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Введение 

Бекбоевой Р.С. и Бекбоевым Э.Б. разработан ряд новых конструкций гидротаранов с 

гидравлическим включением в работу, которые не имеют ограничений по действующим 

нагрузкам на сбросной клапан, и особенно могут быть рекомендованы для подъема больших 

расходов на большие высоты вследствие упрощения процесса включения гидротаранов в 

работу. [3,4.5].  

В более ранних работах конструкции были исследованы при свободном режиме 

истечения. Настоящие исследования проведены при работе гидротаранов в затопленном 

режиме истечения. Лабораторная установка для гидравлических исследований включает (рис. 

1,2) емкости верхнего бьефа А и нижнего бьефа В, всасывающий трубопровод Т, насос С, 

магистральный трубопровод F, подключенный к насосу С, имеющий установленную в средней 

части задвижку К. Кроме того, установка содержит  пьезометр 1, подключённый к ёмкости 

верхнего бьефа А, ударный трубопровод 2 с задвижкой 3, подключённый одним концом к 

ёмкости А, рабочий корпус гидротарана, подключённый ,ко второму концу ударного 

трубопровода 2.  Рабочий корпус состоит из направляющей трубы 4, имеющей систему 

отверстий 5, и установлен в водоприемной камере 6, в верхней части которой имеется сбросное 

отверстие 7, а в нижней части отверстия установлен сбросной клапан 8, имеющий малое 

отверстие 9 (рис. 2), сбросную камеру 10, установленную над водоприёмной камерой 6 над 

сбросным отверстием 7, сбросную трубу 11, имеющую в средней части кран 12 и  

подключённую одним концом к сбросной камере 10,  а второй конец трубы установлен в 

нижней ёмкости B под уровнем воды. Устройство также содержит трубу промывки 13 от 

отложившихся наносов, в средней части которой установлен кран 14. Направляющая труба 4 

имеет в концевой части коленчатый поворот 15, на котором установлена воздушная напорная 

ёмкость 16, имеющая отверстие 17, на которой установлен напорный клапан 18. Кроме того, 

устройство содержит напорную трубу 19, имеющую кран 20 и подключенную одним концом к 

воздушной напорной ёмкости 16, манометр М и воздушный кран 21 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки водоподъемного устройства 

 

 
                                  

                                          

 

Рис.2. Поперечный разрез гидротарана 

 

 

 

Материалы и методы исследований 
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Исследования проводились в лаборатории гидравлики кафедры горного 

гидротехнического строительства КНАУ общепринятыми методами в соответствии с 

критериями гидравлического подобия.  

Задачей исследований было определение основных рабочих характеристик конструкции 

при работе в затопленном режиме истечения: расхода водоподачи  в зависимости от 

сбросного расхода, действующего напора и КПД устройства. 

Для создания затопленного режима истечения сбросная труба 11 заглублена под уровень 

воды нижнего бьефа в емкости В. В ходе исследований уровень воды в емкости В 

поддерживался постоянным для того, чтобы высота падения h была величиной постоянной 

 

Результаты исследований 

 

По результатам исследований при работе устройства в затопленном режиме истечения 

построены нижеследующие графики, отражающие характеристики гидротарана при работе его 

как в свободном, так и в затопленном режимах истечения: КПД устройства, а также 

суммарного расхода Q+q в зависимости от его быстродействия (количества ударов) клапана 

гидротарана n 

 

 

 
 

 

Рис.3. График зависимости суммарного расхода Q+q от быстродействия ударного клапана                  

гидротарана n уд/мин 
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Рис.4. График зависимости КПД от быстродействия ударного клапана  n уд/мин 

 

Обсуждение результатов 

При работе гидротарана в затопленном режиме истечения его основные характеристики 

существенно не меняются. 

На производительность гидротарана, то есть расход водоподачи q, а также КПД 

устройства, кроме его размеров, значительное влияние оказывает число ударов ударного 

клапана n. Кроме этого, немаловажное значение имеет зависимость подаваемого расхода от 

сбросного расхода. Целесообразный диапазон работы гидротарана лежит в пределах 

наибольших значений КПД устройства. 

 

Выводы 

 

 Гидравлическое включение позволяет обеспечить запуск гидротаранов при любых 

размерах и нагрузках. В отличие от механического запуска в известных конструкциях, 

предлагаемые устройства обеспечивает быстрый и надежный запуск за счет энергии потока 

воды даже в гидротаранах больших размеров. 

Исследование гидротарана показали, что конструкция устойчива и надежна в работе, не 

имеет отказов не только при свободном, но и затопленном режимах истечения.  
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