики изменения глубины 

потока h и параметра турбулентности М, следует отметить, что характер их из-

менения тождественен. Анализ плановых эпюр параметров турбулентности по-

казал, что для прыжка в конце зоны свободного растекания имеет место их вы-

равнивание по ширине потока (Рис. 4.41). 

 
Рис. 4.41. Изменение параметра турбулентности за прыжком в 
конце первой зоны свободного растекания 

Дополнительно было решено оценить степень влияния относительно-

го расширения русла на характер изменения параметра турбулентности М.   

Предварительные исследования показали, что при использовании, что 

при использовании универсальных координат Шеренкова И.А. [247, 248, 

250 и др.] наблюдается расслоение экспериментальных данных. Этого мож-

но было ожидать, т.к. в данные координаты ни в каком виде (ни явно, ни не-

явно) не входит параметр, учитывающий величину относительного расши-

рения отводящего русла. В связи с этим, решено было заменить продольную 

координату, предложенную Шеренковым И.А. типа 
‰Frb

x
x =  на новую 

cxl

x , 
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где lcx - расстояние от выходного сечения до точки схода косых гидравличе-

ских прыжков (протяженность первой зоны растекания), т.к. этот параметр 

зависит и от кинетичности растекающегося потока и от величины относи-

тельного расширения русла. Ниже приведены данные опытов по изучению 

закономерности изменения актуальной относительной придонной скорости 

за круглыми трубами. 

Из приведенных данных следует, что в пределах первой зоны расте-

кания влиянием величины пропускаемого расхода (характеризуемой пара-

метром Пq) на величину изменения относительной актуальной скорости 

можно пренебречь. При x>lсх имеет место расслоение точек, которое соот-

ветствует различным режимам работы трубчатого сооружения: безнапорно-

го и полунапорного. 

 
Рис. 4.42. Изменение актуальной придонной скорости по оси потока за 

круглыми трубами 
 

Отсюда можно предположить, что в пределах первой зоны свободного 

растекания использование выбранных координат позволяет влияние пара-
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метра расхода на актуальную относительную скорость считать пренебре-

жимо малым при любом режиме работы водосбросного сооружения. Для 

второй зоны свободного растекания следует учитывать режим работы со-

оружения. Вопрос о влиянии относительной ширины отводящего русла на 

актуальную относительную придонную скорость пока остается открытым, 

однако наблюдается явное сближение экспериментальных кривых по мере 

увеличения величины относительного расширения. 

4.3.2.  Гидравлический прыжок в зоне растекания 

Линейные размеры гидравлического прыжка в зоне расте-

кания 

Одним из самых не изученных вопросов является вопрос о линейных 

размерах гидравлического прыжка в зоне растекания (о длине прыжка1). 

Данное явление относится к разряду трехмерного турбулентного потока и в 

настоящее время может быть рассмотрено только эмпирическим путем.   

Обычно для определения линейных размеров прыжка используют за-

висимости, полученные для условий плоской задачи, в которых длина 

прыжка принимается пропорциональной или второй сопряженной глубине 

или высоте прыжка. Ниже приведены экспериментальные данные об отно-

сительной длине гидравлического прыжка в зоне растекания. 

Таблица 4.21.  
Прыжок в зоне свободного растекания 

x/hk 8.3 9.5 11.4 14.0 14.7 13.8 15.9 15.0 25.2 25.0 24.7 26.3 29.5 
Lп/h2 3.9 3.7 3.7 3.36 3.34 3.30 3.21 3.17 2.8 2.71 2.66 2.74 2.64 

 

Приведенные данные достаточно хорошо описываются следующим 

степенным полиномом 

Y=5.2064-0.1780X+0.0031X2, 

                                           
1 Под длиной гидравлического прыжка была принята горизонтальная проекция поверх-
ностного водоворота. 
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где  X=x/hk – относительное расстояние от начального сечения растека-

ния до начального створа гидравлического прыжка; 

Y=Lп/h2 – относительная длина гидравлического прыжка. 

 Их анализа данного уравнения следует, что длина прыжка в зоне рас-

текания значительно меньше, чем длина гидравлического прыжка по усло-

виям плоской задачи. Относительная длина прыжка меняется от 3.9 до 2.64, 

а по данным М.М.Скибы [155, 156] для плоского гидравлического прыжка  

относительная длина изменяется в пределах от 4.3 до 6.0. 

Рассмотрим причину, по которой длина гидравлического прыжка в зоне 

растекания оказалась меньше длины прыжка для условий плоской задачи. 

Скиба М.М.[155] показал, что длина гидравлического прыжка в пер-

вую очередь определяется силой турбулентного трения по границе контакта 

поверхностного водоворота и транзитной струи, возникающих вследствие 

турбулентного массообмена. Чем больше сила турбулентного трения, тем 

меньше длина поверхностного водоворота и, тем самым, меньше длина гид-

равлического прыжка. Исходя из данной гипотезы, рассмотрим, влияет ли 

турбулентность, генерируемая на участке перед прыжком, на его линейные 

размеры.   

Гидравлический прыжок относиться к турбулентному виду движения, 

поэтому характеристики этого движения определяются тензором турбу-

лентных напряжений в зоне прыжка. Как показал анализ, турбулентность на 

участке сопряжения является результатом наложения трех видов турбу-

лентности: 

− свободная, проявляющаяся в процессе смешения транзитного потока с 

водоворотной областью; 

− пограничная, генерируемая в турбулентном пограничном слое; 

− конвективная, привнесенная в зону смешения извне. 

Из трех видов свободная турбулентность генерируется непосредст-

венно в зоне прыжка и характеризуется критерием Fr. Пограничная и кон-
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вективная турбулентность генерируется на участке перед прыжком. Как ча-

стный случай, начальный створ участка развития турбулентного погранич-

ного слоя совпадает с начальным створом прыжка. В этом случае погранич-

ная турбулентность генерируется в зоне прыжка. Можно предположить, что 

воздействие граничных условий на поле турбулентных напряжений в зоне 

прыжка сказывается через влияние на характеристики пограничной и кон-

вективной турбулентности. 

На основе анализа структуры турбулентных потоков, протекающих 

через различные типы гидротехнических сооружений, все граничные усло-

вия были подлены на следующие группы: 

По воздействию на пограничную турбулентность. 

− Граничные условия, формирующие ускоренный поток '
xu > '

yu  (корот-

кие быстротоки - зона b2, косогорные трубы и т.д.), где 'u - проекция 

пульсационной скорости на соответствующую координатную ось. 

− Граничные условия, формирующие замедленный поток '
xu < '

yu  (корот-

кие быстротоки - зона c2, горизонтальные каналы - зона с0 и т.д.). 

− Граничные условия, формирующие равномерный поток '
xu = '

yu  (быст-

ротоки значительной протяженности и, как частный случай, сжатое се-

чение за щитовым отверстием в горизонтальном русле). 

По воздействию на конвективную турбулентность. 

− Граничные условия, формирующие изотропную турбулентность 

'
xu = '

yu (успокоительные решетки в потоке и т.д.) 

− Граничные условия, формирующие анизотропную турбулентность (рез-

кое изменение шероховатости, формы русла и т.д.)  

а). '
xu > '

yu ;  

б). '
xu > '

yu  

Правомерность деления граничных условий по воздействию на погра-
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ничную турбулентность вытекает, в частности, из анализа дифференциаль-

ных уравнений Рейнольдса, записанных для турбулентного пульсационного 

движения. 

Непосредственный анализ этих уравнений для установления связи ка-

сательных напряжений ττττ с осредненными характеристиками потока весьма 

затруднителен. Выведем приближенную зависимость, позволяющую вы-

явить качественную связь между величиной ττττ и осредненными характери-

стиками потока. Для этого применим уравнение количества движения для 

элементарной массы жидкости dM, прошедшей через элементарную пло-

щадку dS (при b =1) под влиянием пульсационной составляющей скорости. 

Через площадку dS за время dt  проходит масса жидкости dSdtu y

'ρ . В 

случае установившегося, плавно изменяющегося движения, приращение ко-

личества движения этой массы в проекции на ось S-S, совпадающей по на-

правлению с вектором скорости u при изменении скорости за время dt от u 

до u-du и пульсационной скорости от '
xu  до 0, равно 

.)( '''' dSdudtudSdtuudMuuduu yyxx ρρ −−=−−−  

При пульсационном движении на выделенный объем действует толь-

ко сила трения, импульс которой dSdt'τ− , тогда согласно уравнению количе-

ства движения 

)1(
'

''''''

x

yxyyx
u

du
dtuududtudtuudt +−=−−= ρρρτ . 

В случае равномерного движения 

,''
0 dtuudt yxρτ −=  

отсюда    )1(
'0

'

xu

du
dtdt +=ττ . 

При осреднении достаточно большого отрезка времени t0 

∫ +==
0

0
'0

'

0

)1(
1

t

xu

du
dt

t
τττ . 

Согласно первой гипотезы Прандля 
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dy

du
y

dy

du
lux ℵ==' , 

где const====ℵℵℵℵ (постоянная Пранд-

ля), следовательно, 

.
1

' y

dy

u

du

x ℵ
=  

Принимая y пропорциональ-

но h, получим 

).
1

1(0
h

dh

ℵ
+= ττ  

По теории неравномерного 

движения при замедленном движении ускорение a <0 и , то 0>
h

dh  и, следо-

вательно, ττττ>ττττ0. 

Таким образом, если сравнивать два гидравлических прыжка, в преде-

лах которых интенсивность свободной турбулентности одинакова, что оп-

ределяется условием Fr=idem [4, 91], а поток на подходе к одному прыжку 

равномерный (a = 0), а в другом случае - замедленный, то длина того прыж-

ка должна оказаться меньше, в начальном сечении которого ускорение ока-

залось меньше (интенсивность пограничной турбулентности выше). Для 

проверки правомерности данной гипотезы решено было сравнить длину 

прыжка в критическом состоянии, наблюдаемого при истечении из-под щи-

та с острой кромкой и отогнанным гидравлическим прыжком (Рис. 4.43). Ре-

зультаты опытов представлены в следующих координатах: Lпр/Lпко ; х/hк, где 

Lпр  – длина отогнанного гидравлического прыжка; Lпро - длина прыжка в 

сжатом сечении; х - длина участка отгона; hк - критическая глубина.  

Если бы пограничная турбулентность, интенсивность которой можно 

условно оценить по величине ускорения 

,
dS

dh
qg

dS

du
u

dy

du
a Π−===  

 
Рис. 4.43. Относительная длина отогнанного 
прыжка 
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не оказывала влияния на длину прыжка, то величина отношения Lпр/Lпко = Const  

и были бы представлены на графике прямой, параллельной оси абсцисс. 

Если для ускоренного потока a > 0 и ,0<
dS

dh  то 0<
h

dh  и, следовательно, 

τ<τ0. Поэтому можно предположить, что длина прыжка, в этом случае, больше, 

чем при равномерном потоке. Сопоставление данных М.М.Скиба [155, 156] 

(прыжок в критическом состоянии; схема - истечения из-под щита) и Bradley и 

Peterka [271, 272] (прыжок в выходном сечении быстротока) показало, что при 

Fr = idem длина прыжка за быстротоком оказалась больше, чем длина прыжка 

по данным М.М.Скиба. Так при Fr = 10 расхождение достигает 20% , что под-

тверждает правомерность сделанного вывода. 

4.3.3.  Кинематика потока за безнапорным энергогасящим 

диффузором 

Оценим влияние основных конструктивных элементов диффузора на 

кинематику потока в отводящем русле (Рис. 4.44).  

Изменение параметра расхода Пq от минимального (Х1=-1) до макси-

мального значения (Х1=+1) в значительной степени влияет на характер из-

менение эпюры придонной осредненной скорости. На участке сопряжения 

потока x=(0.6...1.2)lсх относительные осредненные скорости 
B

u

U
 при Х1=-1, 

оказались в 1.5...2.0 раза выше, чем при Х1=+1. На участке x>1.2lсх наблюда-

ется обратная картина - придонные осредненные скорости при Х1 =-1 почти 

в 3 раза меньше придонных осредненных скоростей при пропуске макси-

мального расхода (Х1=+1). Увеличение относительного расширения нижне-

го бьефа от ββββ=3 (Х2=-1) до ββββ=8 (Х2=+1) приводит к уменьшению придонных 

осредненных скоростей на всем протяжения участка сопряжения, причем 

чем больше величина относительного расширения, тем меньше величина 

придонной осредненной скорости в одноименном створе. 
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При изменении ширины 

входного отверстия ковша 

диффузора 
d

a  (Х3) от -1 до +1 

имеет место незначительное 

изменение эпюры осреднен-

ных скоростей. 

На участке х = 

(0.6...0.9)lcx имеет место нару-

шение монотонности иссле-

дуемой функции при Х3=-1. 

Это объясняется наличием пе-

релива воды через стенки при 

отсутствии выходного отвер-

стия ковша диффузора. 

Увеличение относитель-

ного угла установки сходя-

щихся стенок αααα/ααααп приводит к 

возрастанию осредненной 

придонной скорости на 

20...30% и на  участке х>0.6lcx 

график исследуемой функции монотонно убывает. 

Уменьшение высоты стенок диффузора (фактор Х5) вызывает некото-

рое уменьшение осредненных скоростей за счет более равномерного плано-

вого распределения удельных расходов при переливе воды через стенки 

ковша меньшей высоты. 

4.4. Сравнительный анализ работы гасителей энергии 
активного и реактивного типа 
Рассматривая два альтернативных подхода к проблеме гашения энер-

 

Рис. 4.44. Влияние основных факторов на эпюру 
придонной осредненной скорости: 

1 - �  X2=X3=X4=X5=0 X1=-1 
� X2=X3=X4=X5=0 X1=+1 
2 - �  X1=X3=X4=X5=0 X2=-1 
� X1=X3=X4=X5=0 X2=+1 
3 - �  X1=X2=X4=X5=0 X3=-1 
� X1=X2=X4=X5=0 X3=+1 
4 - �  X1=X2=X3=X5=0 X4=-1 
� X1=X2=X3=X5=0 X4=+1 
5 - �  X1=X2=X3=X4=0 X5=-1 
�  X1=X2=X3=X4 =0 X5=+1 
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гии за неподтопленнми трубчатыми сооружениями была сопоставлена ра-

бота двух конструкций: конструкции гасителя ЦНИИС МПС [14, 148] и 

конструкция энергогасящего диффузора.  

Размеры конструкции энергогасящего диффузора подбирались зави-

симостям(4.3) и (4.4) при величине относительного напора H/d=1,1. 

Ниже (Рис. 4.45).приведена модель конструкции ЦНИИС 

 
Рис. 4.45. Конструкции гасителя ЦНИИС 

 

Эта конструкция представляющая две прямолинейные стенки, уста-

новленные перпендикулярно оси динамической потока. Первая стенка, ус-

тановленная в непосредственной близости у выходного сечения трубы, вы-

полняет функцию трамплина. Она отбрасывает транзитный поток от соору-

жения. Вторая стенка, установленная в створе падения отброшенной струи, 

вызывает возникновение гидравлического прыжка с поверхностным водо-

воротом, в котором и происходит основное гашение энергии сбросного по-

тока. Размеры модели конструкции гасителя ЦНИИС подбирались непо-

средственно экспериментальным путем с уточнением размеров по методике 

авторов. 

