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Введение. В водохранилищных гидроузлах с напо-
ром 200-300 м  скорость воды в отводящем тунне-

ле достигает 50-70 м/сек. Такие высокоскоростные потоки 
обладают рядом специфических особенностей: возникают 
процессы аэрации, кавитационные  явления и  кавитацион-
ная эрозия, происходит размыв берегов в нижнем бьефе; 
неоднородность потока может вызывать  другие явления 
в гидротехнических сооружениях, происходит нарушение 
надежной работы гидроузлов, возникают проблемы гаше-
ния избыточной энергии. Внедрение вихревых шахтных 
водосбросов с использованием закрученных потоков даёт 
возможность решения выше указанных проблем [1, 2, 3].

Методы решения. В исследованиях отводящая часть 
вихревого водосброса рассматривалась, как конфузорный 
участок с последующей камерой гашения. Конфузорный 
участок, также как и цилиндрический водовод, работает в 
условиях пропуска закрученного потока. Визуальные наб- 
людения показали, что по длине конфузора происходит 
выравнивание структуры закрученного потока и в конце 
его поток более прозрачен и устойчив по сравнению с по-
током в цилиндрическом водоводе. Закрученный поток с 
ядром, выходящим из конфузора, следует далее в камеру 

УДК: 622.79:622.7-17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ И УДЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ КОНФУЗОРА  

 А.А. Янгиев - д.т.н., профессор, Д.С. Аджимуратов - докторант
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Ташкент

Аннотация
В статье показаны преимущества применения конфузорного участка в отводящей части вихревого водосброса, что 

может быть более рациональным с точки зрения обеспечения бескавитационной работы завихрителя потока. Приведен 
аналитический метод и разработана программа расчета аэрированного закрученного потока в конфузорном участке вих-
ревого водосброса, и его соответствие экспериментальным результатам, который позволяет быстро и достаточно точно 
выполнять анализ распределения давления и удельной энергии в закрученном потоке по длине конфузора при разных 
углах конусности.

Ключевые слова: вихревые шахтные водосбросы, камера гашения, кавитационная эрозия, давление и удельная 
энергия, конфузорный участок, закрученный поток.

КОНФУЗОРДА БУРАМА ОҚИМЛАРДАГИ БОСИМ ВА
СОЛИШТИРМА ЭНЕРГИЯНИНГ ТАҚСИМЛАНИШИ 

А.А. Янгиев - т.ф.д., профессор, Д.С. Аджимуратов - докторант
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

Аннотация
Мақолада уюрма сув ташлагичлар сув олиб кетувчи қисмида конфузор қўллашнинг сув айлантирувчи мосламанинг 

кавитациясиз ишлашини таъминлаш жиҳатдан афзаллиги келтирилган. Уюрма сув ташлагич конфузор участкасида 
аэрацияли бурама оқимни аналитик ҳисоблаш усули келтирилган ва программа ишлаб чиқилган. Бу усул конфузор 
узунлиги бўйича унинг конусли бурчаги ҳар хил бўлган ҳолларда бурама оқимнинг босим ва солиштирма энергиясининг 
тарқалиши таҳлиллини тез ва аниқ бажаришга имкон беради. 

Таянч сўзлар: уюрмали шахтали сув ташлама, сўндириш камераси, кавитацион емирилиш, босим ва солиштирма 
энергия, конфузорли участка, бурама оқим.

DISTRIBUTION OF PRESSURE AND SPECIFIC ENERGY IN 
THE TWIRLED STREAM FOR CONFUSOR 

A.A.Yangiev - d.t.s., professor, D.S. Adjimuratov - PhD student 
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

 Abstract
Article brings up the advantage of confusor part application in outflow part of vortex spillway, which may be more rational 

from the point of view of providing non-cavitation operation of flow swirler. Analytical design method and program developed 
is given of pressure and specific energy for aerated part of swirled flow in vortex spillway confusor part, which match with 
experimental results, it allows for fast and quite accurate realization of distribution analysis for pressure and specific energy in 
swirled flow along the length of the confusor for various rates of taper.

