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В статье приводятся результаты лабораторных исследований, определяющих степень влияния различных факторов 
на пропускную способность фильтрующей плотины. 

The paper presents the results of laboratory tests, which determine the degree of influence of various factors on the filter capacity 
of the dam. 

Данная работа по боковой фильтрации разделения течения воды в основном отделе канала является 

продолжением работы по гидродинамической схеме. Использование предложенной схемы/1/ текущего в канале 

течения воды для взятия коэффициента водозабора и описания направление гидравлической и кинематической 

характеристики и параметров, а также их зависимости /20/ между собой. 

Согласно формулы /20/ для нахождения £, β и z неизвестных проведены лабораторные исследования. 

Опыты проводились в лаборатории на модели фильтрующей плотины прямоугольного поперечного сечения, 

установленной у боковой ступени гидравлического лотка в виде бокового водозабора под углом отвода 90° к оси 

лотка. Гидравлический лоток имеет прямоугольное поперечное сечение шириной 0,65м, высотой 0,4 м, длиной 

Юм. Модель фильтрующей боковой плотины с поперечными размерами 1,0x0,4 и длиной 0,6 м имеет 

непроницаемые боковые стенки и бетонное дно. 

Лабораторно-исследовательская работа проводилась на фильтрующей дамбе для определения следующих 

параметров: а) скорость воды в лотке, б) средняя скорость течения в канале, в) диаметр частиц и пористость 

фильтрующей плотины, г) длина и ширина фильтрующей дамбы. 

Для определения положения депрессионной кривой в теле фильтрующей дамбы по оси плотины на 

расстоянии 10 см устанавливались пьезометры. 

Диаметры частиц, из которых слагалась плотина, принимались равными 1,2 и 3,5 см. Для частиц диаметром 

1и 2 см проводились по девять серий опытов с различной шириной и длиной фильтрующей плотины. Ширина 

плотины В = 33;66; 100 см. Длина плотины - 30;40; 60 см, а для диаметра 3,5 см проводились, четыре серии 

опытов с В = 65;100 и соответственно 40; 60 см. В каждой серии опытов значение пористого тела плотины 

определялось общепринятом методом. Внутри серии изменялась глубина воды в лотке, которая поддерживалась 

с помощью концевого затвора. Общий расход лотка изменялся в пределах 4...9 л/с. Каждая серия опытов состояла 

из 12 пусков, в которых глубина в лотке принимала четыре значения 9,8 и 25 см, при постоянном общем расходе. 

В каждом опыте определялись следующие параметры: средняя скорость воды по формуле: 
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Из результатов экспериментальных исследований следует, что на пропускную способность 

фильтрационной плотины влияют в основной следующие факторы: пористость п0; диаметр частиц d, слагающих 
тело плотины; входной напор в плотину (глубина воды в лотке) Н0; ширина плотины В незначительно влияет на 
скорость воды в лотке. 

Из экспериментальных данных можно заметить зависимость прямо пропорциональную пористости и 
удельного фильтрационного расхода (коэффициента водозабора). Таким образом, основными факторами, 
влияющими на коэффициент водозабора W; являются: 

- Скорость воды в лотке и; 
- Ширина плотины В; 
- Диаметр частиц d; 
- Пористость п. 
Кроме фильтрационного расхода в лабораторных опытах изменялась ширина зоны влияния для 

выяснения структуры деления потока. Анализ данных показывает, что ширина зоны влияния зависит от ширины 
плотины, скорости воды в лотке и диаМетр частиц. Глубина воды в лотке существенного влияния на ширину 
зоны не оказывает. 
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