Сравнение работы конструкций проводился по двум схемам: 

− при изменении величины пропускаемого расхода и отсутствии подто-

пления со стороны нижнего бьефа. 
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− при изменении глубины воды в отводящем русле при постоянном рас-

ходе. 

Первая схема осуществлялась в следующем диапазоне изменения от-

носительного напора – 0,6<H/d<1,6, т.е. рассматривались условия работы, 

как при безнапорном, так и полунапорном режиме работы трубы. 

Вторая схема рассматривалась при величине напора перед трубой 

равной 1,1 диаметра трубы, т.е. при условии перехода от безнапорного ре-

жима к полунапорному режиму. 

4.4.1. Влияние изменения напора воды на режим работы 
конструкций 

Ниже приведены режимы течения при работе гасителя ЦНИИС при 

относительном напоре 1,24(Рис. 4.46).  

 

Рис. 4.46– режим работы конструкции га-
сителя ЦНИИС при относительном напо-

ре 1,24 

 

Из рассмотрения приведенных данных видно, что имеется два пени-

стых гребня, образованных по лини двух стенок. Первый гребень образует-
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ся при фонтанировании потока на первой подпорной стенкой, установлен-

ной в непосредственной близости от выходного отверстия трубы. Второй 

гребень образовался у второй стенки, расположенной в месте падения 

струи. Здесь происходит резкая деформация потока с частичным преобразо-

ванием избыточной кинетической энергии в потенциальную энергию. Од-

нако этого оказалось недостаточно, т.к. за второй стенкой поток находиться 

в бурном состоянии. Об этом свидетельствует наличие гребней двух сходя-

щихся волнистых гидравлических прыжков. 

Дальнейшее увеличение напора перед трубой, а, следовательно, и ве-

личины пропускаемого расхода воды (Рис. 4.47), вызывает двойное фонтани-

рование потока (на каждой стенки и за гасителем имеет место бурный по-

ток).   

 

Рис. 4.47. Режим работы конструкции гасите-

ля ЦНИИС при относительном напоре 1,4 

 

Волнистый гребень на первой стенке практически отсутствует (первая 

водобойная стенка хорошо просматривается сквозь поток), т.е. поток про-
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скакивает первую стенку практически без потерь энергии. На второй стенке 

имеет место значительное фонтанирование потока, что вызвало повышение 

скорости на участке за вторым порогом. Об этом свидетельствует наличие 

белых гребней по линии схода косых прыжков.  

При рассмотрении различных режимов работы сооружения (в диапа-

зоне от 0,8 до 1,6 H/d) было установлено, что при отсутствии подтопления 

со стороны нижнего бьефа конструкция ЦНИИС спокойного режима тече-

нии в отводящем русле за сооружением. 

Рассмотрим альтернативный вариант – конструкцию энергогасящего 

диффузора, размеры которого также подбирались из условия H/d  равного 1.1. 

Ниже (Рис. 4.48) приведен режим работы конструкции гасителя при 

H=d (безнапорный режим работы трубы).  

 
Рис. 4.48. Режим работы альтернативной конструкции 

гасителя  при относительном напоре 1,0 
 

В ковше гасителя виден скоростная транзитная струя и ярко выра-

женный водоворот гидравлического прыжка за ней. Транзитная струя узкая, 

сжатая с боков массой воды, находящейся в пристенных боковых областях. 

Наличие ряби на поверхности води слева и справа от струи свидетельст-

вует о спокойном режиме протекания потока уже в пределах ковша гасителя. 

Аналогично и за стенкой поток уже находиться в спокойном состоянии, так 

как перелив потока через стенку осуществляется очень тонким слоем. 
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Последующее увеличение пропускаемого расхода вызывает незначи-

тельные изменения течения потока в ковше гасителя. Ниже (Рис. 4.49) при-

веден режим течения воды в ковше гасителя при H/d=1,2. 

 

Рис. 4.49. Режим работы 
альтернативной конструкции гасителя  

при относительном напоре 1,2 
 

Увеличение расхода вызвало интенсивное расширение транзитной 

струи. Струя свободно растекается в плане и практически не деформируется 

потоком в угловых зонах ковша. Зона растекание ограничена косыми гид-

равлическими прыжками с развитыми поверхностными водоворотами. 

В конце зоны растекания имеет место прямой гидравлический пры-

жок, в котором приходит интенсивное гашение энергии.  

Наличие сильно развитой водоворотной зоны характеризует о силь-

ном турбулентном обмене в зоне водоворота, а, следовательно, и сущест-

венных потерях кинетической энергии. Согласно теории гидравлического 

прыжка основная часть энергии затрачивается на поддержание существова-

ния поверхностного водоворота, которое обеспечивается турбулентным 

массобменом  между транзитной струей и водоворотной областью.  
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Наличие ряби за прыжком и за сходящимися стенками свидетельству-

ет о спокойном течении потока в отводящем русле. 

Последующее увеличение величины относительного подпора, а, сле-

довательно, и расхода не вызвало принципиальных изменений в работе кон-

струкции гасителя (Рис. 4.50) 

 
Рис. 4.50. Режим работы альтернативной конструкции 

гасителя  при относительном напоре 1,4 
 

Зона растекания транзитной струи полностью развита. В ковше сфор-

мировалась три гидравлических прыжка: один прямой гидравлический 

прыжок с развитой водоворотной областью в конце транзитной струи и два 

косых гидравлических прыжка, расположенных практически параллельно 

сходящимся стенкам. Такая комбинация гидравлических прыжков – один 

прямой и два симметричных косых получило название «мостообразного» 

гидравлического прыжка. 

Как и в предыдущих случаях, за ковшом альтернативного гасителя 

имеет место спокойное движение, о чем свидетельствует наличии ряби на 

поверхности воды.  

4.4.2. Влияние изменения подтопления на режим работы 
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конструкций гасителя 

Исследование работы конструкции гасителя ЦНИИС показало, что 

при отсутствии подтопления  в нижнем бьефе на всем протяжении отводя-

щего русла имеет место бурный поток с характерными повторяющимися 

фронтами косых волн, несмотря на интенсивное фонтанирование потока на 

стенках гасителя (Рис. 4.51.). 

 

 

 

 

Рис. 4.51. Нижний бьеф гасителя 
ЦНИИС при отсутствии 

подтопления 

 Рис. 4.52. Нижний бьеф при 
частичном подтоплении 

 

Последующее увеличение глубины потока в отводящем русле вызвало 

появление прямого гидравлического прыжка  за пределами зоны гашения. 

(Рис. 4.52). Дальнейшее увеличение глубины воды в отводящем русле вы-

звало перемещения фронта прыжка вверх по течению примерно до второй 

водобойной стенки способствовало созданию гидравлического прыжка с 

развитой водоворотной областью между водобойными стенками. 

Следует отметить, что при различных степенях подтопления, за гаси-

телем ЦНИИС не в одном случае не был получен сбойный режим течения. 

Ниже приведены эпюры относительной осредненной придонной ско-
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рости для двух типов гасителей:  гасителя ЦНИИС и энергогасящего диф-

фузора (Рис. 4.53). 

 

Рис. 4.53. Сопоставление эпюр относительной скорости потока 
вых

u

U
 для 

двух типов гасителей 

 

Согласно приведенным данным относительная скорость за диффузо-

ром за пределами зоны растекания оказалась почти в три раза меньше, чем 

за гасителем ЦНИИС, что подтверждает данные качественного анализа. 

Для конструкции энергогасящего диффузора при всех степенях под-

топления за сходящимися стенками имел место спокойный режим течения 

(Рис. 4.48 - Рис. 4.50). Незначительный шлейф, возникающий при протека-

нии воды через выходное отверстие ковша гасителя распадался на незначи-

тельном расстоянии за гасителем. Исследования показали, что наилучшим 

вариантом является отсутствие выходного отверстия а. Однако, это отвер-

стие чисто технологическое и предназначено для пропуска донных наносов 

и крупно фракционных материалов, перемещаемых по дну и проходящих 
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через тело трубы. 

4.5. Выводы 

Развитие направления в области гашения избыточной кинетической 

энергии водного потока с помощью гасителей активного типа, заложенное 

Б.Т.Емцевым для одномерных потоков, оказалось весьма перспективным и 

для гашения энергии двумерных бурных потоков. 

На основе результатов гидравлических исследований зоны растекания 

двумерного в плане бурного потока было сделано заключение, что конст-

рукция гасителя активного типа должна содержать две струеотклоняющие 

стенки установленные в сечении полного растекания по линиям схода ко-

сых гидравлических прыжков. Высота стенок гасителя должна обеспечивать 

возможность поверхностного перелива потока через них. 

Принципиально новая схема гасителя избыточной кинетической энер-

гии (защищенная авторскими свидетельствами №914707 и №1254104), реа-

лизующая в конструктивном исполнении идею гасителей энергии активного 

типа, показала высокую эффективность работы и как устройство для гаше-

ния энергии, и как струераспределяющее устройство.  

Статистические модели, полученные на основе реализации прибли-

женного D - оптимального плана эксперимента, позволяют, путем подбора 

оптимального соотношения конструктивных элементов конструкции гаси-

теля, формировать в отводящем русле поток с заданными гидравлическими 

характеристиками, при которых обеспечивается максимальная степень га-

шения избыточной энергии при максимально возможной равномерности 

плановой эпюры осредненных скоростей.  

В процессе статистического исследования показано, что стандартная 

статистическая процедура по проверке гипотезы об адекватности математи-

ческой модели опытным является необходимым условием, но недостаточ-

ным.  



 249 

При подборе статистической модели, описывающей работу конструк-

ции гасителя было установлено, что адекватная, со статистической точке 

зрения, опытным данным модель, оказалась неадекватной реальному физи-

ческому процессу. Условие «останова», сформулированное соискателем, на 

основе идентичности D- и G-оптимальных планов, позволило получить с 

помощью обычных статистических критериев, математические модели аде-

кватные реальному физическому процессу.  

Предложенный алгоритм генерации приближенного D - оптимального 

позволяет в план активного эксперимента включать, на начальном этапе, и 

данные пассивного эксперимента. В рассматриваемом случае, в качестве 

данных пассивного эксперимента послужили точки 10-ти мерного симплек-

са, которые несут определенную полезную информацию, но которые плохо 

определены в исследуемом гиперпространстве. 

Мостообразный гидравлический прыжок, представляющий собой 

комбинацию из прямого гидравлического прыжка и двух осесимметричных 

гидравлических прыжков, является эффективным гасителем избыточной 

кинетической энергии двухмерного в плане бурного, свободно растекающе-

гося потока. 

Прямой прыжок, являющийся основой мостообразного гидравличе-

ского прыжка относится к неустойчивым явлениям. Его местоположение 

существенно зависит от глубины потока в отводящем русле. Конструкция 

гасителя энергии, представляющая две струенаправляющие стенки, уста-

новленные по линии фронта косых гидравлических прыжков и обеспечи-

вающие возможность поверхностного потока через них, позволяет придать 

устойчивость прямому гидравлическому прыжку и делает его практически 

независимым от величины пропускаемого расхода и колебания уровня воды 

в отводящем русле (в нижнем бьефе). Линейные размеры прямого гидрав-

лического прыжка в зоне растекания существенно меньше длины прыжка в 

одномерном потоке при одинаковом числе Фруда. Одним из важнейших 
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факторов, влияющих на длину гидравлического прыжка является уровень 

анизотропной турбулентности (преобладанием вертикальной пульсацион-

ной составляющей скорости над продольной составляющей), привнесенной 

в зону прыжка. 

Основные научные результаты раздела опубликованы в работах [198, 

199, 200,204,  205,  207, 212, 213, 214, 220, 221, 222,225, 227, 228, 229,  232, 

233, 234, 235, 236, 238]. 
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РАЗДЕЛ 5. 

5. СОПРЯЖЕНИЕ БЬЕФОВ СКЛОНОВЫХ 
ВОДОПРОПУСКНЫХ  СООРУЖЕНИЙ  

5.1. Течение потока в трубах круглого поперечного сечения 

Протекание потока в водопропускной трубе происходит с рядом осо-

бенностей. При безнапорном режиме на входе в трубу начинают формиро-

ваться косые волны, возникающие вследствие планового сжатия потока 

(Рис. 5.1) 

 
Рис. 5.1. Зарождение косых волн на входе в трубу 

(безнепорный режим) 
 

В водоводах прямоугольного (или трапецеидального) поперечного се-

чения косые волны по длине водотока, как правило, вырождаются. Однако в 

круглых трубах имеет место иной процесс. 

В отличии от водоводов прямоугольного в трубах круглого попереч-

ного сечения при увеличении глубины потока больше ½ диаметра трубы 

начинает уменьшаться ширина потока поверху, т.е. происходит стеснение 

потока по вертикали. Это вызывает дальнейшее развитие косых волн по 

длине трубы (Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Развитие косых волн по длине трубы 

 

На приведенном выше рисунке (Рис. 5.2) видны три гребня чередую-

щихся косых волн, причем один гребень расположен у стенки, а два других 

– по оси трубы. По мере удаления от входного сечения высота гребней воз-

растает. 

При увеличении пропускаемого расхода начинает образовываться не-

совершенный гидравлический прыжок (Рис. 5.3) 

 
Рис. 5.3. Образование несовершенного 

гидравлического прыжка 
 

На приведенном выше рисунке (Рис. 5.3) зафиксирован момент обра-
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зования поверхностного водоворота. Отметка поверхности воды за прыж-

ком существенно больше, чем отметка воды в концевом сечении образую-

щегося поверхностного водоворота.  

 При дальнейшем увеличении пропускаемого расхода непосредствен-

но за входным участком образуется совершенный гидравлический прыжок с 

развитым поверхностным водоворотом (Рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4. Совершенный гидравлический прыжок 

 

В работах [80, 146, 148, 163 и др ] посвященных методике гидравли-

ческого расчета пропускной способности трубчатых сооружения, вообще не 

упоминается о возможности образования гидравлического прыжка в трубе 

при отсутствии подтопления трубы со стороны нижнего бьефа. В наших 

опытах совершенный гидравлический прыжок был получен в трубе длиной 

10d (d - диаметр трубы) 

Наличие прыжка в трубе может вызвать самозарядку трубы и пере-

вести ее в частично напорный режим работы.  

5.2. Вывод дифференциального уравнения прыжковой 

функции  

При выводе дифференциального уравнения прыжковой функции, яв-
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ляющейся исходной при расчете геометрических характеристик потока на 

участке сопряжения в шероховатом русле с большим уклоном дна примем 

гидростатический закон распределения давления по глубине любого сече-

ния в зоне прыжка.  

Правомерность такого допущения применительно к потокам с водо-

воротными областями была доказана в ряде работ [112, 113, 263 и др.]. 

М.А.Михалев, в частности, отмечает, что “...гидростатический закон рас-

пределения давления является следствием приравнивания нулю ... верти-

кальной составляющей конвективного ускорения. Как известно, это допус-

тимо, если течение является плавно изменяющимся, когда кривизна линий 

тока достаточно мала. По-видимому, в большей части потока, где направле-

ние течения совпадает с направлением оси S-S , ..., это условие выполняет-

ся, за исключением водоворотной области, в которой кривизна линий весь-

ма существенна. Однако скорости течения жидкости, а, следовательно, и 

вертикальные составляющие ускорения здесь весьма малы, так что ими 

можно пренебречь по сравнению с ускорением свободного падения. Во вся-

ком случае, опыт убеждает ... в допустимости такого допущения» [112]. 

