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ВВЕДЕНШВ

Вода, какъ двигатель, имЪетъ очень большое значеніе въ промышлен—
ности. Высокое полезное діэйствіе гидравлическихъ двигателей по ‹;равненію
съ термическими, дешевая эксплоатація, тать какъ не требуется жечь до—

рогого топлива, иногда почти дарован естественная концевтрація эвергіи
ВЪ водопадё, простота и сравнительная безопасность устройства,—вотъглав—
ныя преимущества водяныхъ двигателей. Недостатки ихъ —-Н®ПОВС6М’ЁСТНОВ

распространеніе воды въ достаточномъ количествъ ‚и необходимость сравни—
тельно дорогихъ устройствъ‚—плотпнъ и водопровбдовгь; первый, впрочемъ,
значительно ослабленъ введеніемъ электрической передачи работы на раз—

стояніе; благодаря этой послйздней, въ настоящее время замъчается большой
подъемъ въ турбиностроительной промышленности, Степень вліянія второго
сильно изм'Бняется въ зависимости отъ мёстныкъ условій и размёров'ь уста-
новки: только въ особо неблагопріятныхъ условіяхъ стоимость всего устрой—
ства обходится дороже равносильной паровой установки; чаще всего гидра—
влическая установка значительно дешевле паровой.

Въ дальнгізйшемъ намъ предстоитъ изучить способы правильной утит„
заціи движущей силы воды.

Какъ всякое тяжелое тішо, вода можетъ производить при своешъ дви—
женіи работу. Прим'ізняя къ движущейся струй; воды_4_теорему живыхъ силъ,
мы нашли, что запасъ энёргіи въ 1,169? движущейся жидкости представляется
суммою 1) нивеллирнаго разстояНія данной жидкбй точки до плоскости срав-
ненія, 2) напора, соотв'Втствующаго гидродинамическому давленію, и 3) ско-

ростного напора. Сумма этихъ треХъ высотъ, при вс'вхъ положеніяхъ дви-
жущейся частицы и при общей плоскости сравненія, есть постоянная вели-
чина, если при всякомъ перем'Бщеніи прибавлять къ этой сумм'Б высоту,
_соотв'Ътствующую работ'Ь вредныхъ сопротивленій на этомъ перемёщеніи.

‘ 'Отвлекаясь пока отъ этихъ послізднихъ, можемъ сказать, что вм'Всто того,
“чтобы при движеніи жидкости допускать превращеніе одного вида запаса
э'нергіи въ другой, можно- заставить воду при этомъ перем'вщеніи отдать
Часть своей энергіи на преодол'ЬНіе какогонибудь полезнаго для насъ сопро-
'_ти3ленія. Само собою понятно, что посл'із этого запас'ь энергіи въ вод’в,

уменьшится какъ разъ на величину затраченной работы. Вм’встіз съ тремя

            рбивы. _ _ .

1



видами запаса энергіи можно себіз представить и три типа двигателей, ути—

:шзирующихъ энергію воды того или Другого рода„ & именно:
Пусть мы иміземъ запасъ текущей воды (въ количествё @ тёгЗ/зсс) на,

Н'ЁКОТОРОМ’Ь уровню“: АВ (фиг. 1, таб. 1) *) и можемъ перевести эту воду на уро-
вень 00 при вертикальномъ разстояніи между уровнями=Н. При этомъ пе-
реходъ вода можетъ совершить Н'Бкоторую работу. Можно въ уровн'в АВ при-
нять воду на подвижныя чашки, напримйзръ, въ ковши, разставленные по
ободу колеса, сидящего на горизонтальной оси, или разм'вщенные на без—

конечной цёпи, перекинутой черезъ два блока‚—ничтзмъ не подпертая вода
будетъ падать и :вертізть колесо‚ работая исключительно своимъ В’ЁСОМЪ.

(овершенная имъ работа =работ’Б паденія въ ісутй, _9______7Н.
Конечно, колесу

будетъ отдана не вся эта работа, & меньшая, только 100 ›; о/0 полной ра-
боты, гдіз „ _тсоэффиціентъ полезнаго дЪйствія устройства.

Можно трубою или резервуаромъ достаточно большихъ разм'Ёровъ спу-
стить воду съ уровня АВ на. уровень 00, шт; помощью, напримЪръ, золот-
нпка, подобнаго золотнику паровой машины, переводить ее то на ту, то на
другую сторону поршня, ходящаго въ цилиндр’Ь. Если бы разм'ізры ВС’ЁХЪ
(:”Бченій‚ черезъ которыя проходитъ вода, были безконечно велики, такъ,
чтобы скорость ея была безконечно мала, то избыточное надъ атмосфернымъ
давленіе на единицу площади поршня не отличалось бы отъ гидростатиче—
скате давленія р=7Н; если дал'Бе Е есть площадь поршня, 3—его ходъ и
;.с—число двойныхъ ходовъ въ минуту, то работа воды, отданная поршню,
благодаря ея давленію, была бЫ ВЪ 1 зее:

23%
2_О__5Ёп=

Конечно, и тутъ всл’Бдствіе конечныхъ разм’Вровъ водопровода, разныхъ
сопротивленій гидравлическихъ и механическихъ поршень приметъ и мо—

жетъ передать только часть этой работы 100 77 %, совершенной водою.
Наконецъ, можно, сведя трубою воду ДО уровня 00, заставить ее выте—

кать струею; скорость вытеканія, если отвлечься отъ потерь, есть @ =1/ёу—Н.`
Принимая эту струю на надлежащимъ образомъ устроенныя лопатки, рас-
положенныя, напримёръ, на 0603113 колеса, мы заставимъ колесо вертізться.
Живая сила. этой струи за 1 сес, очевидно, и есть запасъ работьд—она равна

№_627_’02_ 62729Н_ .
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Понятно, и тут'ь есть потери, и полезная работа меньше располагаемой.
Во вс'Вхъ этихъ 3-хъ случаяхъзапасъ работы одинъ и тотъ же по ве-

