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В статье приведена методика определения коэффициента водозабора плотины исходя из предлагаемой 
гидродинамической схемы деления потока. 

The article describes a method of determining the coefficient of water intake dam on the basis of the proposed scheme 
gidrodinamichekoy dividing fl ow. 

Вокруг гор и в условиях равниных рек одним из распространенных видов потребления воды строительством 

является боковые потребители и беспряпятственное потребление воды. Однако, как показала практика 

использования построенных строительств, они не могут полностью устранить оседание ила в боковых 

водораспределительных каналах. 

В качестве одного из эффективных методов борьбы с илом, можно использовать расположенные на берегах 

водного потока и на водопадах боковых цедильных решеток, изготовленные в виде каменных плотин, сделанные 

из местных строительных материалов. В этих условиях ставится задача определения закономерности 

воздействия гидравлических процессов происходящих в русле потока боковых плотин. 

Эта статья предназначена для определения коэффициента водозабора /или выхода из цедильной решетки/ 

при помощи учета предлагаемой гидродинамической схемы распределения потока в боковых каналах плотины. 

Имеется расположенные в прямолинейной части русла водного потока бокового водозабора ОАВС 

продольный разрез которого четырехугольник, рассматриваем ширину L водного потока /1-рисунок/. Размеры 

плотины показаны на рис 1, а эквивалентные диаметры каменных частей равны d. Сравнительная шероховатость 

канала плотины в части ОС больше природной сравнительной шероховатости берегов канала. Этот случай 

приводит к динамической оси потока связанной с появлением приграничного слоя ОД, повторного 

перераспределения следствие из-за воздействия скоростей водного потока в части ОС. Такое изменение 

становится больше чем приграничного слоя русла водного потока / в части KL/'. 

Мы предлагаем простую схему распределения потока в части бокового водозабора. В движении водного 

потока. Пусть в некотором сечении 1-1, находящемся вне зоны влияния бокового водозабора, эпюра скоростей 

характеризуется симметричной фигурой со средней скоростью U0- По мере приближения к створу водозабора, 

некоторая часть расхода равная перемещается в сторону берега с боковым отводом. Остальная часть расхода Q0 - 

Q, ^ перемещается вдоль русла, минуя сооружение, где Q0 - общий расход русла. Наличие боковой вертикальной 

пористой стенки ОС сравнительно большей шероховатостью приводит к появлению пограничного слоя ОД. 
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