Необходимо учитывать, что при последующих выводах будет использо-

ваться не само дифференциальное уравнение движения на участке сопряже-

ния, а зависимости, полученные путем интегрирования этого уравнения. Ос-

новная ценность интегральных соотношений заключается в том, что даже в 

случае приближенного задания функции величина погрешности при интегри-

ровании уменьшается. Таким образом, принятое допущение о гидростатиче-

ском законе распределения давления приведет к несущественным погрешно-

стям при определении давления в выбранном сечении.  

Составим дифференциальное уравнение движения выделенного эле-

мента прыжка, рассматривая стационарное движение жидких масс, т.е. 

предполагая такое движение жидких частиц, проходящих через выделенную 

элементарную область, все характеристики которой являются только функ-
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циями координат и не зависят от времени. 

Применим для решения поставленной задачи принцип д’Аламбера и, 

спроектировав все внешние силы (в том числе и силы инерции) на ось S-S, 

совпадающую с линией дна и направленную в сторону движения потока, 

получим 

 
Рис. 5.5. Расчетная схема гидравлического прыжка в 
шероховатом русле с уклоном дна 

 

diп - diп + diт + dN - dF + P - (P+dP) = 0,    ( 5.1) 

где diп  - равные по величине и противоположно направленные силы 

инерции внешней и нижней части надтранзитной области;   

diт  - сила инерции транзитной области, направленная в сторону 

движения потока, являющегося замедленным;   
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dN  - проекция силы тяжести выделенного элемента прыжка на ось 

S-S;  

dF  - сила внешнего трения;  

P  - сила гидродинамического давления. 

Проведя в рассматриваемом уравнении приведение подобных членов, 

получим 

diт + dN - dF - dP = 0.    ( 5.2) 

Приращение давления в пределах рассматриваемого участка может 

быть определено таким образом 

dP = 0.5 γ cosϕ [hp
2 
- (hp+dhp)

2
] = γ cosϕ hpdhp  ,  ( 5.3) 

где  hp - полная глубина потока 

Проекция силы тяжести, действующая по направлению течения, равна 

pp

p

p

p

pp
dhh

dh

dS
dh

dh

dSdhh
dGdN ϕγϕγϕ sinsin

2

2
sin =

+
== . 

Согласно [156] 

•

p
Ii

dS

dh
−= , 

где  Iп - пьезометрический уклон, тогда 

pp

•

dhh
Ii

i
dN

−
= ϕγ cos .   ( 5.4) 

Величина dF может быть определена по видоизмененной зависимости 

В.Т.Чоу [241] 

dF = γ Ie d G cosϕ, 

где  Ie - гидравлический уклон, характеризующий потери энергии нп 

единицу пути, обусловленные внешними силами - взаимодействием потока 

с поверхностью русла. 

После преобразования получим  
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pp

•

e dhh
Ii

I
dF

−
= ϕγ cos .    ( 5.5) 

Решая совместно эти уравнения, получим 

diт  - γ hpdhp cosϕ А∆,i = 0,   ( 5.6) 

где 
•

•

•

e
i

Ii

II

Ii

Ii
A

−
−

=
−
−

−= Π
∆ 1, .           ( 5.7) 

Сила инерции diт  представляет собой произведение массы транзитной 

части выделенного потока dmт на ускорение a, т.е.  

diт = - a dmт. 

Элементарная масса транзитной части потока может быть записана 

так 

g

hdS

g

dG
dmT γ≈= . 

Ускорение движения транзитной части выделенного элемента потока 

можно определить так 

dS

dV
Va = , 

и  

dV
g

q
dV

g

Vh

g

hdS

dS

dV
VdiT γγγ −=−=−= . 

Тогда 

0cos , =+ ∆ PPi dhhAdV
g

q
ϕ .    ( 5.8) 

Учитывая, что 

dh
h

q
dV

2
−=  

окончательно имеем 

0cos ,2
=+− ∆ PPi dhhAdh

gh

q
ϕ . 
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Учитывая, что 

)(
2

2 gh

q
ddh

gh

q
=−   и 








=

2

2
P

PP

h
ddhh , 

то дифференциальное уравнение может быть записано так 

0
2cos

2

,

2

=







+ ∆

P
i

h
A

gh

q
d

ϕ
.    ( 5.9) 

Интегрируя эту зависимость, получим окончательное уравнение дви-

жения жидкости для зоны прыжка 

  Const
h

A
gh

q P
i =








+ ∆ 2cos

2

,

2

ϕ
. 

Из полученного уравнения видно, что его левая часть представляет 

собой выражение прыжковой функции в произвольно выбранном сечении, 

причем числовое значение этой функции является величиной постоянной. И 

действительно, принятие закона количества движения к любой части прыж-

ка воды, выделенной двумя сечениями - начальным или конечным и произ-

вольно выбранным, каждый раз должно приводить к равенству прыжковых 

функций в этих сечениях, как равенству, выражающему по теореме Эйлера, 

условие динамического равновесия рассматриваемой сплошной системы. 

Выполнение указанного условия приводит к тому, что в любом из рассмат-

риваемых численные значения прыжковой функции должны быть такими 

же как и в начальном (или конечном) сечениях, т.е. постоянными, что и сле-

дует из полученного уравнения.  

Если отнести прыжковую функцию к начальному и конечному сече-

нию прыжка, (в этом случае h=hр), то получим основное уравнение совер-

шенного гидравлического прыжка в наклонном шероховатом русле 

2cos2cos

2
2

,
2

2
1

,
1

h
A

gh

qh
A

gh

q
ii ∆∆ +=+

ϕϕ
,   ( 5.10) 

решение которого возможно в радикалах 
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−

Π
+=

∆

1815.0
,iA

k
η .    ( 5.11) 

При i = 0 и Ie = 0 - A∆∆∆∆,i = 1 и данное уравнение обращается в обычное 

уравнение гидравлического прыжка в гладком горизонтальном русле. 

Анализ зависимости, описывающий безразмерный комплекс А∆∆∆∆,i, по-

зволяет показать, что влияние уклона дна и сил внешнего трения на высот-

ные размеры прыжка можно учитывать раздельно, независимо друг от дру-

га. И, действительно, в случае гладкого наклонного русла (i>0, Ie = 0, Iп > 0) 

iI

I
AA

•

•
ii −

==∆, . 

В случае шероховатого горизонтального русла (i = 0, Ie > 0, Iп >0)  

•

e•
i

I

II
AA

−
== ∆∆, .  

Перемножив правые части полученных выражений  

iI

II

I

II

•

e•

•

e•

−
−

=
−  

получаем выражение совпадающее с правой частью уравнения (5.7), следо-

вательно, можно записать, что 

А∆,i, = А∆ Аi, 

где  Аi - комплекс, учитывающий влияние только уклона дна;  

А∆ - комплекс, учитывающий влияние только сил внешнего трения. 

5.3. Критерий динамического подобия при моделировании 

явления гидравлического прыжка 

Полный дифференциал уравнения количества движения можно запи-

сать следующим образом 

0
cos , =+ ∆ PPi dhhAdV

g

q

ϕ
. 
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Согласно теории подобия [91], если уравнения, описывающие подоб-

ные явления, различаются между собой постоянными для каждой величины 

множителями (константами подобия), то можно перейти от уравнений, 

справедливых для одного явления, к уравнениям, относящимся к другому 

явлению, умножая каждую величину на соответствующую константу, тогда 

 0
cos ,

2 =+ ∆ PPihA

g

q

V dhhAdV
g

q
P

αα
ϕαα

α
α

ϕ

.   ( 5.12) 

Если рассматриваемые явления подобны, то должно выполняться сле-

дующее равенство 

2

PhA

g

q

V αα
αα

α
α

ϕ

= , 

откуда индикатор подобия может быть представлен в следующем виде 

1
2

=
PhAg

q

V αααα
α

α
ϕ

, 

но учитывая, что 

h

q

V α
α

α = , 

индикатор подобия запишем в ином виде 

1
2

2

=
PhhAg

q

V ααααα
α

α
ϕ

 

и критерий подобия соответственно может быть записан так 

.
1

cos ,

2

3

2

idem
Ah

h

gh

q

iP

=








∆ϕ
 

Учитывая, что критерий Фруда может быть записан таким образом 

ϕ
κ

cos3

2

gh

q
=Π , 

то окончательно критерий подобия будет выглядеть так 

idem
h

h

A

k

Pi

=






Π

∆

2

,

.    ( 5.13) 

Полученный критерий, по аналогии с критерием Ньютона, обозначим 
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Nc и назовем критерием прыжка. 

Уравнение (5.13) представляет собой сумму инерционной и состав-

ляющей гравитационных сил, действующих на рассматриваемый отсек 

жидкости на участке сопряжения, поэтому можно сделать вывод, что крите-

рий прыжка Nc  представляет собой меру отношения инерционных сил к со-

ставляющей гравитационных сил, направленной по нормали к линии дна. 

Очевидно, что параметр кинетичности Пк является частным случаем крите-

рия прыжка Nc. Если критерий Nc отнести к начальному или конечному се-

чению прыжка, то он примет следующий вид 

iA

k
Nc

,∆

Π
= , 

так как в начальном и конечном сечениях прыжка имеет место равенство 

h=hр. 

С учетом полученного критерия основное уравнение совершенного 

гидравлического прыжка примет следующий вид 

[ ]1815.0 −+= Ncη     ( 5.14) 

Данное уравнение отвечает граничным условиям по критерию Nc (при 

Nc = 1 - η = 1). 

5.4. Анализ условий, сопутствующих возникновению 

гидравлического прыжка 

Согласно теории сопряжения бьефов сопряженные глубины прыжка 

воды соответствуют различным ветвям графика прыжковой функции, ми-

нимум которой отвечает границе раздела сопрягаемых потоков. Для прыжка 

в горизонтальном гладком русле минимум удельной энергии совпадает с 

минимумом прыжковой функции (при α=α0), т.е. в этом случае имеет место 

сопряжения бурного потока со спокойным. Однако, в общем случае, урав-

нение гидравлического прыжка при i > 0 и Ie > 0 (А∆ > 1   и  Аi < 1)граничным 
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условиям по Пк не отвечает, т.е. при Пк =1 - η ≠ 1.  

Очевидно, что в этом случае, минимум удельной энергии не соответ-

ствует минимуму прыжковой функции. 

Для доказательства этого положения исследуем уравнение удельной 

энергии и уравнение прыжковой функции, представив их зависимыми от 

критерия прыжка Nc:  

− уравнение удельной энергии 

( )
3

,

3
,

2
5.0

Nc

NcA

A

h
NcЭ i

i

k ∆

∆

+
= ,    ( 5.15) 

− уравнение прыжковой функции (при b =1) 

( )
3 2

3
,

2

2

12

Nc

Nc
AhNc ik

+
=Θ ∆ .     ( 5.16) 

Исследуем обе функции на экстремум, полагая, что hk = Const и  A∆,i = 

Const. (Правомерность допущения того, что критерий A∆,i не зависит от ки-

нетичности сопрягаемых потоков рассмотрим ниже). 

Первые производные обеих исследуемых функций могут быть пред-

ставлены в таком виде 

( )
3 2

,

3
,

1

3 NcNc
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h
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i
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k
−

= ∆
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,    ( 5.17) 

( )
3 2

3
,

2
1

3 NcNc

NcAh
Nc

ik −
=Θ ∆ .    ( 5.18) 

Приравняв нулю первые производные, получим, что минимуму 

удельной энергии соответствует критерий прыжка Nc  

i

k
A

Nc
,

1

∆

=  

и минимуму прыжковой функции 

Ncг =1. 
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Между параметрами прыжка Nck и Ncг, соответствующим экстремаль-

ным значениям Э(Nc) и Θ(Nc) имеет место следующее функциональное со-

отношение 

•

e
i

K Ii

Ii
A

Nc

Nc

−
−

−== ∆
Γ 1, .    ( 5.19) 

Для исследования условий, при которых возможно прыжковое сопря-

жение, рассмотрим уравнение (5.19) для различных значений уклонов i, Ie и 

Iп. При прямом уклоне дна i величина гидравлического уклона Ie всегда 

больше нуля, т.е. Ie >0. Величина пьезометрического уклона Iп всегда мень-

ше нуля, т.е. Iп<0, причем с увеличением силы внешнего трения величина Iп 

возрастает (по абсолютной величине). 

Очевидно, что при анализе зависимости (5.19) необходимо рассмот-

реть следующие схемы: 

− прыжок в гладком русле с большим уклоном дна (i>0, Ie=0);  

− прыжок в шероховатом русле с малым уклоном дна (Ie > i ≥ 0);  

− переходной случай (частный случай i = Ie=0 ). 

Рассмотрим первую схему - гидравлический прыжок в относительно 

гладком русле с большим уклоном дна (i>0, Ie=0). В этом случае 

1, <
−

==∆
iI

I
AA

•

•
ii , 

тогда Ncг < Nck, т.е. минимум прыжковой функции отвечает спокойному со-

стоянию потока. 

 Для проверки правомерности данного вывода на основе опытных данных 

был построен график функции )(
2

Ncf
hk

=
Θ  при i = 0.18 и Ie≅0 (Рис. 5.6). Здесь же 

для сравнения приведен график функции ).(Ncf
h

Э

k

=  Как видно из приве-

денного графика экстремумы исследуемых функций не совпадают: для 

функции Θ(Nc) - (1;0.94); Э(Nc) - (0.63;1.5).  
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Рассмотрим вторую схему - 

гидравлический прыжок в шеро-

ховатом русле с малым уклоном 

дна (Ie > i ≥ 0). В этом случае 

11, >
−
−

−==∆
•

e
ii

Ii

Ii
AA , 

т.к. при  > i  - i - Ie < 0, тогда Ncг > 

Nck, т.е. минимум прыжковой 

функции будет соответствовать 

бурному состоянию потока.  

Для проверки этого вывода 

используем опытные данные 

А.К.Хапаевой [190] по прыжку в 

горизонтальном шероховатом рус-

ле.  

Для построения графика 

прыжковой функции было сделано предположение, что критерий А∆∆∆∆ являет-

ся  функциею только от λ и не зависит от величины Пк. И, действительно, 

согласно теоретическому анализу, выполненному М.А.Михалевым [112], 

относительная глубина потока в конце прыжка зависит только от величины 

коэффициента гидравлического трения  λ, т.е. 

)(
20

2 λf
h

h
= ,     ( 5.20) 

где   h2 - глубина потока в конце прыжка в шероховатом русле;  

h20  - глубина потока в конце прыжка в гладком русле. 

Полученное уравнение гидравлического прыжка в интегральной фор-

ме (5.11) может быть представлено в виде одночленной зависимости 

 
Рис. 5.6. График прыжковой функции и 

удельной энергии для прыжка в наклонном 
русле (i = 0.18, λ≅0) 
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2

1 ,

2
i

h k

h A∆

Π
= , 

а в случае гладкого русла 

20

1

2
h

k
h

= Π . 