личинё, хотя и различенъ по качеству, отчего требуются различныя устрой-
ства, пріемниковъ. Понятно, что н'ЬтЪ пріемниковъ, которые работаютъ только
візсомъ, или только давленіемъ, или живой силой; всегда фигурируютъ по

*) Фигуры и чертежи находятся въ „Атлас'ь чертежей къ курсу турбинъ“ А. И. Астрова.
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крайней М’Ёр'Ё два рода энергіи. Нельзя, наприм'Брънасадить лопатку колеса
непосредственно въ уровнъАВ: чтобы на нее въ 1 вес попало @ тітз, ея ширина
должна быть безконечно велика, & разъ опустимъ лопатку ниже, чтобы полу-
чить конечную толщину слоя надъ ней, на нее будетъ попадать веда, опу-
стившаяея уже на высоту этого пониженія, т.-е. пріобргввшая уже соотвтзт-
етвующую живую силу; поэтому вода работаетъ въ такомъ колес”}; не только
вЪсомъ, но и живой силой. Но все-таки въ разныхъ пріемникахъ вода рабо-
таетъ преимущественно тёмъ или инымъ способомъ. Поэтому различаютъ
пріемники, работающіе преимущественно в'тсомз воды, или ея давленіемъ,
или же ея живого силою. Къ первому типу двигателей относятся водяным
15943905, ко второМу—дведоетолбовыл машины и къ третъему—частъ кон—

струнцій воднныссз колеса и ест турбины. Въ поелгднемъ случат, трудно
провести разницу между колесами и турбинамщ—наетолько ОН'Ё одинаковы

_ по вн'Бшнимъ конструктивнымъ признакамъ И по способу работы воды въ
"нихъ. Изъ первыхъ наиболгве характернымъ является то, что въ турбинахъ
вода всегда входитъ въ одной точит; колеса, & выходитъ въ другой, тогда
какъ въ колееахъ вода, описавъ на, его лопаткахъ нтзкоторую траекторію,
выходить обыкновенно въ той же точкгв колеса, въ которой вошла, Един"

`Ственное отступленіе отъ этого представляетъ колесо МШо‘о (вцускъ внутри
колеса, выпускъ снаружи), зато оно работаетъ главнымъ ебразомъ втзсомъ
воды (наливное), & потому оно по основному признаку должно быть отне-
сено къ колесаіиъ.

Въ настоящее время водяныхъ колееъ почти не строить:
ИМ'ЁЮТЪ право на еуществованіе для приведенія въ дъйетвіе наеосовъ (на—
прИМ'БрЪ, установка колесъ Ипрріпзег’а въ 1882 г. въ Пітутгадттз для ге—

родского водопровода), а также при очень малыхъ напорахъ (напр., меньше
' 0,8 ти"). При весьма высокомъ коэф. пол. д’Бйств. (въ наливных'Ь—до 0,85)

они обладаютъ крупными недостатками: они очень тяжелы (отъ 0,25 до 0,5 т
на силу), а потому не дешевле турбинъ; крайне громоздки; требуютъ боль—

шихъ фундаментовъ; ихъ прим'Бнимость ограничена: при напорахъ выше
12 тіт они получаютъ неудобоисполпимые разм'Вры.‘СаМ0е же тлавное,—енч
Д'Блаютъ очень мало оборотовъ (обыкновенно не выше 20, а часто 5 10

оборотовъ въ 1 тт), всл'Бдствіе чего для дальн'вйшей передачи работы при-
ходится ставить тяжелыя передачи, что сильно понижаетъ общій коэф. пол.
д'ізйетвія устройства и требуетъ хлопотливаго и дорогого ухода, Крош; того,
зимою колеса часто отказываются работать, если морозы сильны. Поэтому
мы не будемъ вовсе касаться колесъ. Влад’Ья теоріей турбинъ, легко разо-
браться въ теоріи водяцьххъ колееъ.

они еще
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ж у р н а :: ы: `

А г т е п 3 а 11 &. РиЫісаііопз ішіизсгіеПез.
Чертежи и отд'Ьльныя статьи:

2еіъ$сЬгіГъ сіез Уегеіпез (іеЦЪЗсЬегіпвепіеиге.
П Ь 1 а, п (1. Бег ргасіізсЬе МазоЬіпепсопвъшсЪеиг.

Чертежи:
Затшшпё чоп 2еісЬпип3еп Гііг ‹ііе Ніше.
Водостолбовыя машины, какъ двигатели, имізютъ сравнительно ограниченное рас-

пространеніе: ихъ можно. встр'втить въ качеств?, водоотливныхъ машинъ въ шахтахы
& также въ видъ мелкихъ двигателей въ городахъ съ хорошимъ водоенабженіемъ подъ
большимъ давленіемъ. Зато онъ часто употребляются въ примЪненіи къ гидравлпчщстшъ.
грузоподъемнымъмашинамъ. Наконецъ, особый видъ ихъ—гидравлическіепрессы—плЪетъ
большое распространеніе, особенно въ дізл'із обработки металловъ давленіемъ (пресс… для
проковки, для штампованія, клепальныя машины и т. п.). Но два послщніе типа не
суть машины-двигатели, & машины—орудія, & потому разсматриваются въ сиеціалшыхъ
курсахъ.

Описаніе водостолбовыхъ машинъ, какъ двигаТелей, можно найти у СЛЁДУЮЩИХЪ
авторовъ:

'Г и м е. Гидравлика, т. П.
НМ 011 (№ 13, Ооирі11іеге. Сопгз (іе МасЬіпез, @. 1. НуагаиЩие.
Н аиег. “’аззегЬаЦипёзтазсЬіпеп (іег ВегешегКе.Кп о1‹е. Віе Кгаі'ЬшазсЬіпеп дез Шеіпзет'егЬез.
В о а т е г. Нуагащіс шоЪогз.

и особенно много конструкцій у
В д' 6 г1і118. \Уасег ог Ьусігаипс шоЪогз.



