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В настоящее время в условиях рыночных отношений остро встала проблема
экономии водных ресурсов, строгого учета оросительной воды.
В каналах оросительных систем распределение стока воды во времени характеризуется значительной неравномерностью во всех звеньях проводящей сети. Причинами
тому являются изменения расходов воды в источнике орошения и возмущающие
воздействия со стороны многочисленных потребителей на системе водораспределения.
Наличие на каналах оросительных систем централизованного диспетчерского контроля и управления автономных систем, включающих в себя локальные средства автоматики, в значительной мере способствует выравниванию неравномерной подачи расходов
воды потребителям, а также осуществлению оперативного перераспределения стока воды
между хозяйствующими субъектами.
Автономные системы трансформации неравномерного стока последовательно
размещаются на системе водораспределения и обеспечивают баланс воды между многочисленными потребителями, автоматическое наполнение и сработку резервных объемов
воды, выравнивание неравномерных графиков водоподачи, поступление воды в хозяйства
по запросам потребителей. Функция диспетчерского контроля при этом заключается в
обеспечении контроля и управления основными сооружениями, а также увязке режимов
работы автономных систем, включающих в себя средства локальной автоматики.
Говоря о локальной автоматике гидромелиоративных систем, следует отметить, что
на сегодня наиболее оправданным является использование гидравлических средств автоматизации водораспределительных систем.
Средства гидроавтоматики, функционирующие за счет свойств потока оросительной воды позволяют в значительной степени экономить энергетические и материальные
ресурсы.
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Анализ систем каскадного регулирования, проведенный Э.Э Маковским1 показал,
что наиболее эффективной является система регулирования со стабилизацией уровней
воды в нижних бьефах перегораживающих сооружений и защитой от переполнения
канала. В этом случае довольно полно используется резервная емкость каналов и попутных водоемов.
Однако накопление и сработка резервной емкости предполагает наличие колебаний
напоров перед сооружением, что порой накладывает недопустимую погрешность на величину отводимых расходов воды в случае устройства на отводах плоских щитов. Исключить этот нежелательный эффект можно путем автоматизации водовыпускных сооружений системами стабилизации водоподачи, которые являясь инвариантными системами
автоматизированного регулирования САР, позволяют обеспечить стабилизацию выходного параметра (расхода воды отвода) независимо от величины возмущающего воздействия
(колебаний напоров воды в верхнем бьефе), изменяющегося в определенных пределах.
Автоматизация водовыпускных сооружений систем водораспределения средствами
стабилизации водоподачи позволит не только локализовать непредусмотренные возмущения в бьефах, а также по возможности упростить конструкции перегораживающих сооружений. Указанное будет способствовать совершенствованию водораспределительных
систем.
Среди существующих на сегодняшний день локальных систем стабилизации
водоподачи наиболее оправданными показали себя стабилизаторы расхода воды.
Еще одним положительным свойством стабилизаторов расхода воды можно
считать их многофункциональность, поскольку данные системы удачно сочетают функции регулирования(стабилизации) и водоучета.
Использование стабилизаторов в системах водораспределения позволит обеспечить
баланс стока воды без устройства на каналах многочисленных и дорогостоящих водомерных сооружений. Так как стабилизаторы ввиду своих конструктивных особенностей
обеспечивают однозначную зависимость расхода отвода измеряемого параметра.
Опыт создания и использования стабилизаторов показал, что при колебаниях
напоров воды перед стабилизирующим устройством в заданных пределах (индивидуальных для каждого типа стабилизаторов) данные устройства являются водомерами,
обеспечивая Q0 =const (Q0 – отводимый расход воды). При этом у наиболее совершенных
конструкций стабилизаторов уставка регулируется каким-то конструктивным параметром
(открытием и др.) В этом случае расход отвода является функцией только этого
параметра, например, открытия стабилизатора Q0 = f (a).