Поделив полученные уравнения одно на другое, получим 

iAh

h

,20

2 1

∆

=      ( 5.21 ) 

и, с учетом зависимости (5.20), получаем, что 

)(
1

,

λf
A i

=
∆

. 

Ниже приведен график функции )(
2

Ncf
hk

=
Θ  при i = 0 и λ=0.04 (Рис. 5.7).  

Здесь же для сравнения 

приведен график функции 

).(Ncf
h

Э

k

=  При λ = 0.04 экс-

тремальные точки обеих гра-

фиков имеют следующие ко-

ординаты: для прыжковой 

функции - 1;1.73, для удель-

ной энергии - 1.155; 1.5, т.е. 

подтверждается вывод о том, 

что минимум прыжковой 

функции отвечает бурному 

состоянию потока. 

Переходной случай 

гидравлического прыжка i = Ie  и А∆∆∆∆,i = 1 и, следовательно, Ncг  = Nck  не рас-

сматривался, т.к. для условия i = Ie =0 и  А∆∆∆∆,i = 1 он неоднократно освещался 

 
Рис. 5.7. График прыжковой функции и удельной 
энергии прыжка в шероховатом русле (i = 0, λ 
=0.04) 
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в литературе.  

Рассмотрим гидравлический прыжок в горизонтальном (i = 0) гладком 

(Ie = 0) плавно расширяющемся русле. В этом случае уравнение количества 

движения обычно записывают в следующем виде: 

( ) ∫+−=−
l

pdxhwywyVV
g

Q

0

2
221112

0α  

где w1 и w2 - площадь живого сечения потока соответственно в начальном 

и конечном створе прыжка;   

y1 и y2 - соответственно глубины погружения центров тяжести  пло-

щадей живого сечения с одинаковым индексом;  

V1 иV2 - средняя скорость движения потока в соответствующих сече-

ниях. 

Предполагая линейный характер изменения глубины потока hр в пре-

делах прыжка, запишем 

( )
l

x
hhhhp 121 −+= , 

где 
2

12 bb
l

−
= . 

Строго говоря, глубина hp  по длине l меняется не по линейному зако-

ну, но так как в данном случае рассматривается качественная картина изу-

чаемого явления, то можно принять подобное допущение. 

Подынтегральная функция может быть разрешена так 

( ).
3

2
112

2
2

0

2 hhhh
l

dxh

l

p ++=∫  

Полагая, что l=m(h2-h1), где m- коэффициент пропорциональности, 

получим 

( )3
1

3
2

0

2

3
hh

m
dxh

l

p −=∫ , 

тогда уравнение прыжковой функции примет вид 
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( ) Const
mhh

b
gbh

Q
h =−+=Θ

32

322
0α . 

Это уравнение в безразмерном виде может быть записано так 

( )
2

2

2

2

2 32
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h

h

h

h

bh

h
−+=
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Взяв первую производную и приравняв ее нулю, после несложного 

преобразования получим 







 −= Γ

Γ
b

h
mhhk 133 . 

величина выражения 





 − Γ

b

h
m1 меньше единицы, тогда hг > hk , т.е. минимум 

прыжковой функции соответствует спокойному состоянию потока. В под-

тверждение этого вывода можно сослаться на результаты опытов 

А.М.Левина [93], который наблюдал гидравлический прыжок с поверхност-

ным вальцом при спокойном состоянии потока до и после прыжка. Такие 

прыжки наблюдались при выходе потока в расширение с вертикальными 

стенками типа плоского диффузора при числах Фруда во входном сечении 

от 0.4 до 0.8. 

5.5. Определение нижней границы существования гидрав-

лического прыжка с поверхностным вальцом 

Вторая производная прыжковой функции ΘΘΘΘ(Nc) записывается так 

( )
3 22

3
,

2 25

9

1
"

NcNc

Nc
AhNc ik

−
=Θ ∆ .   ( 5.22) 

Выполним анализ второй производной функции Θ”(Nc). При Nc=2.5 -  

Θ”(Nc) = 0. При 1 < Nc < 2.5 вторая производная  Θ”(Nc) > 0. Следовательно, 

кривая функции Θ(Nc) при 1 < Nc < 2.5 является вогнутой. При 2.5< Nc < ∞ вто-

рая производная  Θ”(Nc) < 0, Следовательно, кривая функции Θ(Nc) при 2.5< Nc 

< ∞ является выпуклой. Так как вторая производная функции Θ(Nc) при пере-
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ходе через значение Nc = 2.5 меняет знак, то точка кривой с абсциссой Nc = 2.5 

является точкой перегиба. 

Для того, чтобы определить какому физическому явлению отвечает 

точка перегиба графика прыжковой функции, запишем уравнение моментов 

внешних сил, действующих на рассматриваемый объект жидкости относи-

тельно точки О (т.О - центр вращения поверхностного вальца) (Рис.5.1). Так 

как прыжковая функция является векторной величиной, то уравнение мо-

ментов может быть записано так: 

( ) )( 122211 xhhyMxy ++−Θ=++Θ , 

где М - момент поверхностного вальца. 

Принимая 
h

y
=ψ  в случае гидравлического прыжка с поверхностным 

водоворотом уравнение моментов можно переписать так 

1
21

111
1

h

M

ψψψ
η −








+








−Θ=Θ . 

Очевидно, что правая часть полученного уравнения является функцией от 

критерия прыжка. Продифференцируем полученную зависимость по Nc 
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При предельном состоянии потока, т.е. в момент исчезновения по-

верхностного вальца (М = 0) уравнение моментов приводиться к виду 
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11
12р1• . 

Дифференцируя эту зависимость по Nc, получим 
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Очевидно, что 
dNc

d

dNc

d

•

1

р

1 Θ
>






 Θ . 

Функции η(Nc) и Θ2(Nc) монотонны и равномерно непрерывны в диа-
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пазоне изменения критерия прыжка от [1;∞). 

Функция M(Nc) монотонна и равномерно непрерывна в диапазоне из-

менения Nc [Ncпр; ∞), где Ncпр  - предельное значение критерия прыжка от-

вечающее условию M = 0. Очевидно, что в точке графика функции Θ(Nc) с 

абсциссой, равной  Ncпр, нарушается равномерность непрерывной функции, 

а, следовательно, можно утверждать, что точка перегиба разделяет рассмат-

риваемый график на две зоны: 

− Nc > Ncпр =2.5 

В этой зоне сопряжение потоков осуществляется с помощью гидрав-

лического прыжка с поверхностным водоворотом; 

− Nc < Ncпр =2.5 

В данной зоне M = 0, т.е. имеет место волновое сопряжение потоков, 

частным случаем которого может являться волнистый прыжок. 

Сопоставление численного значения полученного критерия с данны-

ми различных авторов (Б.А.Бахметев, М.Д.Чертоусов, П.И.Кудрявцев  и др.) 

показывает на значительные расхождения с рекомендациями некоторых ав-

торов (А.А.Турсунов, А.А.Рябенко и др.) полученные на основе, в основ-

ном, теоретических  решений, и хорошую сходимость со значениями, полу-

ченными экспериментальным путем. Очевидно, прежде чем выбрать какие-

либо из предложенных результатов в качестве сопоставительного критерия, 

необходимо выяснить причину такого расхождения. 

Анализ работ, посвященных проблеме образования гидравлического 

прыжка с поверхностным вальцом, показал, что в настоящее существует два 

подхода: 

1. Волнистый гидравлический прыжок (прыжок-волна) переходит в совер-

шенный гидравлический прыжок. В зависимости от того, каким путем ус-

танавливалось значение Пкпр теоретическим или экспериментальным пу-

тем, момент разрушения волнистого прыжка фиксировался из следующих 
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соображений: 

− при теоретических исследованиях широкое распространение получила 

модель В.В.Смыслова [159], в основу которой положено, что скорость 

движения поверхностной струйки на гребне первой волны в момент 

разрушения равна нулю. При этом  Пкпр=4.22 (При подсчете числен-

ного значения Пкпр в работе [159], на наш взгляд, допущена неболь-

шая неточность); 

− при экспериментальных исследованиях за предельное значение Пкпр 

принимают значение Пк, при котором происходит резкое отклонение  

экспериментальных значений ηηηη от теоретической кривой, построен-

ной по основному уравнению прыжка. 

2. Волнистый прыжок переходит в совершенный гидравлический прыжок 

через промежуточную форму прыжка - несовершенный гидравлический 

прыжок, который, согласно [159, 150], характеризуется “... относительно 

малой водоворотной областью...” 

Сопоставление предельных значений Пк при двухступенчатой клас-

сификации показало на значительное расхождение теоретических и экспе-

риментальных значений Пкпр (до 70%). 

Можно предположить, что исследователи, которые придерживались 

двухступенчатой классификации, за момент разрушения волнистого прыжка 

принимали принципиально разные условия. Если в экспериментальных ра-

ботах действительно фиксировался момент разрушения волнистого прыжка, 

то в теоретических, вероятно, рассматривался случай перехода несовершен-

ного гидравлического прыжка в совершенный. Действительно, согласно 

теоретической схеме В.В.Смыслова [159], разрушение волнистого прыжка 

начинается в тот момент, когда скорость поверхностной струйки на гребне 

первой волны равняется нулю. И в то же время В.В.Смыслов отмечает, что 

раньше на поверхности первой волны наблюдается небольшой поверхност-

ный валец в зоне сечения К - К, где зона сечения К - К (по В.В.Смыслову) - 
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расстояние от сечения с глубиной h1  до сечения с глубиной h*, соответст-

вующей перегибу свободной поверхности волны, т.е. разрушение волны на-

чалось несколько раньше. 

Вероятно, следует согласиться с трехступенчатой классификацией 

прыжков малой высоты и тогда предельные значения параметра кинетично-

сти можно разделить следующим образом. 

Таблица 5.1.  
Предельные значения критерия Пк для гидравлического прыжка малой высоты 

 
Автор 

 
Источник 

Волнистый 
прыжок - несо-

вершенный 
прыжок 

Несовершенный 
прыжок - со-
вершенный 

прыжок 

 
Примечание 

Б.А.Бахметев [13] 2.64...2.86 - эксперимент. 
М.Д.Чертоусов [239] 2.46...2.78 - эксперимент. 
В.В.Смыслов [159] - 4.22 теоретичн. 
А.А.Рябенко [150] - 4.00 теоретичн. 
П.И.Кудрявцев [83] 2.52...2.77 - эксперимент. 
А.А.Турсунов [178, 179] 3.06 4.20 теоретичн. 
П.И.Кудрявцев [82] - 4.14 теоретичн. 
Р.Р.Чугаев [242] 2.90 4.60 теоретичн. 
А.И.Модзалевский [116] 3.00...4.33 - эксперимент. 
А.М.Курганов [87] - 3.3 теоретичн. 
G.Holtorff [277] 2.63 - эксперимент. 
М.С.Красницкий [79] 2.93...3.18 - эксперимент. 

Анализ приведенных данных показывает, что предельные значения 

критерия Пк, отвечающие границе разрушения волнистого прыжка в глад-

ком горизонтальном русле достаточно хорошо согласуются с величиной 

Пкпр, полученной при анализе прыжковой функции. 

5.6. Определение численного значения параметров А∆∆∆∆ и Аi 

5.6.1.  Сопряжение бьефов в наклонном гладком русле 

При определении численного значения величины Аi было обработаны 

данные свыше 150 опытов, включая опытные данные Г.Н.Косяковой [76], 

А.Ф.Чуйко [244], Wilson, Wielogorski [300], Bredley, Peterka [271, 272], Г.К. 

Илчева [60]. Анализ численных значений Аi показал, что параметр Аi прак-

тически не зависит от кинетичности сопрягаемого потока. Для подтвержде-
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ния этого положения применим аппарат дисперсионного анализа к опытным 

данным А.Ф.Чуйко по прыжку в наклонном гладком русле при i=0.17[244] 

при 1%  обеспеченности (α=0.01). Проверяем нуль - гипотезу о влиянии пара-

метра кинетичности на величину критерия Аi используя аппарат однофакторного 

дисперсионного анализа. 

Таблица 5.2.  
Опытные значения параметра Аi для прыжка в гладком 

горизонтальном русле при i =0.17 

Пк 3.54 7.45 7.45 11.30 18.30 19.00 
Ai 0.236 0.258 0.257 0.220 0.265 0.269 
Пк 23.00 34.70 38.60 48.00 55.40 62.50 
Ai 0.270 0.240 0.250 0.252 0.227 0.242 

Таблица 5.3.  
Однофакторный дисперсионный анализ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 

Столбец 1 12 334,34 27,86167 399,0932 
Столбец 2 12 2,986 0,248833 0,000261 

ANOVA 
Источник вариации SS df MS F F табл. 

Между группами 4574,811 1 4574,811 22,92602 7,9453 
Внутри групп 4390,028 22 199,5467   
Итого 8964,839 23    

Из приведенных данных видно, что рассчитанное значение критерия 

Фишера (F = 22.9) значительно 

больше табличного (Fk = 7.94), 

то отклоняется нуль - гипотеза о 

влиянии кинетичности потока на 

величину параметра Аi . По ре-

зультатам обработки опытных 

построен график осредненных 

значений параметра Аi  от укло-

на дна (Рис. 5.8). 
 

Рис. 5.8. Влияние уклона дна  i на величину па-
раметра Аi 
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5.6.2. Сопряжение бьефов в шероховатом горизонтальном русле 

В данном случае безразмерный параметр больше 1, т.е. 11 >−=∆
•

e

I

I
A . 

Оценим влияние кинетичности потока на величину параметра А∆.  

Ниже приведены опытные значения параметра А∆ данные по прыжку в 

горизонтальном гладком русле с полусферической шероховатостью. 

Таблица 5.4.  
 Высота шероховатости ∆ = 1.75 мм. 

А∆ Пк А∆ Пк А∆ Пк А∆ Пк 

1.23 13.1 1.19 40.2 1.31 51.0 1.34 41.8 
1.27 17.7 1.21 47.7 1.30 64.5 1.35 101.9 
1.19 31.6 1.32 16.1 1.36 21.7 1.28 26.1 
1.19 31.6 1/24 34.6 1.28 32.6 1.29 53.2 

 Высота шероховатости ∆ = 21 мм. 
1.34 73.6 1.55 41.2 1.65 122.6 1.60 24.0 
1.28 113.2 1.67 42.7 1.57 29.6 1.60 55.2 
1.48 20.4 1.68 52.0 1.71 22.7 1.58 93.0 
1.55 41.2 1.66 79.1 1.72 34.0 1.64 19.7 
1.61 24.2 1.71 49.3 1.72 42.0 1.74 53.0 
1.71 64.1 1.80 125.0 1.70 155.0 1.79 163.0 
1.66 179.0 1.57 59.1     

 
Таблица 5.5.  

Однофакторный дисперсионный анализ при α=0.05 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия 
Критерий A∆∆∆∆ 40 59,96 1,4989 0,0403 
Параметр  
кинетичности Пк 

40 2330,50 58,2625 1789,8870 

 ANOVA      

Источник  
вариации 

SS df MS F F табл. 

Между группами 64442,05 1 64442,05 72,00 3,963 
Внутри групп 69807,17 78 894,96   
Итого 134249,22 79    

В связи с тем, что F>Fтабл. то гипотезу о влиянии параметра кине-

тичности на значение критерия A∆ отклоняем.  