 

ГЛАВА 1„

О Давленіи струи на стёнку.
')
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Теорія турбинъ И вообще такихъ гидравлическихъ машинъ, которыя
`утилизируютъ уже им'Бющуюся живую силу струи или которыя сообщаютъ
вод:!з Н'Бкодгоруюскорость, разбивая при этомъ всю массу движущейся жид-
кости на отдЪльныя, сравнительно мелкія, струи, основывается на томъ,

еще не затронутомъ нами, отд'ізліз гидравлики, который Ьазсматриваетъ
взаимод'Вйствіе между твердымъ тёломъ И движущегося жидкостью. Этотъ
отд'Бл'ь распадается на, дві; главныя группы, смотря по тому, разсматри-
вается ли только струя, или неограниченная масса жидкости. Здізсь мы
ограничимся только первымъ случаемъ, 'танъ какъ онъ главнымъ образомъ
И служить основаніемъ для теоріи турбинъ; второй случай‚——неограниченнан
масса жидкости натекаетъ на неподвижное твердое Мало, и твердое Т'ЁЛО

перемгвщается въ неограниченной жидкой средЁ—Ею представляетъ для
насъ непосредственнаго интереса.

% 1. давленіе струи на. неподвижную стёнку. Данъ неподвижный к……

налъ МА! (фиг. 2, таб. 1), по которому протекаетъ установившаяся струя воды,
поступающая въ него изъ другого канала РЦ, который плотно приставленъ
къ каналу мм Слову канала будемъ придавать здъсь не то значеніе, кото—

рое было объяснено въ гл. ПГ первой части курса: подъ этимъ словомъ мы
будемъ разумйть тутъ замкнутый водоводъ, весь периметръ котораго омы-

вается водою, т.-е. то, что мы раньШе называли трубою. Хотя, какъ из-
в'Ьстно, даже въ прямолинейной трубгв отд'Вльныя струйки ДВИШУТСЯ съ раз-
ными скоростями, допустима однако, что есть еть движутся въ нашемъ
.шшалть, кста одна, напр. какъ струя ‚41,42. Пусть каналъ МА! симметри-
ченъ относительно вертикальной плоскости чертежа и отнесенъ къ непо-
движнымъ (горизонтальной и вертикальной) осямъ координатъ х0у.

Изъ канала Ра вода вытекаетъ со скоростью 00; съ этою скоростью она
_входитъ въ каналъ МЛ, гдгв сразу эта, скорость м’Вняетъ и величину и на-
правлеНіе, обращаясь. въ 111; гд'Б-нибудь въ А оЁа им'Бет'ь скорость @;

.'наконецъ она покидаетъ каналъ со скоростью ’09—
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Примёнимъ къ этому движенію общее ур-іе движенія матеріальной

точки, которое для оси ж-овъ пишется таить:

. (Раз
(ИХ: а’т № -

ЗД'ЁСЬ дт есть масса, точки, сіХесть проекція на ось аг-ов'ь ве'Бхъвнгшнихъ
2. (1 90 .

силъ, д’Бйствующихъ на точку и сообщающих'ь ей ускореше сі—Р'
Это ур—1е‚

КЗКЪ ИЗВ'ЁСТНО, МОЖНО ПРВДСТЕЪВИТЬ ТЗК'Ь:

{{СЙЗ

(іх '

или (2Х6115=сіт.с[д{ . . . . . . . . . . . ‚(1)-

Подобно этому пишемъ для оси у-овъ:

_ 6131 .агаьтеж . . .. . . . . . . .…

Примізняя эти два ур-ія въ нашемъ слУчаЛз, когда ЖИДкій слой находится
въ А видимъ, что, согласно съ обозначеніями чертежа (фиг. 2, таб. 1), им'Бемъ:

'——о соза- ЕЁі—о зто:фі— ' ’ сіі— ' '

За элементарную массу сіт примемъ ту массу жидкости, которая про—
текаетъ за время (% черезъ отченіе А. Если въ единицу времени проходитъ
раоходъ @, то за время 6115 пройдетъ масса

Шей.сіт=

Эту величину можно внести въ наши ур-ія только въ силу указаннаго до—

пущенія. Внося это въ ур. (1), находимъ:

сіХ си:% від . (10) . сова).

сіГсіі=—%7:сй
. (Ю) . эта).

Эти ур-ія, оказывается, можно сократить на 0%, что показываетъ, что
они имъютъ м'Бсто для любого момента, времени; это происходитъ всл'Ьд-
ствіе того, что мы разсматриваемъ уотановившееся движеніе. Интегри-



 
_7_

Рованіе этихъ ур-ій возможно, если Тизвізстно, какъ измйзняется величина и

направленіе скорости во всемъ каната. Производя это интегрированіе въ пре—

д'Блёъхъ отъ того значенія скорости, которое имёётъ струя какъ разъ передъ
входомъ въ 111, до выхода изъ него, получимъ:

)

Х: @?
9

  (@фоэаз госозао)
[

УО?:
у

(1328г12а2—2’082Иа0) [ 
ЗД’ЁСЬ подъ Х И У нужно подразумгізвать сумму проекцій вс'вхъ вийш-

нихъ сидіъ, которыя заставляютъ протекать жилкость по каналу. Эти силы
суть: 1) 61005 жидкости, находящейся во всякій моментъ въ КЗЧЗЛ’Ё—НЕЪЗОт
вемъ его 0; 2) шдродинамичест'л давленія; 3) тренда жидкости @ сттнки
канала, и 4) давленг'в оптики на воду, заставляющее ее отклоняться отъ
того пути, который сообщили бы ей первыя три силы. Обозначимъ черезъ
Х1 и ‚Е проекціи по осямъ силы Давленія воды на ст'Ёнку. Тогда имёющая
войти въ ур-ія сила давленія ставки на воду дастъ проекціи по осямъ
(—Х1) и (— 171). Проекціи прочихъ трехъ силь назовемъ одной буквой Х2
и Уй, так'ь что входящія въ ур. (2) величины Х и У представишъ такъ

Х=Д—Щ1
У=У2МУ1]

Переходя къ величинамъ Х2 и 172, зам'Втимъ слдвдующее: силу трепіп
(вн'Бшняго) не будемъ принимать во вниманіе‚ какъ величину вообще но—

большую въ силу малой ДЛИНЫ канала,; сила тяжести проектируется на он
_ …у-овъ въ натуральную величину по выше обговорепному расположенію ош;