Key words: vortex mine spillways, quenching chamber, cavitation erosion, pressure and specific energy, confuser section, swirling flow.

гашения, выполненной в виде цилиндрического участка 
или участка корытообразного поперечного сечения. Нали-
чие за конфузором камеры гашения и безнапорного тун-
неля позволяет быстро преобразовать закрученный поток 
в осевой. По длине конфузора уменьшение энергии не 
столь резко по сравнению с пьезометрическим давлени-
ем, что связано с увеличением кинетической энергии пото-
ка за счет увеличения осевых скоростей потока по длине 
конфузора. Увеличение сжатия в конце конфузора приво-
дит к уменьшению пропускной способности водосброса, 
но трансформация закрученного потока в осевой проис-
ходит при достаточно высокой эффективности гашения на 
коротком участке. Кроме того, исследования показали, что 
использование конфузорного участка может быть более 
рациональным с точки зрения обеспечения бескавитаци-
онной работы завихрителя потока (рис.1) [4, 5, 6, 7].

Анализ результатов и примеры. В работах [8, 9, 10] 
даётся аналитический метод расчета аэрированного за-
крученного потока в цилиндрическом водоводе, в которой 
даны результаты сопоставления экспериментальных и те-
оретических исследований. При этом для исследования 
процесса аэрации и определения гидродинамических и 
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гидравлических параметров наряду с диффузионным пе-
ремешиванием, при интенсивном массообмене применя-
ется теория многофазных взаимопроникающих и взаимо-
действующих сред Х.А. Рахматулина [11].

После многочисленных преобразований для компо-
нент вектора скорости частиц дисперсной смеси получено 
уравнение в виде [12, 13]:

Рис.1. Схема конфузорного участка вихревого
водосброса

(1)

С целью получения точного решения уравнений (1) 
вводится автомодельная переменная в виде:

                                  (2)
Для приведения уравнения (1) к обыкновенному диффе-

ренциальному уравнению определяются производные от y:

Учитывая эти равенства уравнение (1) приводится 
к обыкновенным дифференциальным уравнениям для 
компонент вектора скорости дисперсной смеси   и  (тан-
генциальные и осевые компоненты):

  
(3)

             

(4)

Решение уравнения (4) имеет вид

Уравнение (3) можно написать в виде:

В уравнение (4) введем функцию Ф0(y)  в виде:
                             (5)

тогда получается уравнение для введенной функции Ф(у):

    (6)

Интегрируя по y имеем при y=0 Ф0(0)=0.

Учитывая условия для осевой скорости и равенства 

(5) получены следующие выражения для осевой скорости 
смеси: для ламинарного режима течения:

или 

при турбулентном режиме течения уравнения приво-
дятся к уравнениям (4) и их решения при вышеотмечен-
ных условиях будут иметь вид [14]:

Функция  (y)  определяется из решения диффе-
ренциального уравнения (4), при граничных условиях:

                       (7)
где: Го   - циркуляция скорости и  ω 0- угловая скорость 

частиц дисперсной смеси. Интегрируя уравнение (4) при 
граничном условии (7) имеем:

Откуда получено уравнение:

Решением этого уравнения будет:

Тогда уравнение  напишется в виде:

или 

Интегрируя последнее уравнение определяется иско-
мая функция  Фо:

Интегрируя Фо  по частям имеем: для тангенциальной скорости:

Для интегрирования этого уравнения  вводится функция:

                                 (8)
Тогда дифференциальное уравнение приводится к урав-
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нению Эйлера: 
        

Решение приведено к виду [15,16] :

                   (9)

Тогда уравнение (9) дает следующее выражение для 
определения параметра λ :

                                (10)

Учитывая граничные условия (9) определяются посто-
янные интегрирования в виде [17,18] :

при 

Таким образом, искомая функция с учетом (10) примет 
вид: 

                        
Тогда из равенства (8) получается следующее уравне-

ние для тангенциальной скорости:

Интегрируя имеем выражение для тангенциальной скорости:                  

Коэффициент   определяется из условия 
Распределение давления согласно [19, 20]:

Из уравнения определим распределение давлений и 
удельной энергии по равенству:

Распределение давления и удельной энергии для 
конфузорного участка ведутся по выше указанным урав-
нениям с учетом угла конусности, при этом радиус в лю-
бой точке толщины закрученного потока соответствует 
углу конусности конфузора или R1=R1/cosφ, R2=R2/cosφ. По 
составленной программе построены графики распреде-
ления давления и удельной энергии в закрученном по-
токе по длине конфузора при разных углах конусности.                    
На рис. 2, 3 показаны графики при угле конусности 600.