Аналогичный анализ опытных данных по прыжку в русле с мелкозер-

нистой шероховатостью  с высотой выступов ∆ от 0.16 до 1.78 см за водо-

сливом практического профиля подтвердил правомерность вывода о том, 
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что кинетичность сопрягаемых потоков практически не влияет на величину 

параметра А∆ .  

Установим взаимосвязь между коэффициентом гидравлического тре-

ния λ и параметром А∆ . Для этого оценим правомерность следующей зави-

симости 
iAh

h

,20

2 1

∆

= . Ниже на рисунках приведены экспериментальные гра-

фики )
1

(
,20

2

iA
f

h

h

∆

=  для прыжка в русле с полусферической и мелкозерни-

стой шероховатостью (Рис.5.9, Рис. 5.10).  

Из приведенных графиков видно,  

что все точки легли возле прямой, прове-

денной под углом 450 не зависимо от ки-

нетичности сопрягаемых потоков. 

Незначительное смещение опытных 

точек, соответствующих высоте выступа 

∆=21 мм вызвано с неопределенностью 

плоскости отсчета глубины потока: от 

наивысшей точки полусферы или от 

плоскости, соответствующей эквивалент-

  

Рис.5.9. График функции )
1

(
20

2

∆

=
A

f
h

h  (мелкозернистая шероховатость) 

 
Рис. 5.10. График функции 

)
1

(
20

2

∆

=
A

f
h

h
 (полусферическая 

шероховатость) 



 275 

ной высоте выступа. 

Как и в случае полусферической шероховатости опытные точки дос-

таточно плотно легли вокруг усредняющей кривой, независимо от кинетич-

ности потока и размера шероховатости ∆. 

М.А.Михалев установил теоретическим путем связь между относитель-

ной сопряженной глубиной 
20

2

h

h  и коэффициентом гидравлического трения λλλλ. 

Координаты зависимости )(
20

2 λf
h

h
=  приведены в следующей таблице: 

Таблица 5.6.  

Влияние коэффициента гидравлического трения на относительную 
сопряженную глубину 

20

2

h

h
 

 
1.00 

 
0.96 

 
0.92 

 
0.88 

 
0.84 

 
0.80 

 
0.76 

 
0.75 

100λ 0 0.56 1.25 2.04 3.00 4.09 5.20 5.50 

 

Отсюда нетрудно установить связь между параметром А∆∆∆∆ и коэффи-

циентом λ. 

Таблица 5.7.  

Влияние коэффициента гидравлического трения λ на параметр А∆ 

А∆  1.00 1.08 1.18 1.29 1.42 1.56 1.73 1.78 
100λ 0 0.56 1.25 2.04 3.00 4.09 5.20 5.50 

 

Функция А∆ =f( λ) может быть описана следующей зависимостью 

А∆ =1+14λ.      (5.23 ) 

Таким образом, вопрос о влиянии шероховатости на высотные разме-

ры прыжка сводится к установлению связи между коэффициентом гидрав-

лического трения и относительной шероховатостью, которая, согласно ис-

следованиям А.К.Хапаевой [190, 92], может быть описана зависимостью ви-

да 
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b
d

h
a += lg

1

λ
, 

где a и b  - эмпирические коэффициенты, зависящие от типа шероховато-

сти, структура которой аналогична структуре формулы А.П.Зегжды [4]. 

Для шероховатости, создаваемой зернистым материалом с диаметром 

частиц d = 2...3 мм; d = 7..10мм; d = 20...30мм (схема истечения из под щита) 

- a = 4.3  и b = 3.8 [154]. Величина эквивалентной шероховатости рассчита-

ется по формуле Кнороза [4] 
75.0dβ=∆ , 

где ββββ = 1.4 (для размерности в мм). 

Для мелкозернистой шероховатости с осредненным диаметром частиц 

d = 2...30 мм (истечение через водослив практического профиля) 

М.А.Михалев [113] принимает a = 4 и b = 3.05. 

Непосредственную связь между величиной относительной шерохова-

тости и параметром А∆∆∆∆, используя опытные данные Б.Г.Маллаева [105] по 

прыжку в русле с мелкозернистой шероховатостью, можно описать зависи-

мостью 

20

20

35.01

35,01

h

h
A

∆
−

∆

+=∆ .    ( 5.24 ) 

Дополнительно была рассмотрена шероховатость, выполненная в виде 

шаровых полусфер. За высоту эквивалентной шероховатости принимался 

радиус полусферы, т.е. ∆=7 мм. Кинетичность сопрягаемого потока изменя-

лась в сравнительно широком диапазоне 7.24< Fr1<179.0 [105]. 

Опытные данные были аппроксимированы усредняющей кривой, ко-

торая может быть описана следующей зависимостью 

4

20

1.11
h

A
∆

+=∆ , 
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которая соответствует следующей области изменения относительной шеро-

ховатости 
20h

∆  - 0<
20h

∆ <0.2. 

При 
20h

∆ ≥0.2 - А∆∆∆∆=1.70...1.72. 

5.7. Предельные значения чисел параметра кинетичности  

Оценим влияние уклона дна и шероховатости на условия образования 

гидравлического прыжка с поверхностным вальцом. 

Как уже отмечалось, предельное значение критерия прыжка равно 2.5, 

т.е. Ncпр = 2.5. Учитывая, что  

iA

пђ
Nc

,∆

= , 

отсюда 

Пкпред.=2.5А∆,i .    ( 5.25 ) 

5.7.1. Шероховатое горизонтальное русло 

В данном случае Пкпред.=2.5А∆∆∆∆. Связь между параметром А∆∆∆∆ и коэф-

фициентом гидравлического трения λλλλ устанавливалась по зависимости 

(5.23), а между λλλλ и относительной глубиной 
∆
h  - по зависимости (5.24). Ре-

зультаты расчетов приведены в таблице. 

Таблица 5.8.  
Предельные значения параметра кинетичности для прыжка в 

горизонтальном шероховатом русле 

λλλλ 0 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 

А∆∆∆∆  1.0 1.08 1.15 1.21 1.29 1.36 
Пкпред. 2.5 2.70 2.88 3.03 3.23 3.41 

h/∆ ∞ 555.0 32.9 11.6 6.35 4.26 
λλλλ 0.030 0.035 0.040 0.045 0.050 0.055 

А∆∆∆∆  1.46 1.49 1.55 1.62 1.71 1.78 
Пкпред. 3.65 3.73 3.88 4.05 4.28 4.45 

h/∆ 3.19 2.55 2.14 1.86 1.66 1.50 
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Из приведенных данных следует, что относительная шероховатость 
h

∆  

(или относительная глубина 
∆
h ) поверхности дна русла существенно влияет 

на величину Пкпред. 

Полученные данные позволяют объяснить причину расхождения не-

которых экспериментальных значений Пкпред, приведенных в таблице 5.1. 

Теоретическое значение Пкпред=2.5 получено из предположения, что 

прыжок находится в идеально гладком русле. В экспериментальных услови-

ях даже весьма гладкое русло обладает определенной шероховатостью. Ес-

ли принять глубину потока в начальном сечении порядка 5 см., а шерохова-

тость для лотков с гладким металлическим дном, по данным А.Д.Альтшуля 

[4], ∆∆∆∆ = 0.1мм., то относительная глубина потока будет равна 500 и, соглас-

но данным таблицы 6.8, А∆=1.09 и Пкпред.=2.72. 

Значение Пкпред. =2.5 получено из предположения, что эпюра скоро-

стей в начальном сечении прыжка прямоугольная, т.е. α=1. Согласно реко-

мендации П.И.Кудрявцева [83] для случая волнистого прыжка α=1.075, то-

гда  Пкпред.=2.93. Экспериментальные значения Пкпред., приведенные в таб-

лице 5.1 и отвечающие границе перехода волнистого прыжка в прыжок с 

поверхностным вальцом, находятся в диапазоне изменения от 2.5 до 2.9. 

Очевидно, что различие значений Пкпред. по рекомендациям различных ав-

торов (за исключением случаев, когда перед прыжком наблюдается кривая 

подпора) вызвана различием в опытах реальной относительной шероховато-

стью русла и схемой истечения потока. 

Анализ формулы (5.25) и данных таблицы 5.8 позволяет объяснить 

явление, отмеченное А.А.Рябенко и названное им “масштабным эффектом” 

[150]. А.А.Рябенко отмечает, что на величину Пк, характеризующего усло-

вие начала разрушения волнистого прыжка, сказывается изменение глубины 

потока h1 в начальном сечении прыжка, причем с увеличением глубины h1 
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величина Пк  уменьшается. Это явление легко объяснить, если учесть влия-

ние относительной шероховатости на величину Пкпред. При постоянной аб-

солютной шероховатости ∆ с увеличение глубины h1 относительная шеро-

ховатость 
h

∆  будет уменьшаться и параметр А∆, что в свою очередь вызовет 

и уменьшение численного значения Пкпред.  

Таким образом, явление, отмеченное А.А.Рябенко, объясняется не 

“масштабным эффектом”, а влиянием относительной шероховатости на зна-

чение  Пкпред , характеризующего границу перехода волнистого прыжка в 

гидравлический прыжок с поверхностным вальцом. 

5.7.2. Наклонное гладкое русло 
В данном случае предельное значение параметра кинетичности опре-

деляется по выражению 

Пкпред = 2.5Ai. 

В результате использования данных, которые приведены на рис. 5.4, 

были посчитаны значения Пкпред для различных уклонов дна. Результаты 

расчетов приведены ниже в таблице.  

Таблица 5.9.  
Предельные значения параметра кинетичности для прыжка в 

наклонном гладком русле 
I 0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

Ai 1.00 0.71 0.49 0.35 0.25 0.18 0.12 
Пкпред 2.50 1.78 1.22 0.88 0.62 0.45 0.3 

 

Из приведенных данных следует, что образование волнистого прыжка 

в гладких наклонных руслах практически невозможно. Диссертанту, в част-

ности, удалось получить волнистый прыжок на модели быстротока, выпол-

ненной из листового алюминия при  i = 0.104, только при непосредственном 

расположении начального створа прыжка в сечении изменения уклона дна 

при Пк порядка 1.2...1.5 (точный замер глубины воды в начальном сечении 

был весьма затруднен из-за значительного колебания водной поверхности). 
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При перемещении  прыжка вниз по течению волнистый прыжок получить 

не удалось ввиду невозможности создания обычными приемами потока ма-

лой кинетичности (порядка Пк=1.2).     

5.8. Гидравлический прыжок в горизонтальном гладком 

русле произвольного поперечного сечения 

Для гидравлического прыжка в горизонтальном гладком русле произ-

вольного сечения основное уравнение прыжка записывается в следующем 

виде 

22
2

2
0

11
1

2
0 wy

gw

Q
wy

gw

Q
+=+

αα
 ,    ( 5.26 ) 

где w1 и w2  - соответственно площади поперечного сечения потока в 

сечениях с глубинами h1 и  h2; y1 и y2 - соответственно глубины погружения 

центров тяжести площадей живого сечения w1 и w2 . 

Рассмотрим возможность решения данного уравнения для тех типов 

русел, площади поперечного сечения которых подчиняются следующей по-

казательной зависимости 

m

m

h

h
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w
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2 .  ( 5.27) 

и, обозначая отношение µ=
w

By , уравнение (5.26) представим в виде 

m

m

nmпђ
η

η
η

µ 1

1

1

1

−
−

=
+

. 

Для русел, отвечающих следующей показательной зависимости 

0

0

1

2

2

1 x

x

h

h

пђ

пђ
η=








= , 

где х0 - второй гидравлический показатель [243], можно принять, что µµµµ = 

Const, m = Const, n = Const, тогда после несложных преобразований уравне-

ние прыжка может быть представлено в следующем виде 
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ξ     (5.28) 

где численные значения величин 0;;; xnmµ для различных типов русел 

приведены ниже в таблице. 

Данное уравнение устанавливает связь между величинами ξξξξ1 и ηηηη. Иссле-

дуем данную зависимость. Задаваясь численным значением относительной глу-

бины ηηηη, подсчитаем численное значение относительной глубины ξξξξ1 для различ-

ных типов русел. Результаты расчетов приведены в таблице. 

Таблица 5.10.  

Расчетные значения второй сопряженной глубины 
Тип русла  ηηηη=2 ηηηη=5 ηηηη=7.5 ηηηη=10 m n µ  x0 

Прямоугольное ξξξξ1 0.6934 0.4055 0.3154 0.2629 1.0 1 1/2 3 
 Пк1 3.000 15.00 31.88 55.0     
Параболическое ξξξξ1 0.6936 0.4078 0.3190 0.2675 1.5 1 3/5 4 
 Пк1 4.801 36.17 96.56 195.3     
Треугольное ξξξξ1 0.6937 0.4099 0.3227 0.2719 2.0 1 2/3 5 
 Пк1 6.233 86.46 285.8 672.8     

 

Из анализа приведенных данных следует, что при одинаковых значе-

ниях величины ηηηη численные значения относительной глубины ξξξξ1 различа-

ются весьма незначительно. Так при ηηηη = 10 расхождение между величинами 

εεεε, рассчитанными для треугольного и прямоугольного русел, составляет 

всего 3.3%, в то время как параметр кинетичности Пк треугольного русла 

оказался больше Пк прямоугольного русла в 12.2 раза. Можно допустить, 

что для каналов прямоугольного, параболического и треугольного попереч-

ного сечения функция вида ηηηη=f(εεεε), достаточно точно описывается одной 

кривой, отвечающей следующей зависимости 









−+= 1

8
15.0

3
1ε

η ,     ( 5.29 ) 

которая является, в частности, точным решением основного уравнения 
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прыжка в прямоугольном русле. 

Теоретический анализ уравнения (5.29) для прыжка в трапецеидаль-

ном и круговом руслах выполнить достаточно сложно, т.к. для указанных 

типов русел, используемые степенные зависимости являются приближен-

ными. Учитывая однако, что прямоугольное  и треугольное русло являются 

частным случаем трапецеидального, а круговое русло близко по своим па-

раметрам к параболическому (так для параболического русла х0 = 4.0, а для 

круглого русла при =
d

h 0.2...0.9 - х0=3.9...4.1), можно предположить, что 

вывод, сделанный при анализе уравнения (5.28) можно распространить и на 

трапецеидальное и круговое русло. Для проверки это допущения были со-

поставлены опытные данные по прыжку в прямоугольном, параболическом, 

трапецеидальном и круговом руслах (Рис. 5.11). Усредняющая кривая прове-

дена по уравнению (5.29).  

Для графического представления опытных данных была выбрана пря-

моугольная система координат, где по оси абсцисс откладывалась величина 

 

Рис. 5.11. График функции  ηηηη=f(εεεε) 
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11

1

εε
, а по оси ординат - 

1

2

h

h
=η . Выбор таких координат позволил получить 

график близкий к прямой линии. 

Из приведенных данных видно, что опытные точки для всех рассмот-

ренных типов русел достаточно точно легли возле усредняющей прямой, 

описываемой уравнением (5.29). Для количественной оценки сходимости по 

всем опытным данным была посчитана величина дисперсии. Результаты 

расчетов приведены ниже в таблице. 