Последнее позволяет, используя службу диспетчерского контроля и управления,
значительно упростить систему водоучета на оросительной системе. Диспетчер получает
возможность не замерять расхода воды на всех многочисленных пунктах водоподачи
системы, поскольку знает, что стабилизаторы не пропустят лишний ненормированный
расход воды потребителю. Замеры достаточно производить только в отдельных точках
автономных систем (например, перед перегораживающими сооружениями), резко
сокращая тем самым объем работ диспетчерской службы, давая возможность значительно
ускорить подсчет баланса по стоку воды в системе и способствуя обеспечению оперативного управления на оросительной системе2.
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Выше изложенное обосновывает целесообразность разработки систем водораспределения с гидравлическими стабилизаторами расходов воды. Как средствами автоматизации водовыпускных сооружений автономных систем.
Отличительными особенностями таких систем будут являться:
- предпочтительность устройства системы водораспределения по принципу каскадного
регулирования; что не исключает наличие на системе участков каналов с уклонами
больше критических, где целесообразно использование одной из технологических схем
автоматизации водораспределения первого класса;
- наличие в составе системы водораспределения автономных систем, водовыпускные
сооружения которых автоматизированы гидравлическими стабилизаторами расхода воды;
- наиболее эффективной является схема регулирования со стабилизацией уровней воды в
нижних бьефах перегораживающих сооружений и защитой от переполнения канала, где
есть в этом необходимость;
- на перегораживающих сооружениях целесообразна установка авторегуляторов уровня
нижнего бьефа, либо стабилизаторов расхода воды, что, однако не исключает полностью
возможность возникновения возмущений в нижних бьефах перегораживающих
сооружений;
- колебания напоров в начале и конце звена каскада канала значительно превышают
колебания напоров в его центральной части;
- конструкции стабилизаторов расходов воды подбираются исходя из предполагаемых
колебаний напоров перед водовыпусками с учетом уклонов дна, транзитного и отводящего каналов;
- водомерные сооружения устраиваются только на наиболее ответственных вододелительных сооружениях;
- число каналов связи системы диспетчерского контроля и управления меньше, чем на
оросительных системах, где водоучет ведется отдельно от распределения стока.
Перечисленные особенности сформулированы на основе анализа характеристик
систем водораспределения и составляющих их элементов.
Особенности систем водораспределения с гидравлическими стабилизаторами
расхода воды позволяют наметить дальнейшее направление разработок и исследований с
целью совершенствования данных систем.
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Аннотация: Дано описание создания математического моделирования напряженнодеформированного состояния исследуемого обьекта и показана методика расчета для
аналитического описания напряженного и деформированного состояния склона горы с
уступами, возникновение которого объясняется действием силы гравитации.
Приведен результат алгоритма расчета и графическое оформление результатов
расчета напряженного и деформированного состояния уступа склона горы, который
реализован как продукт программной среды MATCAD.
Annotation: description of creation of mathematical design of the tensely-deformed state
of investigated обьекта is Given and methodology of calculation is shown for analytical
description of the tense and deformed state of slope of mountain step-shaped, the origin of that is
explained by the action of force of gravitation.
A result over of algorithm of calculation and graphic registration of results of calculation
of the tense and deformed state of ledge of slope of mountain, that is realized as a product of
software environment of MATCAD, are brought.
Аннотация:Изилденип жаткан обьекттин чыңалуу – деформациялык абалынын
математикалык моделдөөсүн түзүү баяндалган жана гравитациялык күчтүн натыйжасында
пайда болгон тоо капталындагы текчелердин чыңалуу –деформациялык абалын
аналитикалык эсептөө методикасы көрсөтүлгөн.
MATCAD программасынын продукту катары ишке ашкан тоо капталынагы
текчелердин чыңалуу – деформациялык абалынын алгоритм эсептөөсүнүн жыйынтыгы
жана эсептөөнүн жыйынтыгы графикалык түрдө көрсөтүлгөн.
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математическое моделирование, деформация, поля напряжений, интеграл типа Коши,
отображение, программный комплекс.
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