координатъ. Наконецъ, гидродинамическія давленія 0ц13нимъ, предполагал,
' что движеніе происходитъ съ сохраненіемъ плоскаго вида счёченій; такъ

какъ кром'в того д'виженіе установившееся, то, какъ мы не разъ видічлп,

нужно разоматривать толъко давленія при входіз и при выходЁ, такъ какъ
, _во всякомъ другомъ М'Бстт; и для ‚всякаго момента им'Бемъ постоянную ве—

личину давленія, распространяющагося во всё; стороны, Если въ зазоръ
между каналами РО и М” давленіе есть ро, то на С'ЁЧВНіИ А1, при входт;

'

въ каналъ, оно даетъ усиліе 441190, которое одинаково направлено со ско—

ростью 01; если, далдве, мы назовемъ с'Бченіе струи и давленіе въ ея центрі;
_

тя'жести для Шаста, выХода черезъ А2 И 172, то получимъ, принимая въ со-

 Ображеніе направленіе силъ:

  
 

\

  
. .(4‹)

' ’!

Х2 :: 1411000080:1
— А2р2003а2

172 = Аірохзіпа1 _А2р28212а2 + 6}
. . . . .
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Соединяя (4), (3) и (2), п лучим'ь:

—— Х= 9——7 (@)‚соза‘д— еосозао) — Аіросоза1+ 1421020050:2

. (5)

——

1719977
(щзг'щ щзг'пад—А1190327120:1 +А2р282'па2 — 0

Эти ур-ія даютъ величину давленія ст'Бнки на воду. М'Бняя въ нихъ
знакъ, получимъ интересующую насъ величину давленія воды на стенку:

Х1 : 9%
(госозао — щсозая) —|— А1 росозос1 — 1421920030:2

[ . (5')

171 =
997%

(гозтао — щзтаг) + 14119051910:1
— А2р2зта2 —|—- 6 '

Изъ ур. (5’) ВИДНО, что величина проекцій полнаго давленія струи на,
с Мэнку получается, какъ разность двухъ величинъ: изъ суммы проекта
количества движения % шдродинамъшескаю давлет'л, взлтыазз въ мтстп)
входа, % втса воды, натоднщейсл въ катать, нужно вычесть такую же
сумму проекш'й количества движет'л % шдродинамическшо давленія при
еыагодть изъ канала. Если получающаяся разность положительна, то вода
давитъ на стенку въ ту же сторону, куда взято направленіе, отъ котораго
отсчитываютея углы (со, 0:1 и (ад, и въ ту же сторону, куда направлена сила.
тяжести. Такъ, при расположеніи, взятомъ на фиг. 2, та . 1, по ур.(:'›’)
получается, что горизонтальная слагающая направлена въ сторону отрица-
тельныхъ эд-овъ, а вертикальная слагающая направлена по сит; тяжести,
ибо уголъ % взятъ тупымъ, & уголъ 041 близокъ къ прямому.

Пока будемъ ими пользоваться ВЪ этой форм'Б. Когда… мы опред'Бляли
Давленіе на станки сосуда, заключающаго неподвижную жидкость, мы на-
шли, что оно зависить отъ втса жидкости И отъ _тдростатическиазъ давле—
ний. Когда жидкость протекаетъчерезъ сосуд'ь, то полное давленіе на его
стізнки зависить еще и отъ измтьненг'я количества движенг'л массы жидко—
сти, протекающей въ единицу времени. Реакціей жидкости обыкновенно
называютъ эту посл'ізднюю составНую часть полнаго давленія струи, хотя,
согласно съ общеупотребительным'ь значеніемъ понятія реакціщ какъ
взаимодъйствія межлу двумя _соприкасающимися тёлами, это названіе СЛ'ЁД0—
вало бы давать всей сил'Ь 1/Х2—і— 172.

ОтмЪтимъ, что ур-ія (5) им'ізютъ совершенно общее значеніе, такъ какъ
выведены въ предположеніи наличности удара, т..—е внезапнаго измізненія
величины и направленія скорости. Если бы удара не было, т..—е если бы
къ каналу ШУ вода подводилась такъ, что и до входа въ него она обладала бы
скоростью 01 (пунктирный каналъ Ра“), то въ ур. (5) надо было бы поло-
жить ВМ'ЁСТО 00, ао и ро соотвЪтственно 01, 0:1 и р“ и тогда мы получили бы
давленія Х’ и Г струи при ветупленіи безъ удара:
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=%—
7 (исоза1—02созс‹‚)+ А1 рісоза1 —— 112172003“;

[ . (5/1)  173:ХОТ!]? (щзг'т:1 — щзг’пссе)+ Аірдзг'т:1 Айрезг'эта,_}— С?

Отсюда. сліздуетъ, что с о б с т В е н н о у д а р ъ струи даетъ давленія: „ __ 627 т ‚Х 1
_? (”обожг' 17100881) + А1_росо‚5а1

4171005091 . . (5…)

17/11: 977
(2208312650… 018271661) + 1412905162661 _А1])185„'аі ,

Ур. (5) ДО (5”’) предполагаютъ, какъ было сказано, что изм'ізненіе
скоростей И давленій извізстно. Когда каналъ данъ, т.—е. когда извъстны
с'Вченія его, то, дёйствительно,въ ур-іи Д. Бернулли и въ ур-іи расхода мы
им'Бем'ь всё средства къ опред’Бленію нужныхъ намъ величинъ по заданнымъ
начальнымъ. Въ— самомъ №№, напишемъ ур-іе Д. Бернулли ДЛЯ Движенія
по каналу МЛ, оцЪнивая потерю напора на преодолёпіе вредныхъ сопроти—

. . . „ е) 2
влешй въ каналів (треше и искривлеше) членомъ 52 529;

кромёз того, если

при вход’Б ИМ'ЁеТ’Ь М'ЁСТО ударъ, то вся слагающая щ, скорости го тоже те—

ряется (см. глава 111,
@ 26 Гидравлики изд. 1901—02 г.); поэтому ур-іе будетъ:

.;. ("О ‹
7302 Ро ‹ }? ___

'

2_9+_?_,_1_ь—2+2+5220+у .......(6)
Изъ чертежа видно, что

_ 2
$002 _— 002 + 01 2'иощсоз(а0 0:4).