Таблица 5.11.  

Оценка сходимости опытных и расчетных значений относительной 
сопряженной глубины 

Тип русла Источник Кол-во 
опытов 

Дисп. Примеч. 

Прямоугольное [239] 105 0.0180  
Прямоугольное [13] 13 0.0264  
Трапецеидальное [154] 23 0.0363  
Треугольное [291] 23 0.0120  
Параболическое [297] 29 0.0191  
Круговое [298] 19 0.0416 d = 0.05 м  

Круговое [64] 41 0.0166 d = 0.10 м 

 

Из приведенных данных следует, что дисперсии, посчитанные по ре-

зультатам разных исследователей достаточно однородны, что отклонение 

опытных данных по прыжку в трапецеидальном, круговом, треугольном и 

параболическом руслах сопоставимо с отклонением опытных данных по 

прыжку в прямоугольном русле, т.е. можно рекомендовать для определения 

сопряженных глубин гидравлического прыжка в призматическом горизон-

тальном гладком русле произвольной формы зависимость (5.29). 

5.9. Выводы 

Использование уравнения движения жидкости в дифференциальной 

форме позволяет получить уравнение совершенного гидравлического 

прыжка в виде, явно разрешимом относительно искомой второй сопряжен-

ной глубины в случае шероховатых водоводов с наклонным дном. Анализ 
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этого уравнения показывает, что, в общем случае, минимум прыжковой 

функции не совпадает с минимумом удельной энергии. Наличие шерохова-

тости смещает минимум прыжковой функции в зону спокойного потока 

(что, кстати, имеет место и для прыжка в горизонтальном гладком расши-

ряющемся русле), а уклон дна смещает минимум прыжковой функции в об-

ласть бурного потока. 

Точка перегиба графика прыжковой функции соответствует началу 

разрушения волнистого прыжка и образованию гидравлического прыжка с 

поверхностным водоворотом. Силы трения препятствуют разрушению вол-

нистого прыжка, в связи с чем предельные значения критерия Фруда (или 

параметра кинетичности) возрастают с увеличением сил внешнего трения. 

Анализ уравнения общего решения гидравлического прыжка показы-

вает, что влияние сил внешнего трения и уклона дна на высотные размеры 

гидравлического прыжка можно учитывать раздельно, независимо друг от 

друга.  

Условие Fr=idem, при моделировании гидравлического прыжка явля-

ется необходимым, но недостаточным. Необходимо учитывать гидравличе-

ские характеристика потока на участке подхода, которые достаточно точно 

описывается параметром А∆,i. 

Учитывая, что для прыжка в гладком горизонтальном русле произ-

вольного поперечного сечения, с достаточной для практики точностью в ка-

честве общего решения можно принять уравнение (5.29), то можно предпо-

ложить, что общим решением уравнения прыжка в шероховатом призмати-

ческом русле произвольного поперечного сечения с уклоном дна может яв-

ляться следующее уравнение 
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Основные научные результаты раздела опубликованы в работах [202, 

206, 208, 210, 217, 223]
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РАЗДЕЛ 6. 

ВНЕДРЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ 

6.1. Внедрение полученных результатов в практику 

Результаты выполненных исследований вошли в практику проектиро-

вания мелиоративных водоперепускных сооружений и дорожных водопро-

пускных сооружений. На рис.6.1. приведена копия типового проекта инсти-

тута Южгипроводхоз, разработанного на основе предложений по крепле-

нию дна отводящего русла за сооружениями лиманного орошения. Такие же 

 

Рис. 6.1. Монтажные схемы конструкций гасителя 
из сборного железобетона 
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конструкции были реализованы при восстановительном ремонте Прохлад-

ненской оросительной системы в Кабардино-Балкарии. 

Рекомендации по совершенствованию конструкций нижних бьефов 

дорожных водопропускных сооружений переданы в институт Укргипродор, 

где предлагаемые конструктивные решения используются для реконструк-

ции водопропускных дорожных сооружений на дорогах Киевской области, а 

также в институт «Львовгипроводхоз» 

Разработанная в процессе исследований методика статистического 

расчета при постановке оптимизационного и интерполяционного экспери-

мента были использованы и в смежных областях народного хозяйства. Со-

вместно с Донским политехническим институтов (г.Новочеркасск, Россия) и 

институтом микробиологии и вирусологии Национальной Академии наук 

Украины диссертант занимался проблемами оптимизации процессов очист-

ки сточных вод от тяжелых (хром, никель, цинк) и цветных (алюминий) ме-

таллов, нефтепродуктов в ливневых стоках и минеральных удобрений, что 

нашло отражение в совместных публикациях. Данные технология, в частно-

сти, внедрены в г. Киеве на заводе коммунального машиностроения, заводе 

«Коммунист» и ряде других предприятий Украины.  

Разработанная методика статистического подхода эффективно приме-

няется и при проведении гидравлических исследований: исследовании ра-

боты струенаправляющих дамб мостовых переходов, перелив через мягкие 

плотины парусного типа и сопряжения бьефов за ними, слияние открытых 

различной кинетичности и т.д. В дальнейшем планируется разработка АРМа 

научного работнике на основе пакетов DELPHI и MATHLAB. 

6.2. Перспективы развития конструктивных решений, бази-
руемых на использовании гасителей активного типа 
На основании выполненных исследований была установлена высокая 

эффективность работы безнапорного энергогасящего диффузора в качестве 
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конструкции, осуществляющей управление кинематической структурой 

двумерного бурного потока посредством формирования внутри ковша диф-

фузора мостообразного гидравлического прыжка.  

Один из путей развития конструктивных мероприятий, предназначен-

ных для управления двухмерными бурными потоками, может осуществ-

ляться на базе конструкции 

безнапорного энергогасящего 

диффузора. 

На рис. 6.2. представле-

на конструкция нижнего бьефа 

трубчатого водопропускного 

сооружения, работающая в 

стесненных условиях при тра-

пецеидальном отводящем кана-

ле1. Конструкция состоит из 

гладкого водобойного колодца, 

боковых и сужающихся отко-

сов. Коэффициент заложения 

сужающихся откосов уменьша-

ется в сторону отводящего ка-

нала. В результате стеснения 

потока сужающимися  откоса-

ми, образуется мостообразный гидравлический прыжок. Растекающиеся поток 

частично набегает на сужающиеся откосы. Небольшая крутизна откосов на на-

чальном участке сужения позволяет потоку высоко набегать на них, а стекает 

поток по откосу с большей крутизной и с большей скоростью, почти нормально 

к транзитному потоку. Интенсивное перемешивание воды перед сужением уве-

                                           
1 Рисунок представляет копию с описания авторского свидетельства (АС №1254104)  

 

 

Рис. 6.2. Конструкция нижнего бьефа водопро-
пускного сооружения с трапецеидальным отво-
дящим каналом 
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личивает энергогасящий эффект и создает дополнительный подпор воды, необ-

ходимый для обеспечения устойчивости мостообразного гидравлического 

прыжка. Управляющее воздействие на поток осуществляется посредством из-

менения соотношения коэффициентов заложения откосов, углом сужения отко-

сов, шириной канала по дну и величиной относительным расширением нижнего 

бьефа. Данное конструктивное решение защищено авторским свидетельством 

на изобретение (А.С.1254104).  

Анализ начальных условий, выделенных в разделе 3, показал, что на 

характер растекания воды в нижнем бьефе трубчатых сооружений сущест-

венное влияние оказывают и такие факторы как закон распределения глубин 

и скоростей в начальном сечении растекания и кривизна дна русла. Можно 

предположить, что активно формируя эпюру скоростей или глубин в на-

чальном сечении растекания, можно существенно сократить зону свободно-

го растекания, с, следовательно, и уменьшить конструктивные размеры га-

ситель. 

В качестве такого конструктивного мероприятия была предложена и 

предварительно исследована конструкция шарнирно. закрепленного в вы-

ходном сечении трубы плоского прямоугольного щита (рис. 6.3) 

Управляющее воздействие плоского щита на распределение удельных 

расходов воды осуществляется посред-

ством его пригрузки. Чем больше мо-

мент пригрузки щита, тем больше де-

формируются эпюры глубин и скоро-

стей в начальном сечении растекания и 

тем интенсивнее происходит растекание 

в плане бурного потока. 

На стадии поискового экспери-

мента удалось более чем в два раза со-

Рис. 6.3. Конструкция шарнирно- 
закреплённого в выходном сечении 
водопропускной трубы плоского 
щита 
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кратить относительную координату точки схода косых гидравлических 

прыжков и существенно уменьшить площадь крепления. При этом конст-

рукция шарнирного щита позволяет беспрепятственно осуществить пропуск 

плавающих тел проходящих через водопропускное сооружение. Конструк-

ция щита технологична и не требует значительных затрат на его устройство 

в выходном сечении трубы. 

Представляется весьма перспективным дальнейшая проработка кон-

структивных решений относящихся к сходящимся стенкам. На стадии поис-

ковых экспериментов были рассмотрены варианты с прорезными стенками, 

отдельные элементы которых поставлены под углом к 10% по расходу ли-

ниям тока. Такое решение позволяет повысить струераспределяющую спо-

собность потока при пропуске малых расходов и уменьшить высоту сходя-

щихся стенок при пропуске больших расходов. 

Весьма перспективным представляется создание устойчивого гидрав-

лического прыжка в ковше диффузора за счет увеличения интенсивности 

вращения вальцов косых гидравлических прыжков. Решение поставленной 

задачи достигается за счет установки ребер шероховатости на внутренней 

поверхности сужающихся стенок. Ребра шероховатости устанавливаются 

под острым углом к плоскости водобойного колодца, перпендикулярно вин-

тов линии косого гидравлического прыжка. При такой установке ребер ше-

роховатости происходит более интенсивный переход избыточной кинетиче-

ской энергии растекающегося потока в потенциальную. Дополнительное 

торможение потока увеличивает высоту косого гидравлического прыжка и, 

как следствие, глубину воды в ковше диффузора. Таким образом, установка 

ребер шероховатости создает условия для формирования мостообразного 

гидравлического прыжка и перелива воды через стенки при малых расходах 

воды. 

Рассмотренные перспективные типы конструкций не исчерпывают 

всего многообразия возможных инженерных решений при разработке ниж-
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них бьефов водопропускных сооружений. 

Перспектива развития конструктивных мероприятий, предназначен-

ных для управления двухмерными бурными потоками требует дальнейшего 

углубления научно-исследовательской работы, направленной на поиск но-

вых решений, улучшение технических параметров конструкций, изучения 

вопросов типизации с целью широкого внедрения в мелиоративном и до-

рожном строительстве. 
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6. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
В диссертации выполнено теоретическое обобщение и новое решение 

научной проблемы, выраженное в разработке принципиально нового подхода 

к проблеме гашения избыточной кинетической энергии водного потока за 

склоновыми водопропускными противоэрозийными сооружениями.  

1. Специфика работы склоновых водопропускных противоэрозийных 

сооружений (широкий диапазон пропускаемых расходов, широкий 

нижний бьеф, отсутствие подтопления, насыщенность сбрасываемого 

потока плавающим и влекомым мусором) делает неэффективным 

применение традиционных конструктивных решений, основанных на 

использовании гасителей энергии реактивного типа (прямолинейных 

или криволинейных в плане водобойных стенок или уступов, элемен-

тов повышенной шероховатости и т.д.). Оптимизации конструкций 

противоэрозионных сооружений базируется на научно обоснованном 

принципиально новом подходе к разработке конструкций нижнего 

бьефа водопропускных сооружений, основанного на использовании 

нового класса гасителей избыточной кинетической энергии водного 

потока – гасителей энергии активного типа.  

2. Основные принципиальные подходы исследования базируются на изу-

чении закономерностей протекания водного потока в нижнем бьефе ис-

следуемых сооружений. В основу изучения положены классические 

уравнения движения жидкости (уравнение Новье-Стокса), а также ре-

зультаты экспериментальных исследований, которые послужили осно-

вой для получения вероятностных имитационных моделей, использова-

ние которых позволило решить поставленную задачу. 

3. Нижний бьеф склоновых водопропускных противоэрозийных соору-

жений на участке сопряжения характеризуется наличием трехмерного 

высокотурбулентного потока. При его исследовании наиболее эффек-
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тивным является статистический подход, основанный на получении 

адекватных вероятностных устойчивых имитационных (статистиче-

ских) моделей, полученных на основе обработки данных активного 

или активно-пассивного эксперимента.  

4. Метод статистического подхода к решению задач сопряжения дву-

мерных в плане бурных потоков основан на реализации нестандарт-

ных приближенных D - оптимальных планов эксперимента. Для раз-

работки таких планов предложен метод генерации приближенных D - 

оптимальных планов эксперимента при наличии исходных точек пла-

на плохо определенных в n - мерном факторном пространстве на ос-

нове теоремы об эквивалентности D - и G - оптимальных планов. Вы-

явлена недостаточность статистических критериев “адекватности” 

статистической модели, полученной для описания изучаемого явления 

и сформулировано и экспериментально апробировано условие “оста-

нова” при подборе окончательного варианта статистической модели 

изучаемого явления. Использование начального спектра точек плохо 

определенных в n - мерном факторном пространстве и неизвестном 

виде статистической модели позволяет генерировать план экспери-

мента на основе критерия G - оптимальности, основываясь на тожде-

ственности D - и G - оптимальных планов.  

5. На основе анализа краевой задачи свободного растекания бурного по-

тока, были выявлены основные безразмерные параметры, опреде-

ляющие гидравлические характеристики потока: параметры, характе-

ризующие кинетичность растекающегося потока, шероховатость дна 

отводящего русла;  кривизну поверхности дна отводящего рус-

ла;  эпюры распределения скоростей и глубин по ширине выходного 

отверстия водопропускного сооружения  и относительное расширение 

русла, которые определяют характер растекания двумерного бурного 

потока.  
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6. Тип имитационной модели и параметры исходных планов экспери-

мента были выбраны на основе выявленных безразмерных парамет-

ров. Имитационные статистические модели, полученные на основе 

реализации приближенного D - оптимального плана, позволяют, пу-

тем подбора оптимального соотношения конструктивных элементов 

конструкции гасителя, формировать в отводящем русле с заданными 

гидравлическими характеристиками, при которых обеспечивается 

максимальная степень гашения избыточной энергии потока при мак-

симально возможной равномерности плановой эпюры осредненных 

скоростей. При подборе статистической модели, описывающей работу 

конструкции гасителя было установлено, что адекватная, со статисти-

ческой точке зрения, опытным данным модель, оказалась неадекват-

ной реальному физическому процессу. Условие «останова», сформу-

лированное соискателем, на основе идентичности D- и G-

оптимальных планов, позволило получить с помощью обычных ста-

тистических критериев, математические модели адекватные реально-

му физическому процессу. 

7. В рамках теории сопряжения бьефов получено общее теоретическое урав-

нение для высотных размеров гидравлического прыжка в призматических 

руслах произвольной правильной формы с шероховатым уклоном дна. До-

казано, что влияние отдельных факторов (уклон дна, шероховатость русла) 

можно оценивать раздельно, независимо друг от друга при решении таких 

задач, как определение высотных и линейных размеров потока на участке 

сопряжения, условий образования формы прыжкового сопряжения и т.д. 