Расчеты выполнены для трубы диаметром в створах, 
расположенных на расстояниях 1,4,16,64 радиусов от на-
чала трубы при числе Рейнольдса Re = 6,5*104. Графики 
распределения давлений  в потоке в функции радиуса и 
расстояния от входного створа в горизонтальной трубе по-
казаны на рис.2. Можно видеть,  что, если в начале кон-
фузора давление значительно возрастает по радиусу от 
центра к стенам, но после расстояния в 16 радиусов от 
входа закрутка практически не оказывает влияние на рас-
пределение давления по сечению. Как видно, применение 

конфузорного участка в начале отводящего водовода даёт 
возможность резкого возрастания давления на стенках за-
вихрителя и тем самым снизить опасность возникновения 
здесь кавитации. Таким образом, в закрученном потоке дав-
ление нарастает от центра к стенкам трубы с градиентом, 
равным центробежному ускорению и2/ч. Для высоконапор-
ных гидротехнических туннельных водосбросов это позво-
ляет обеспечить на обтекаемых облицовках существенное 
избыточное давление, особенно на начальных участках 
водоводов, где велики  скорости потока, и тем самым сни-
зить опасность возникновения здесь кавитации, а при ее 
возникновении за счет выталкивающей силы, действующей 
в поле центробежных сил, вынести кавитационный  факел 
внутрь потока вдоль  от  стенок  трубы. Графики распреде-
ления удельной энергии  в потоке показаны на рис. 3. 

В начале конфузора удельная энергия  значительно 
возрастает по радиусу  от центра к стенкам,  но после рас-
стояния в 16 радиусов от входа закрутка практически не 
оказывает влияние  на распределение удельной энергии 
по сечению, потому что, осевые скорости по длине конфу-
зора резко увеличиваются по сравнению с цилиндром, что 
приводит к затуханию закрутки потока, следовательно про-

Рис.2. График распределения давления 
в закрученном потоке по длине конфу-

зора при угле конусности 600

Рис.3. График распределения удельной 
энергии в закрученном потоке по дли-
не конфузора при угле конусности 600

исходить гашение 
энергии потока на 
коротком участке 
туннеля, что соот-
ветствуют экспе-
риментальным ре-
зультатам.

По разработан-
ной автором и про-
граммами для ЭВМ 
можно рассчитать 
все характеристи-
ки закрученного 
потока при разных 
створах конфузора 
с разными углами 
конусности и с раз-
ными концентра-
циями воздуха для 
разных исходных 
параметров и раз-
меров, что проек-
тировщику в уско-
ренном темпе дает 
возможность иметь 

представление о характеристиках закрученного потока.
Выводы. Применение конфузорного участка в отводя-

щей части вихревого водосброса рационально с точки зрения 
обеспечения бескавитационной работы завихрителя потока. 

• В начале конфузора давление значительно возрас-
тает по радиусу от центра к стенкам,  применение кон-
фузорного участка в начале отводящего водовода даёт 
возможность резкого возрастания давления на стенках 
завихрителя и тем самым снизить опасность возникнове-
ния здесь кавитации.  

• Приведен аналитический метод и разработана про-
грамма расчета давления и удельной энергии аэрирован-
ного закрученного потока в конфузорном участке вихре-
вого водосброса.

• Аналитический метод расчета рекомендуется для ис-
пользования при проектировании вихревых водосбросов, 
он позволяет быстро и достаточно точно выполнить анализ 
распределения давления и удельной энергии в закрученном 
потоке по длине конфузора при разных углах конусности.
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