Ером'із того, ур-іе Д. Бернулли собственно для того Маста, гд'Ь происхо-
дитъ ударъ, можно написать такъ:

”02190__”1_1_1912____ЁЁ3[
_ _, `Р127+7= ' 7+%99— 99 29

110003019, %) ъ1]+7.

Отсюда потеря напора (высоты, соотвЪтствующей давленію) при ударт; `

опред'влитоя такъ:

191730222_у1[’0——0008(‹х0 (%)—01] . . . . . . . (7)

    
‚ Въ виду явной ^ натяжки въ прим'Бненіи тутъ ур—ія Д. Бернулли, &
также въ виду неполной неупругости воды, Хеппег предлагаетъ вмізсто 2
въ числител'в второй части внести поправочный эМпирическій коэф—тъ ;,
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который онъ называетъ к о 3 ф - т о Щ Ъ В х о д & (Еіп’огі’с’вз Соеі’іісіепъ), чр—е.
вмгсто (7) онъ пишетъ:

№=5%[оосоз(ао—а1)—щ]. . . . . . . . {"/’}

Какъ первое приближеніе, можно считать @“ =2; Точныхъ опытовъ по
этому вопросу н'Бтъ. Когда А0 =А“ т.—е. когда им'Бется' только внезапные
измъненіе направленія, & не величины скорости, то для ; можно пользовшыя
формулой Вейсбаха (смотри глава ПЕ,

@ 26, стр. 311 Гидравлики).
Ур-іе Д. Бернулли для теченія посто удара до вытода будетъ очевидцы:

”Ё & 5:53 & ЁЁ

отсюда

р_1____рі —— 223 __ Ш ‘;? ‹72+
7 _(1+$'2)2у 29

. . . . . . . . .ад)

Вычитая (7’) изъ (8), получимъ:

_ 2 2

Ь+№ : (1+Ё2)%—% —;
2іЭ'іЩСОЙОСо

— 0%)
_171]

° “ “\73

Это выраженіе можно было бы получить и непосредственно изъ ур. (67).
Приооединяя сюда ур—іе расхода

@=Аоо„=Аіоі=А2щ . . . . . . . . . «23955

мы можемъ, конечно, по данному каналу, расходу и начальному гидродию—
мическому давленію ро опред'ізлить вс'Ё скорости и всё давленія, и тогда
ур. (5), (5’) и (5”) становятся вполн'Б опредізленными. Если удара, при входдіън'Бтъ, то это будетъ значить, что 00 :о“ Ао =А1‚ & также сс0=ос1; СЛ'ЁД‘Р”вательно, по (7’), И ро =

171—

Примізнимъ полученные выводы къ сл'Ьдующимъ частнымъ СЛУЧЕЪЯМТ‘:1) Къ неподвижному сосуду (фиг. 3, таб. 1), съ вертикальными боковыми
стънками и съ отверстіемъ въ боковой грани площадью А2, подводится водонаклонною трубою такъ, что уровень въ немъ не изм'Ьняется. ОпреД'ЁЛИТЬгоризонтальноеусиліе, необходимое для удержанія его на мЪст'Б.—Это усиліеъочевидно, равно и противоположно тому давленію Х“ которое мы имёемъвъ ур. (5’). Такъ какъ сооудъ находится не въ разр'БЖенном'Ь простран—ствіз, & въ атмосферіз, то подъ гидродинамическими давленіями ро, ;)1 И ])2
будемъ подразумізвать только ихъ избытки (положительные или отрицатель—ные) надъ атмосферою. Поэтощ7 въ нашемъ случай; надо положить:

Р1=Р22р°=03
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Крота того, считая А1 гораздо больше А2, изъ (9) и (8) находимъ съ

…поправочнымъ коэф-томъ сжатія

@:аА0—__ДГЁ:А2 912—1400.2 2—1/1+52
1/—9 0

По ур. (5’) давленіе воды на сосудъ есть:

Х1=99—7
(00003а0———————______ 1/29іг__)——

і—{—@2<0140МА2СОЗЫ°

——
1) 27142%

1/1+ё2

_ Это отрицательнаявеличина; стыд., сила Х1 направлена въ сторону‚ проти—
"

.воположізую той, отъ которой отчитывались углы, т.-е. справа цалёвы Если
вода подводится вертикального трубою, то % =90°, и въ этомъ случай уси-

_ .ліе (—Х1)‚ необходимое для удержанія сосуда на МЁСТЁ, будетъ:

———2А2ід..„...‚....10›
Если отверстіе снабжено насадкомъ по форміз сжатой струи, то

сс=1;
1

р— „‚__—: О,975‚
1/1+ё2

& потому
— Х1 := 0,951 . 27А2ід.

Отсюда видно, что въ такомъ случай; вода стремится сдвинуть сосудъ
справа нал'Ьво съ усиліемъ, почти вдвое превышающишъ величину гидростав

.тическаго давленія на площадь отверстія.
_

2) На вертикальную плоскую стБнку (фиг. 4, таб. 1) налетаетъ горизон—
" ‚тальная струя воды с'Бченія А0, со скоростью %, Опредізлить горизонтальное

‚давленіе струи на ст'Ънку.—Ударившись объ ст’Бнку, струя растекается по
ней во всё стороны, не отражаясь отъ нея въ силу своей неупругости.
Поэтому мы должны положить:

“0:0 3290=Р2=0
ос1=ос2 =90°; @=А000.