8. Основные принципы проектирования предлагаемых конструкций крепле-

ния нижнего бьефа базируются на следующих положениях: 

− для создания устойчивого гидравлического прыжка, используе-

мого для гашения энергии, необходимо устанавливать стенки 

схода энергогасящей конструкции под углом схода косых гид-
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равлических прыжков; 

− оптимальным является отсутствие отверстия горловины в ство-

ре соединения сходящихся стенок. Наличие такого отверстия не-

обходимо, из технологических условий, в случае пропуска через 

противоэрозийное сооружение потока с влекомым донным му-

сором; 

− при относительно узком нижнем бьефе сходящиеся стенки не-

обходимо устраивать в сечении полного растекания, а в случае 

относительно широкого русла ковш гасителя необходимо замы-

кать с помощью расходящихся стенок, причем относительная 

ширина ковша гасителя должна находиться в пределах 5…7; 

− высота сходящихся стенок в ковше гасителя должна обеспечить 

свободный перелив через нее части сопрягаемого потока, при 

этом обеспечивается свободный пропуск плавающего мусора без 

значительных динамических нагрузок на элементы конструкции. 

В случае относительно широкого нижнего бьефа установка до-

полнительных стенок меньшей высоты, установленных парал-

лельно сходящимся стенкам повышает струераспределяющую 

способность конструкции и уменьшает возможность образова-

ния сбойности потока. 
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Приложение А. 

 ТЕХНИКО – ЕКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 
РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ 

 

Экономический эффект от внедрения разработанной конструкции 

крепления нижнего бьефа перепускных противоэрозийных сооружений 

складывается из трех составляющих: 

− снижения строительной стоимости сооружения за счет облегчения 

участка крепления; 

− сокращения площади участка крепления за сооружением, что способ-

ствует повышению коэффициента земельного использования земли; 

− уменьшение эксплуатационных затрат на очистку и текущий ремонт 

сооружения. 

Рассмотрим возможный экономический эффект от внедрения разрабо-

танной конструкции крепления. В качестве базового варианта примем креп-

ление нижнего бьефа за водопропускными сооружениями систем лиманного 

орошения, выполненное по типовому проекту 820-1-2. Ниже приведен мон-

тажный чертеж типового крепления нижнего бьефа из сборного железобе-

тона 

Таблица П.Б.1. 

Затраты материала на укрепление нижнего бьефа перепускного 
сооружения 

Предлагаемое решение Материалы и унифициро-
ванные блоки  Типовое крепление 

Модификация 1 Модификация 2 
Входной оголовок    
ОН-14а 3,79 - - 
ОП-10а - 1,56 1,56 
Плиты крепления    
ПП-10-15 1,44 1,17 0,54 
ПП-5-10 0,81 052 0,60 
Блоки гасителя    
Т-4 - - 1,00 
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Предлагаемое решение Материалы и унифициро-
ванные блоки  Типовое крепление 

Модификация 1 Модификация 2 
Т-6 - 1,28 0,77 
Блок ОК-1-1 - 0,07 0,04 
Монолитный бетон М200 0,65 0,46 0,52 
Монолитный бетон М300 2,3   
Рваный камень - 2,60 0,80 

 

Таблица П.2. 
Обощенные затраты материала 

Предлагаемое решение Материалы и унифициро-
ванные блоки  

Типовое крепление 
Модификация 1 Модификация 2 

Сборный железобетон 6,04 4,54 5,03 
Монолитный бетон 2,95 0,46 0,52 
Рваный камень - 2,60 0,80 

 

Анализ приведенных данных показывает, что затраты сборного желе-

зобетона для предлагаемой конструкции (модификация 1) будут на 33% 

(6,04/4,54=1,33) меньше чем для типового решения, а затраты монолитного 

бетона для этой же модификации будут меньше в 6,4 раза (2,95/0,46=6,41).  

Для модификации 2 уменьшение затрат соответственно будет: 

− для сборного железобетона на 13% (6,04/5,03 = 1,13); 

− для монолитного бетона – меньше в 5,67 раза (2,95/0,52=5,67). 

 

Предлагаемое решение 
Наименование работ 

Ед. 
изм. 

Типовое креп-
ление нижнего 

бьефа 
Модифи-
кация 1 

Модифи-
кация 2 

Земляные работы:     
Разработка растительного 
грунта 

100 м 3 0,40 0,32 0,30 

Разработка минерального грун-
та 

100 м 3 0,99 - - 

Доработка грунта вручную м 3 8,20 - - 
Бетонные работы:     
Монтаж сборных ж/б изделий м 3 6,04 4,61 4.62 
Укладка монолитного ж/б в 
крепление дна и откосов 

м 3 0,65 0,46 0,52 

Укладка монолитного ж/б в 
конструкцию водобойного ко-
лодца 

м 3 2,2 - - 

Отсыпка гравия м 3 - 2,60 0,80 
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Приложение Б. 

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА НИЖНЕГО БЬЕФА ЗА ДОРОЖНОЙ 
ТРУБОЙ 

Вступ 

При расчете конструкции нижнего бьефа сооружений дорожного во-

доотвода автор исходили из предложенной концепции – конструкция не 

должна иметь реактивных элементов, воспринимающих высокие гидроди-

намические нагрузки, надежно работать в широком диапазоне изменения 

пропускаемых расходов, и при отсутствии подтопления со стороны нижнего 

бьефа. 

Такой конструкцией, по мнению автора, является конструкция безна-

порного энергогасящего диффузора. 

 

Рисунок 1.1. 

 Конструкция реализована следующим образом: в зоне свободного 

растекания бурного потока устанавливаются две сходящиеся стенки не-

большой высоты. Стенки устанавливаются от сечения полного растекания 

по линии схода косых гидравлических прыжков. Высота стенок подбирает-

ся таким образом, чтобы обеспечить через них поверхностный перелив 

сбросного потока. 
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Учитывая, что конструктивные конструкции, устанавливаются в соот-

ветствии с контурами зоны свободного растекания, первым этапом является 

выполнить расчет контуров этой зоны 

 
Рисунок 1.2.Схема свободного растекания бурного потока. 

Расчет контуров зоны свободного растекания 
Выполненный анализ показывает, что зона свободного  растекания 

может быть описана следующими параметрами:  

γ — углом растекания двухмерного бурного потока;  

α — углом схода косых гидравлических  прыжков, величина которых 

зависит от следующей совокупности факторов:  

Пq= Q/g
0.5

 d
2.5 — безразмерный   параметр   расхода;  

β=B/d — относительное   расширение нижнего бьефа;  

В и d — соответственно ширина нижнего бьефа и диаметр водосброс-

ного сооружения;  

iT —  уклон дна водосбросного тракта;  

Кр — коэффициент, характеризующий режим работы водосброса.  

Ввиду того, что один из факторов - режим работы - может изменяться 

только дискретно, было принято решение реализовать план эксперимента 

раздельно по режимам. Это позволило значительно расширить диапазон 
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варьирования Пq и β, а также уменьшить число факторов с 4 до 3. В таблице 

ниже приведены условия кодирования и пределы варьирования перемен-

ных. 

Таблица 1.1.- пределы варьирования переменных и условия их кодирования 

Режим Переменные Пq ββββ iT 

Основной уровень (0) 0.40 4.0 0.05 

Интервал варьирования 0.15 1.0 0.05 

Верхний уровень (+1) 0.55 5.0 0.10 

Безнапорный 

Нижний уровень (-1) 0.25 3.0 0.00 

Основной уровень (0) 0.90 5.5 0.05 

Интервал варьирования 0.35 2.5 0.05 

Верхний уровень (+1) 1.25 8.0 0.10 

Полунапорный 

Нижний уровень (-1) 0.55 3.0 0.00 

Перевод из размерных величин в безразмерные нормированные осу-

ществлялся с помощью известных соотношений  

 i i
i

i

x x
X

x

−
=

∆
, (1.1) 

где  Xi   –  безразмерное значение переменной; 

xi  –  натуральное значение переменной; 

min max

2
i i

i

x x
x

+
=  – среднее значение переменной в рассматри-

ваемом диапазоне ее изменения (основной уровень переменной); 

max min

2
i i

i

x x
x

−
∆ =  - интервал изменения рассматриваемой пере-

менной (интервал варьирования). 

Безнапорный режим: 

γ = 64.416 - 0.938X1 - 1.540X2 - 6.364X3 + 0.964X1X2 + 

1.164X1X3 + 0.509X2X3       (1.2) 

tg α = 0.237 + 0.006x1 - 0.002x2 - 0.048x3 - 0,008x1x2 + 

0.006x1x3 + 0.003x2x3 + 0.004x2
2 + 0.015x3

2 + 0.010x1x2
2 + 

0.006x2x3
2   – 0.590X1

2 + 1.520X3
2 - 0.621X1X2X3;  (1.3) 

Полунапорный режим: 

γ = 56.456 - 6.275X1 + 1.045X2 - 1.510X3 + 4.009X1X3 - 
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1.759X2X3 + 0.655X1
2 + 0.620x2

2 - 0.505X3
2 - 3.039X1X2X3 – 

2.784x1
2x2 + 1.424x1

2x3                (1.4) 

tg α = 0.211 - 0.027X1 - 0.005X2 - 0.009X3 - 0,021X1X2 + 

0.013X1X3 + 0.005X2X3 + 0.001X1X2X3 + 0.031X2
2 + 0.006X3

2 – 

0.021X1
2x3 + 0.009X2X3

2       (1.5) 

Расчетные зависимости (1.2), (1.3), (1.4) и (1.5)позволяют рассчитать 

контуры зоны свободного растекания при безнапорном и полунапорном ре-

жиме работы трубе. 

Порядок расчета следующий: 

1. Выбирают исходные даны для расчета – расход воды, проходящий 

через трубу Q; диаметр трубы d; уклон дна трубы iт; ширину отводя-

щего русла В; режим работы трубы (безнапорный или полунапорный). 

2. Подсчитывают численное значение параметра расхода 
2,5qП

d
=

0,5

Q

g
. 

3. Подсчитывают относительную ширину нижнего бьефа .
B

d
β =  

4. По зависимости (1.1)  нормируют и масштабируют подсчитанные пе-

ременные, например, если численное значение параметра расхода со-

ставило0,4, то пересчет производиться следующим образом 

 1

0,3 0,4
0,667

0,15
X

−
= = − , 

где значения ix  и ix∆  берутся из приведенной выше таблицы (Таблица 1.1) 

Подставив вычисленные значения переменных X1, X2, X3 в соответст-

вующие расчетные зависимости  (1.2) и (1.3) или (1.4) и (1.5) получим чис-

ленные значения угла растекания и угла схода для безнапорного или полу-

напорного режима работы сооружения. 

Расстояние от выходного сечения тубы до сечения полного растения 

можно посчитать по формуле 

 ( )0,5 .
пр

L B d tgγ= −  (1.6) 
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Расчет конструктивных элементов гасителя энергии 

активного типа 

При проектировании конструкции гасителя энергии активного типа 

определяющими являются следующие параметры:  

- параметр расхода Пq;  

- величина относительного расширения ββββ;  

- ширина отверстия в горловине диффузора a;  

- угол сужения стенок диффузора αααα;   

- высота стенок диффузора hст. 

Для простоты анализа и однородности три последние фактора приво-

дим к безразмерному виду: ; ; cm

n

a h

d d

α
α

(где nα - угол схода косых гидравли-

ческих прыжков при предельном расширении бурного потока). 

За начальный створ установки стенок и минимальный угол были при-

няты соответственно сечение полного растекания (
np

L ) и угол схода косых 

гидравлических прыжков при предельном расширении бурного потока 

( min nα α= ), где ααααпр - угол схода косых гидравлических прыжков при пре-

дельном расширении бурного потока. 

Величину предельного расширения nβ рекомендуется определять по 

следующим зависимостям:  

 0,1 15,56 1,52T ni Пqβ= − = + ; (1.7) 
 0,0 24,88 1,55T ni Пqβ= − = − . (1.8) 
Область применения зависимостей 

 2,0 10,0nβ≤ ≤ . 
Для промежуточных значений уклона дна трубы допускается линей-

ная интерполяция численных значений nβ .  

Для определения значений Lпс и ααααпр были проведены дополнительные ис-

следования, результаты которых приведены ниже. 



 330 

Таблица 1.2. - Влияние величины предельного расширения β на αпр и Lпр/d 

nβ  3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 

nα  13.2 12.3 12.9 13.9 14.8 16.0 

npL

d
 1.04 1.3 1.76 2.15 2.63 3.16 

В качестве фактора, характеризующего влияние параметра расхода на 

работу энергогасящего диффузора, было принято отношение 

 
( )

( )min

exp
.

expq

Пq
Kn

Пq
=  (1.9) 

где minПq  - параметр расхода, соответствующий величине предельного рас-

ширения нижнего бьефа nβ  и определяемого по зависимостям (1.7) и (1.8). 

Диапазон изменения параметра Кпq и соответствующие ему значения 

параметров расхода при различной величине относительной ширины ниж-

него бьефа приведены ниже (Таблица 1.3).  

Таблица 1.3. - Диапазон изменения параметра Кпq 

 Параметр расхода Пq 
Кпq β=3.0 β=5.5 β=8.0 

2.234 0.904 1.060 1.250 
1.617 0.508 0.740 0.926 
1.000 0.100 0.258 0.446 

 

Таблица 1.4. - Уровни варьирования факторов 

Уровни факторов 
Факторы 

minx  x  maxx  

Натур Код -1 0 +1 
Кпq X1 1.000 1.617 2.234 
β X2 3.0 5.5 8.0 

a/d X3 0 0.5 1.0 
α/αп Х4 1 2 3 
hст/d Х5 0.2 0.5 0.8 

Расчет элементов выполняется в следующей последовательности: 

1. Выбирают исходные даны для расчета – расход воды, проходящий 

через трубу Q; диаметр трубы d; уклон дна трубы iт; ширину отводя-

щего русла В; режим работы трубы (безнапорный или полунапорный). 
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2. Подсчитывают численное значение параметра расхода 
2,5

Пq
d

=
0,5

Q

g
. 

3. Подсчитывают относительную ширину нижнего бьефа .
B

d
β =  

4. Считая, что nβ β= , по зависимостям (1.7) или (1.8) посчитывают ве-

личину minПq . 

