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Аннотация
Увеличение коэффициента сопротивления в регулирующем устройстве и минимальное
сопротивление в открытом положении, уменьшение коэффициента сопротивления в трубах является
актуальной задачей. Нами создана лабораторная установка регулирующего устройства с закручиванием
потока проводимой среды для определения гидравлических характеристик.
Abstract
An increase in the resistance coefficient in the regulating device and a minimum resistance in the open
position, a decrease in the resistance coefficient in the pipes is an urgent task. We have created a laboratory
installation of a regulating device with a twisting flow of the medium to determine the hydraulic characteristics.
Ключевые слова: лабораторная установка; регулирующее устройство; проводимая среда; опыты;
закручивание; сопротивление.
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В сельском хозяйстве важную роль играют
системы гидромеханизации сельскохозяйственных

процессов: водоснабжение [4], приготовление и
раздача жидких кормов, удаления жидкого навоза
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[5]. Увеличение коэффициента сопротивления в
регулирующем
устройстве
и минимальное
сопротивление
в
открытом
положении,
уменьшение коэффициента сопротивления в
трубах является актуальной задачей.
Нами создана лабораторная установка
шлангового
регулирующего
устройства
с
закручиванием потока проводимой среды для
определения гидравлических характеристик [1].
Схема
лабораторной
установки
для
исследования
шлангового
устройства
с
закручиванием потока проводимой среды, рисунок
1, состоит из бака 1 расположенного на высоте 3,25
метра, ёмкостью 2 кубических метра, площадью 5
квадратных метра. Из бака 1 через кран 2 и трубу 3
к испытуемому регулирующему устройству 4 течет
вода [6,7,15]. Регулирующими элементами
регулирующего устройства 4 являются стержни

[2,16,17]. На расстоянии 0,45 метра до начала
стержней регулирующего устройства встроен
пьезометр 5 и на расстоянии 0,5 метра от конца
стержней встроен пьезометр 6, участки трубы до
регулирующего устройства и после прозрачные.
После пьезометра 6 на расстоянии 0,15 метра
установлен расходометр 7, за ним расположен кран
8 [13,14]. Пьезометры прикреплены к рейке 9,
длиною 4 метра, с расположенным на ней метром
10, «0» метром на рейке выставлен на уровне
пьезометра 6. По мере наполнения бака 11 вода
перекачивается в бак 1 насосом 12. Время
фиксируется
секундомером
13,
процесс
регистрируется на видеокамеру и фотокамеру 14.
Для визуализации движения воды перед
регулирующим устройством внутри трубы
закреплена красная шёлковая нить 15 и в трубу
вводятся нарезанные лепестки цветов.

1- бак; 2- кран; 3- труба; 4- опытный образец регулирующего устройства;
5- пьезометр первый; 6- пьезометр второй; 7- счетчик; 8- кран; 9- рейка; 10- метр; 11- бак; 12- насос;
13- секундомер; 14- видеокамера, фотокамера; 15- закрепленная шелковая нить.
Рисунок 1 – Схема лабораторной установки для исследования шлангового устройства с закручиванием
потока проводимой среды
При закрытом кране 8 открываем кран 2 и
заполняем систему водой [8-10], регулирующее
устройство 4 закрываем до соприкосновения
стержней между собой [3], стержни являются

регулирующими
элементами.
Краном
8
устанавливаем необходимый расход воды, с
помощью счетчика 7 и секундомера 13 измеряем
расход воды, при этом считываем показания
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пьезометра 5 и пьезометра 6, когда они
устанавливаются. Краном 8 изменяем расход не
менее чем на 15 % и опыт повторяем при новом
значении расхода [11]. Независимые факторы:
расход; положение регулирующих элементов - его
положение оцениваем углом поворота втулки. При
каждом положении регулирующих элементов
опыты проводятся не менее чем при трех значениях
расхода [12], минимум 3 уровня.

Снимаем на видеокамеру и фотокамеру 14
процесс течения воды. В дальнейшем разложим
видео по кадрам и наблюдая за пузырьками в,
образованных шлангом и стержнями, каналах
подтвердим
предположения,
что
поток
закручивается вначале в периферийных каналах, те
в свое время закручивают основной поток в
центральной части, рисунок 2

Рисунок 2 – Закручивание потока в периферийном канале, образованным шлангов и стержнями
Зона схлопывания кавитационных пузырьков
перемещается от стенок к центру потока. Так
реализуется управление расположением зоны
схлопывания
кавитационных
пузырьков,
предотвращение кавитационного износа шланга и
повышение
надёжности
регулирующего
устройства.
Регулирующее устройство полностью закрыто
при повороте втулки на 180°, сопротивление
практически менее 1 мм водного столба при
повороте втулки от положения полностью
закрытого на 21°.
В полностью открытом положении, когда
регулирующие
элементы
параллельны
оси
устройства, регулирующее устройство является
полнопроходным
и
имеет
минимальный
коэффициент сопротивления.
В дальнейшем будем определять число
Рейнольдса.
На основании результата расчета определим
коэффициент сопротивления от положения
регулирующих элементов. Определим скорость
движения вдоль шланга и по окружности.
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