Давлейіе воды на. ст'Бнку (сл’вва направо):

Х——Ш @) =——А ?) 2.1—'
‚9

0_ у 0 0

, Если скорость ”00 была сообщена Т'ЁМ’Ь, что вода выливалаоь изъ со—

сУда съ отверстіемъ Ао, сдгізланнымъ по форм'Б сжатой струи, подъ напо-

ромъ %, то тогда, какъ Изв’встно, щ, =ф1/2уіз.
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СлЪдовательно

Х1=2ф27А°Ь. . . . . . ..... . .(11)

Это усиліе направлено слізва направо. Если поэтому къ сосуду преды-
дущего случая прикргізпить плоскую вертикальную ст'Ёнку (фиг. 5, таб. 1),

то, очевидно, аА2 въ ур. (10) и А0 въ ур; (11) представятъ одщ7 и ту же

величину площади січенія струи; сосудъ, находясь подъ вліяніемъ двухъ
равныхъ и противоположныхъ усилій, не будетъ имёть стремленія двинуться
съ мтста. Легко убЪдиться, что если прикр'Бпить за отверстіемъ ст'Бнку не
плоскую, а, кривую, обращенную выпуклостью къ сосуду (фиг. 6, таб. 1), то

получилгь7что давленіе струи на ст'Бнку меньше, чЁм'ь на сосудъ, такъ какъ ‹-<__,

на такой стЪнк'Б меньше прямого угла; если же ст'Бнка обращена къ сосуду
своею вогнутостью (фиг. 7, таб. 1), то давленіе нэ. ст'Внку больше, ч'Вм'ь на со—

судъ, такъ какъ сад больше прямого угла, & сліздовательно, созсс2 отрицателенъ.
Въ обоиХъ случаяхъ станки, вм'Бстгіз съ сосудомъ, им'Ёютъ стремленіе пере—

Шзщаться въ разныя стороны.
Подобнымъ же образомъ можно показать, что если жидкость вытекаетъ

изъ горизонтальнаго дна сосуда, то, хотя бы въ немъ поддерживался гори—
зонтъ на постоянной высотё, онъ какъ бы становится легче.

Въ случай; вертикальной плоской ст'Бнки полагаемъ въ ур. (7) ссд
: о

и (41 — 30°; получимъ: 
191 =_2012
7 29

,

т.-е. между струей и стёнкой давленіе меньше атмосфернаго. Это_ какъ
будто противоріэчитъ предыдущему выводу, изъ котораго слЪдуетъ, что
струя давитъ на стенку въ направленіи своего истеченія. И Д'Бйствительно‚
ето такъ и выходитъ до тёхъ поръ, пока струя обтекаетъ стізнку совер-
шенно свободно, подвергаясь снаружи атмосферному давленію. Въ этоыъ
случай; въ первый моментъ удара такое разр’вженіе д'ізйствительно есть, и
всліэдствіе него Н’Бкоторая часть воды какъ бы прилипаетъ къ ст'Бнк'Б, обра—

зуя коноидальное неподвижное тз'зло (фиг. 8, таб. 1), по которому и протекаетъ
струя. Отсюда видно, что мы не им'Бли права считать ос, =90°; правильнтг
было бы считать ос1 =ос0. Во всякомъ случай; на поверхности струи 101 :…
такъ что изъ (7’) выходитъ, что для струекъ, идущихъ по поверхности,
сліздовало бы считать ; равнымъ не 2, & нулю.

Совершенно другое будетъ, если мы не дадимъ возможности образо-
ваться этому коноидальному жидкому тЪлу, во—первыхъ, приблизивъ станку
АВ (фиг. 9, таб. 1) къ отверстію достаточно близко, & во-вторых'ь, разобщивъ
поверхность струи отъ атмосферы помощью другой стЪнки 00, лежащей въ
плоскости отверстія. Тогда ур. (7’) все-таки остается справедливымъ, и а1
мы можемъ считать равнымъ 90° при ос0=0. Подъ струею будетъ разръ—
женіе, которое все уменьшается по М'Бръ того, какъ мы со струею будемъ
переходить къ точкамъ, болізе удаленнымъ отъ отверстія. Въ этомъ можно
убіздиться непосредственнымъ опьхтомъ, сд'Ьлавъ стънку АВ. не неподвижной,
а давъ ей возможность перем'Бщаться на, небольшія разстоянія отъ отвер-
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_"(если она достаточно легка и треніе въ направляющихъ мало); но т'вмъ

:ф‘самымъ истеченіе остановится, ст’Бнка очутится подъ гидростатическимъ
давленіемъ, которымъ она откинется въ крайнее правое положеніе, изъ ко-

! тораго она опять вернется къ отверстію, и т. д., —— пластина, АВ будетъ все
'

время качаться взадъ и впередъ.
% 2. давленіе струи на стЪнку канала, движущегося равном‘врно

поступательно въ горизонтальномъ направленіи. Основываясь на общемъ
положеніи, что всё теоремы объ абсолютномъ движеніи прим'Ёнимы къ отно-
сительному, если къ д'Бйствительнымъ ввёшнимъ силамъ прибавить фик-
тивныя силы инерпіи, мы можемъ предыдущіе выводы примёнить непосред—

_

ственно къ разсматриваемому случаю, такъ какъ сила Инерціи въ Движеніи
влеченія,——прямолинейномъ И равномтэрномъ—равнанулю, равно какъ и сила
инерціи поворотнаго движенія, ибо Движеніе влеченія, какъ прямолинейное,
им'ізетъ нулевую угловую скорость.

Итакъ, данъ замкнутый каналъ (фиг. 10, таб. 1), по которому вет,

струи щутъ, какъ одна‚—напр.‚ какъ струя ‚41,43; сйзченія канала при вход?;
и выходіз, нормальныя къ соотві‘зтствующимъскоростныъ, назовемъ А1 И А2.
Каналъ симметриченъ относительно вертикальной плоскости чертежа„ такъ
что вся струя ‚41112 лежитъ въ одной вертикальной плоскости. Ыаналъ Дви—
жетон прямолинейно по горизонтальному направленію съ постоянной сно-
ростью и. Вода подводится къ нему со скоростью 930… Можно представить
себ'із, что всё; эти условія осуществлены такъ, что подъ неподвижнымъ под—

водящимъ канадсмъ перемгщается безконечная Ц'ЁПЬ каналоеъ, Одинаковыхъ
съ ‚41,42, образованныхъ безконечно тонкими перегородками, такъ что ни
однаструйка, вытекшая изъ подводящаго канала, не убтзгаетъ мимо и не

," стізсняется въ своемъ теченіи толщиною перегородки. При такомъ предста-
‚"Ё—Вленіи можно допустить, что вся вода все время проходить какъ бы черезъ
одинъ и тотъ же каналъ ‚41/1.