5. По зависимости (1.9) подсчитывают параметр Кпq  

6. По зависимости (1.1)  с учетом табличных данных ( 

7. Таблица 1.4) масштабируют подсчитанные переменные, используя за-

висимость (1.1). ix  и ix∆  посчитываем данные величиныиспользуя 

следующие соотношения: 

 

1,617
,1 0,618

5,5
,2 2,5

0,50
,3 0,25

2

,4 1

0,5
.5 0,3

Knq
X

X

a

dX

nX

h
CT

dX

β

α

α

−
=

−
=

−
=

−

=

−
=

 (1.10) 

8. Если полученные масштабируемые значения факторов Xi >|1|, значит 

натуральное значение фактора было взято за пределами изменения 

факторов, по которым получены расчетные зависимости. Диапазоны 

изменения факторов смотри в таблице ( 

9. Таблица 1.4) 

10. Подставив вычисленные значения переменных X1, X2, X3, X4, X5 в со-

ответствующие расчетные зависимости  (1.11) и (1.12) получим чис-

ленные значения параметра У1, характеризующего величину относи-
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тельного сокращения площади крепления, и параметра У2, характери-

зующего неравномерность потока в отводящем русле 

Y1 = W/WK = 1.6092 + 0.1629X1 - 0.5278X2 - 0.1186X3 - 0,2295X4 + 

0.0374X5 - 0.0776X1X3 - 0.0733X1X4 + 0.0694X1X5 + 0.1628X2X3 + 

0.1167X2X4 - 0.1299X2X5 - 0.4974X3X4 - 0.2935X3X5 + 0.1695X4X5 - 

0.2984X1
2 + 0.2835X2

2 + 0.3269X3
2 - 0.1681X5

2 + 0.2966X1
2X4 + 

0.0576X4
2X2 - 0.2851X4

2X3 + 0.0914X4
2X5 - 0.1106X5

2X1  (1.11) 

Y2 = 0.0540 - 0.0220X1 - 0.04130X2 - 0.0043X3 + 0,00845X4 + 

0.0047X5 + 0.0061X1X2 - 0.0118X1X3 + 0.0179X1X4 + 0.0011X2X3 - 

0.0107X2X4 - 0.0177X2X5 + 0.0061X3X5 + 0.0097X4X5 - 0.0182X1
2 - 

0.0322X3
2 + 0.0360X4

2 + 0.0143X5
2 + 0.0114X1

2X3 - 0.0517X1
2X4 + 

0.0507X3
2X1 + 0.0270X3

2X2 - 0.0059X3
2X5    (1.12) 

Относительная глубина воронки размыва, в первом приближении, 

связана с параметром оптимизации Y1 следующим соотношением 

 

2,5

1 ,
k

W
Y

W

 
=  

 
 (1.13) 

где W и Wk -соответственно объем воронки размыва при свободном 

растекании бурного потока и при наличии в нижнем бьефе трубы энергога-

сящего диффузора. 

Отсюда, вероятностный объем воронки размыва при наличии предла-

гаемой конструкции гасителя можно посчитать по зависимости 

  
( )0,4

1

.
k

W
W

Y
=      (1.14) 

Величину объема воронки размыва за гладким нижним бьефом W 

следует рассчитывать по методике ЦННИС МПС [14, 148] 

Если полученные значения параметров Y1 и Y2 не удовлетворяют, то-

гда задаче необходимо решать методом подбора. 

Как правило, величина пропускаемого расхода, диаметр трубы и от-

носительная ширина отводящего русла, в каждом конкретном случае явля-



 333 

ются величинами заданными, следовательно, подбирать, на стадии расчета, 

можно значения следующих факторов: ширина отверстия в горловине диф-

фузора a; угол сужения стенок диффузора αααα;  высота стенок диффузора hст. 

 При этом решается стандартная задача оптимизации с наложенными 

ограничениями. Дополнительным условием оптимизации конструкции яв-

ляется необходимость подобрать такие размеры элементов гасителя, чтобы 

конструкция эффективно работало в широком диапазоне изменения пропус-

каемых расходов. Этому требованию отвечает условие 1

1

0.
Y

X

∂
→

∂
 

При подборе оптимальных размеров элементов конструкции (реше-

нии задачи оптимизации) будет получено несколько вариантов 

∂Y1/∂X1 = 0.1629 - 0.5968X1 - 0.776X3 - 0.0733X4 +0.0694X5 + 

0.5932X1X4 - 0.1106X5
2 + 0.3499X2X5 + 0.0970X3X4.  (1.15) 

Если по подборе оптимальных размеров было установлено, что вели-

чина β  должна быть меньше, чем получается в реальных условиях, конст-

рукцию гасителя можно несколько скорректировать (Рисунок 1.3) 

 

Рисунок 1.3. - Модернизированная конструкция энергогасящего диффузора  

Ориентировочные размеры данного варианта конструкции можно 

принять по данным, приведенным ниже (Таблица 1.5) 

Таблица 1.5.- Оптимальный диапазон изменения параметром 
энергогасящего диффузора (вариант 1.) 

Факторы αααα, град γγγγ, град ββββк a

d
 n

h

d
 

ηηηη 

Диапазон 27.6..38.5 66.0..71.1 3.4..4.8 0,08..0,30 0,37…0,58 0..0.34 
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изменения 

где  hn – высота сходящихся стенок; 

η  - отношение высоты сходящихся стенок к высоте расходящихся стенок. 

Программная реализация задачи оптимизации 
переменных 
Поиск оптимального соотношения факторов по уравнениям (1.11), 

(1.12) или (1.15) можно реализовать на любом языке программирования, 

так алгоритмы таких задач широко описаны в литературе, например [10]. 

Однако распространенные в настоящее время математические пакеты  типа 

MatLab, MathCad, Statistica, SPSS и другие, имеют готовую программную 

реализацию многих прикладных задач, в том числе и задачи оптимизации. 

В связи была  составлена программа по оптимизации функции 5-ти 

переменных, которая реализована на макроязыке пакета MathCad-13. 

Листинг программы приведен ниже 

Листинг 1. – Поиск оптимума функции 5 переменных 

Задание искомой функции 

Y1(X1,X2,X3,X4,X5):=1.6092+0.1629*X1-0.5278*X2-0.1186*X3-0,2295*X4+ 

0.0374*X5 

Y2(X1,X2,X3,X4,X5:=-0.0776*X1*X3-0.0733*X1*X4+0.0694*X1*X5+0.1628*X2*X3 + 

0.1167*X2*X4 

Y3(X1,X2,X3,X4,X5):=-0.1299*X2*X5-0.4974*X3*X4 - 0.2935*X3*X5 + 0.1695*X4*X5  

Y4(X1,X2,X3,X4,X5):=-0.2984*X12+0.2835*X22+0.3269*X32 -0.1681*X52- 

Y5(X1,X2.X3.X4.X5):=0.2966*X12*X4+0.0576*X42*X2-0.2851*X42*X3 +0.0914*X42*X5 

-0.1106*X52*X1  

Объединение функции 

F(X1,X2,X3,X4,X5):=Y1(X1,X2,X3,X4,X5)+Y2(X1,X2,X3,X4,X5)+ Y3(X1,X2,X3,X4,X5) 

+ Y4(X1,X2,X3,X4,X5) +Y5(X1,X2,X3,X4,X5) 

Задание начальных условий поиска 

X1:=0   

X2:=0   

X3:=0   



 335 

X4:=0 

X5:=0  

GIVEN 

Ограничения по переменным 

-1<X1<1 

-1<X2<1 

-1<X3<1 

-1<X4<1 

-1<X5<1 

Решение 

( )

 
 
 
 
 
 
 
 

0,229

-1,000

Maximize F,X1,X2,X3,X4,X5 = -1,000

-1,000

1,000

 

Разбиение исходной функции (1.11) на пять составляющих функций 

вызвано только удобством чтения этой функции в системе MathCad 

Если задана величина пропускаемого расхода, и для нее необходимо 

подобрать оптимальные размеры других параметров, то листинг программы 

примет следующий вид  (Листинг 2.) 

Предположим, что заданому значению расхода соотвествует фактор 

X1=0.7 

Листинг 2. – Поиск оптимума функции 4 переменных 

X1:=0.7  

Задание искомой функции 

Y1(X2,X3,X4,X5):=1.6092+0.1629*X1-0.5278*X2-0.1186*X3-0,2295*X4+ 0.0374*X5 

Y2(X2,X3,X4,X5:=-0.0776*X1*X3-0.0733*X1*X4+0.0694*X1*X5+0.1628*X2*X3 + 

0.1167*X2*X4 

Y3(X2,X3,X4,X5):=-0.1299*X2*X5-0.4974*X3*X4 - 0.2935*X3*X5 + 0.1695*X4*X5  

Y4(X2,X3,X4,X5):=-0.2984*X12+0.2835*X22+0.3269*X32 -0.1681*X52- 

Y5(X2.X3.X4.X5):=0.2966*X12*X4+0.0576*X42*X2-0.2851*X42*X3 +0.0914*X42*X5 -

0.1106*X52*X1  
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Объединение функции 

F(X2,X3,X4,X5):= Y1(X2,X3,X4,X5) + Y2(X2,X3,X4,X5) + Y3(X2,X3,X4,X5) + 

Y4(X2,X3,X4,X5) + Y5(X2,X3,X4,X5) 

Задание начальных условий поиска 

X2:=0   

X3:=0   

X4:=0 

X5:=0  

GIVEN 

Ограничения по переменным 

-1<X2<1 

-1<X3<1 

-1<X4<1 

-1<X5<1 

Решение 

( )

 
 
 
 
 
 

-1

-1
Maximize F,X2,X3,X4,X5 =

1

1

 

т.е. X2=-1,  X3=-1, X4=1, X5=1, при X1=-0.7 

 

Анализ приведенных расчетных зависимостей (1.11), (1.12) и (1.15) 

показывает, что максимальный эффект гашения можно обеспечить при ве-

личине относительного расширения 5β ≤ .  

Для обеспечения эффективной работы гасителя в широком диапазоне 

пропускаемых расходов необходимо выбирать высоту сходящихся стенок 

меньшей высоты при минимальной величине выходного отверстия. 

Величину выходного отверстия рекомендуется назначать из техноло-

гических условий исходя из требований самопромыва ковша гасителя от 

донных наносов. 
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Угол установки желательно принимать порядка ≤3 nα , при этом резко 

снижаются гидродинамические нагрузки на стенки конструкции, и улучша-

ется ее струераспределяющая способность. 
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ВНЕДРЕНИЕ 
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Чернетка 

Парфенов М.А. Эрозия отступает//Современные аспекты контурного 
мелиоративного земледелия: Тезисы докладов Всесоюзной научно-
практической конференции «Почвозащитное земледелие с контурно-
мелиоративной организацией терриртории в степной зоне»(Луганск, 6-7 
июня 1990 г.)Т.2.-Луганск,1992.- С119-122. 

В колхозе «Радянське село» Новобугского района Николаевщины по-
строен комплекс противоэрозионных гидротехнических сооружений. В него 
входят: три запруды из жедлезобетона, семь каменных запруд, три трубча-
тых водосбора, пять водозадерживающих земляных валов. Сооружение этой 
системы предотвратило размыв плодородных почв на площади около 1500 
га и окупилось за 1,5 года.  

 

Пентон Л.Х., Носов С.И. Вопросы защиты почв от эрозии в республи-
ке Куба//Современные аспекты контурного мелиоративного земледелия: Те-
зисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции «Почвоза-
щитное земледелие с контурно-мелиоративной организацией терриртории в 
степной зоне»(Луганск, 6-7 июня 1990 г.)Т.2.-Луганск,1992.- С111-112. 

Одно из направлений противоэрозионных мероприятий на Кубе - пре-
дотвращение или регулирование поверхностного стока путем повышения 
водопроницаемости и влагоемкости почв, проведения на поверхности скло-
на специальных противоэрозионных агротехнических мероприятий и созда-
ния простейших гидротехнических сооружений. 

Максимальный по интесивности ливень может приводить к разруше-
нию или затоплению, особенно в первые годы их строительства. В связи с 
этим для предотвращения разрушения гидротехнических противоэрозион-
ных сооружений, необходимо при их проектировании более полно учиты-
вать пространственные условия: водосборную площадь, крутизну склона, 
тип почв и подверженность их размыву. Важно определить водорегули-
рующую спосбоность гидротехнических сооружений на основе водного ба-
ланса от ливневых стоков.  

 

Шабаев А.И. Опыт разработки и освоения контурно-мелиоративного 
земледелия в Поволжье: Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической 
конференции «Почвозащитное земледелие с контурно-мелиоративной орга-
низацией территории в степной зоне» (Луганск, 6-7 июня 1990 г.)Т.2.-
Луганск,1992.- С108-111. 

В условиях Поволжья частые зимне-весенние оттепели с полным или 
частичным сходом снега и накоплением льда в пахотном слое приводит к 
формированию на склоновых участках повышенного коэффициента стока 
от 0.39 до 0.83. Поэтому надежной основой зонального контурно-
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мелиоративного земледелия являются различные варианты противоэрози-
онных комплексов с размещением на водосборах в определенном сочетании 
взаимосвязных систем противоэрозионных рубежей из лесных насаждений, 
гидротехнических устройств, полосного и буферного посевов. 

Так создание на поле валов-террас   
 

Зубов О.Р. Теоретичні та прикладні основи формування систем грун-
тоохоронних заходів постійної дій в агроландшафтах (на прикладі східної 
частини України)  06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофизика, Харків, 
2001.- 32 с. (доктор с.-х.наук)  

 
Тараріко О.Г., Кривонос Г.Г., Нагорний М.Н., Левчук М.С. Захист 

грунту від водної єрозії за допомогою валів-терас в зоні центрального Лесо-
степу. //Вісник сільскогосподарської науки №2, лютий, 1975.- С.46-51. 

 
Тарарико А.Г., Вергунов В.А. Почвозащитная контурно-мели-

оративная система земледелия.- К.: УкрИНТЄИ, УкрНИИЗ.- 1992.- 72 с. 
Применение противоэрозионных земляных сооружений является не-

отъемлемой частью КМЗ (контурно-мелиоративного земледелия). Это свя-
зано не только с необходимостью зарегулирования и рационального исполь-
зования стока талых и ливневых вод в условиях сложного рельефа, но и не-
обходимостью жесткой фиксации на местности контурных границ полей, 
севооборотов и рабочих участков. 

Эти функции успешно выполняются при помощи валов различных 
типов. Кроме этого применяются перемычки в ложбинах, распылители сто-
ка, вершинные водозаведерживающие валы, водосборные и донные соору-
жения, пруды, водоемы.  

Обычно выделяют следующие типы сооружений: 
1. По агротехническим показателям: валы-терассы с обоими обрабаты-

ваемыми откосами; валы-терассы с верхним обрабатываемым и ниж-
ним крутым откосом; валы-дороги; валы каналы; валы-лиманы.  

2. По водорегулирующим признакам: водозадерживающие валы (с ава-
рийным сбросом стока более 10%-й обеспеченности); водоотводящие 
валы; комбинированные валы. 

3. По продольному профилю и способу размещения на местности: валы 
постоянной высоты; переменной высоты; со ступенчатым изменением 
верхней отметки гребня вала; параллельные, прямолинейные, комби-
нированные; непараллельные; прерывистые.  
 
Сухановский Ю.П. Формирование эрозионноустойчивых агроланд-

щафтов.//Доклады конференции ”Проблемы „Ландшафтного земледелия””, 
посвященной 25-летию ВНИИ земледелия и защиты почв о эрозии (Курск, 
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22-23 марта 1955 г.) Курск – 1997.- с.200-206. 
Краткие характеристики основных почвозащитных мероприятий, ко-

торые могут быть поделены на такие группы: 
Агротехнические: севообороты и обработка почвы, включающие соз-

дание микрорельефа: 
Лесомелиоративные: водозадерживающие, водоотводящие и ветроза-

щитные лесополосы; 
Лугомелиоративные; 
Простейшие гидротехнические сооружения: земляне валы, водопо-

глощающие канавы; 
Валы террасы; 
Капитальные гидротехнические сооружения для отвода и сброса во-

ды. 
 

 

 