Итак'ь, изъ направляющего канала вода изливается въ зазоръ между
„_ подвижнымъ и неподвижнымъ каналами со скоростью 120 подъ давленіемъ ро.

Такъ какъ каналъ перемещается подъ струею, то ея относительная скорость
въ этотъ моментъ есть 48:20]. Вступивши въ каналъ, вода, конечно,

`:;‚пріобргізтаетъ иную скорость, опред’вляемую размграми с’Бченія А1 и накло-
‚номъ сх1 касательной къ перегородкіз. Таким'ь 06разомъ, болте или меніэе

внезапно скорость изм'Бняется изъ ш; въ щ. Однако.) “можно представить
ссбйз, что это изм'ізненіе происходитъ въ Н’Бкоторой посл'Бдовательности.

'

Проводя ВС_|_ А1!) и называя проекцію 101’ на касательную къ первому
элементу перегородки А1!) черезъ 200, видимъ, что то есть та скорость, нор-

, шальная къ с'Ьчевію А1, съ которою вода притекаетъ къ какъ бы непо—

движному каналу ‚41142, или иначе то есть та скорость, съ которой каналъ
11142 надвигается въ направленіи своей касательной на какъ бы остано-
сшенную воду. Если приписывать скорости щ, первое значеніе, то надо до—

" Пустили, что масса жидкости

  
  
 

  

   

1417_— ш —и)
9

( о :)
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какъ бы не попадаётъ въ каналъ; а такъ какъ она натекла со скоростью “`…

то весь импульсъ, равный количеству движенія
А 7 ‚ ‚ {„_; (ио — идее…

представляетъ н*Бкоторое давленіе на площадь А1, которое добавляется къ

тому давленію ро, которое было въ начата зазора. Называя поэтому чо…

резъ 17’1 давленіе въ сёченіи А1 какъ разъ въ М’ЁСТ'Ё измёненія скорости,
/ 1

, ’
найдемъ, что сооственво въ каналъ вода входитъ подъ давлешемъ не ро, _а р „
которое опред'Ёляется такъ:

19,1 __190 + Шо (Шо "_7'01) __190 _1_
2 "70 (700 _ “’1) (12_— —— "— —— '—

'
‘ о о

_

)

7 7 у 7 29

Хеппи, которому принадлежитъ это разсмотрізніе, предлагаетъ замдввптъ

эту двойку въ числителіз эмперическимъ к 0 3 ф ф и ц і е н т о Ы Ъ у д а р г»,

(ЫоззсоеШсіеп’в) 50, такъ что мы будемъ писать:
! 20 л* _в!)

_

@=Ёё+50_0_і‚;…___1_) . . . . . . . . ‚(127
/ / 9

Это первый эффектъ удара. Второй состоптъ въ томъ, что струя, нг…

ходясь уже подъ , давленіемъ р’1 и обладая относительной скоростью ид…

входитъ въ колесо и пріобрізтает'ь скорость щ И давленіе 191, при чемч`

весь запасъ живой силы,соотв'13тствующій измйзненію скорости №18, теряет…
на ударъ. Ур-іе Даніпла Бернулли, прим'ішенное къ точк'в »"1 до и посла}
удара, дастъ: ”_2т В'В; _1__ »;*_*/+29 .........(`і„‚›‹ ч, 2’,‘1 1_ Ш_2+7_ 7012

29
По чертежу ВИДНО: _

№182: (200 _ 201)2 + (20,12_ 2002),

поэтому: !

29 !?!—;&
: (щ, —— щ)2 — (щ,2 — 7012) = —

22016700
—— 201).

И тутъ Иеппег пишетъ ; (коэффиціентъ входа) вмЪсто 2, такъ что

7 . 29
Изъ (12’) и (13’) видимъ, что полное увеличеніе давленія отъ ро В'Ь

зазоръ ДО 291, Соотв'втственно скорости щ, есть:

! ‚_21_—Р1__СШ№Ш _ _ _ _ ‚ . ‚(133

]? 1 _ .:.

’За—% 2% (Ёои’о +Сш1)(100 __1'01) - ' ° ° " ' (14°) …)

*) Если внести въ это ур-іе теоретическія значенія коэф—овъ Ёо и ;, то получимъ,
посл’в простыхъ зам'Ьнъ, на основаніи фиг. 10, таб. 1,

‚„/12 ро 1012 Р1 752 2ш (ш ——ш) .__+_=_ _ ___1__ 0 о 1 _
-

Безъ ПРИВЗДеННЫХ’Ь передъ УР' (12) соображеній мы не могли бы, на, основаніи всего
"(.



     
Величину то, на основаніи чертежа, опред'вляемъ такъ:

щ,=1›0003(а1—а0)—и.008а1 . . . . . . . . . (15)

*откуда видимъхчто щ, непосредственно зависить отъ скорости движенія
1 канала.

‘ Поел'Б этихъ замёчаній примізнимъ къ движущейся струй ур-ія (5С)
Вм'Бето абсолютныхъ скоростей нужно будетъ поставить относительныя и
„принять во вниманіе ихъ направленія. Изъ фиг. 10, таб. 1 ВИДНО, что проекція
«Относительной скорости Ліші’ на то направленіе, въ которомъ опредгізляется
усиліе Х1, есть:

"

@и’1соз(вл1и): росозао —— и.

__ _ 'Дал'Ъе отм'Ьтимъ, что если бы мы ИМ’ЁЛИ только одинъ каналъ, еріёзанный
'

“при входъ И выход'Ё (:*Бченіями, нормальными къ скоростямъ, то два постед—
ніе члена ур-ія (5),_опредт;лшощаго величину Хи ДОЛЖНЫ оставаться и въ
случай; подвижнаго канала. Если же мы ИМ'ЁеМЪ @ И с т е м у каналовъ, то д'ізло
будетъ иначе. Въ еамомъ №5113, мы предполагаемъ, что всё; струйки во БС'ЁХЪ
…каналахъ Идутъ одинаково. Поэтому, если мы возьмемъ перегородку, разде-
ляющую два канала и омываемую съ Об’ЁИХ'Ь сторонъ двумя совершенно
одинаковыми струйками, то понятно, что гидродинамичеекія Давленія съ
об'Ьихъ еторонъ взаимно уравновЪеятся и въ результат!; никакого давленія
по горизонтали не дадутъ. Что касается до давленія по вертикали, то такъ
какъ каналы съ об'Бихъ еторонъ открыты въ горизонтальныхъ плоскостяхъ,
то, очевидно, система каналовъ будетъ подвержена давление, направленному

‹
сверху внизъ и определяемому какъ произведеніе изъ площади ветхъ ка—
наловъ, изм'Ьряемой въ горизонтальной плоскости, на, разность давленій
сверху и снизу. Назовемъ это уеиліе Р.

Ером'Ь этого, есть еще уеиліе. Въ самомъ д'ізлё, выше мы сказали, что

,

297
50200(2и„ — 201) давленіе въ зазор}; изшъ

Ё?) няется изъ ро въ р’1; подъ такимъ давленіемъ вода входитъ въ каналъ со
скоростью щ’. Это уеиліе одного направлепія со скоростью 200 И должно
быть прибавлено къ вн'Вшнимъ діійетвующимъ на воду силамъ. СлгЪдова—
тельно, въ наши урія его проекціи по осямъ войдутъ съ плюсомъ. Посл'в
;ве'ізхъ этихъ зам'ізчаній ур. (5’) въ примЪненіи къ относительному движе-

ёі'лію будуть:

ВСЛ'ЁДСТВ18 НЗЛИЧНОСТИ УСИЛ1Я

  
   
  Х1= %?

(170соэао — и— щсозае) +5А1},
у—Согиощо

———*ш1)созс‹1

. (16)
Г—=%] (тозг'ішо—— ш2зг`па2)

+А—2—5,50%”0(@0о— щ) зг'пос1 + 6?+ Р 
      ‚курса. гидравлики, написать въ этомъ ур-іи его посліздняго члена,. Пользуемсл случаъемъ

обратить вниманіе читателеи на прекрасное сочиненіе Ееішег’&: „Уог1езипдеп пЬег ТЬеогіе (іег
*ТигЬшеп“ Ьеіриіг, 1899. (Русскіи перевод:, В. Мал'Бева. Спб. 1904.)



_16__
Таковы усилія по направленію движенія канала и сверху ВНИЗ’Ь на системуканаловъ, движущихся равном'ізрно поступательно по горизонтальгюму на-правленію со скоростью и. ‚Понятно, что въ этихъ ур—іяхъ члены (госоэао —и)и го.з'ітсс представляютъ проекціи относительной скорости входа [:Ъ наналъ
11-1’. СЪ другой стороны, 0чевпдно, что (м+ш2соза2) И гс*2.$г°п‹'с2 предста-вляютъ проекціи на горизонталь и вертикаль абсолютнойскорости ?:“, выходаизъ колеса. Отсюда видно, что можно безразлично составлять выраженіепзмъненія проекціи количествъ движенія относительнаго или абсолютнаго.

Для опред’вленія входящихъ въ ур—іе скоростей и давленій мы :.‚Шэемъ,кромъ написанныхъ ур. (12) и (13), еще слёдующія: ур-іе Д. Берщши дляотносительнагодвиженія отъ ‚41 (посл’в удара) до А2

№2 т 2 р р.1 —2——1=Ь —1——-—‘—. . . . . … . .(17)
п ур-іе расхода:

@=А„?2„=А1Щ=А2ш2 . . . . . . . . „ ‚(18)
Этими ур-ми (12), (13), (17), (18) и (16), вопросъ р'Бшается впо;пг:;‚ еслипмъется достаточно начальныхъ Данныхъ, т.—е. если извч‘зстенъ канал., рас-ходъ И одно изъ Давленій.
Такъ какъ каналъ, т.-е. точка приложенія усилія Х1‚ перемёщшжя соскоростью и, то работа струи есть:

Ь: Х1 . и.
Это будетъ работа Движущая, если вода, приводитъ въ движепіс ка—налъ; наоборотъ, это будетъ работа сопротивленія, если каналъ, двигаясь,

перем'Ьщаетъ воду. Аналитическое выраженіе работы остается одно и то НЮ,—разница въ знаю!}, которымъ придется отмЪчать работу двигателя въ с›тлп-чіе отъ работы сопротивленія.
Выдълимъ работу собственно удара, т.-е.‚ ограничимся только разсмо—тръніемъ весьма короткой начальной части канала‚ и въ идеальномъ случайограничимся однимъ с'ізченіемъ А1 съ тёми изм'Бненіямщ которыя ВЪ ПРЫЪ‹происходятъ. Работа 113 удара будетъ, по первому изъ ур. (16), съ за…;-пою въ немъ скорости при выход'в скоростью при вход'в:

@? ‚ ‚ `
' А 7 д \

Д,: …

9- (тосозосо_ 152—ИП1СОЗСЧ)+
—2_19_

502000“)_ ”‘/’1) „ _ 005% _ (19;

Разсмотримъ въ общпхъ чертить, какія обстоятельства. вліяютъ Ндувеличеніе или уменьшеніе этой работы. Взявши въ первой половиніз второйчасти этого выраженія скорость и за скобки, легко уб'вдиться по чертежу,что оставшаяся въ скобках'ь величина есть горизонтальнаяпроекція Р/У ско-рости щВ, затраченной на удар'ь. Не останавливаясь тутъ на подробномъраз-смотр'вніи вліянія отд'вльных'ь элементовъ. на величину работы 118, ТЗКЪкакъ съ подобныыъ случаемъ мы встрЪтимся позднЪе‚ предположимъ‚ ЧТОвыполнено соотношеше

то :щ,
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что теряющаяся на ударъ скорость „18 перпендикулярна, къ напра-ешю перваго элемента лопатки. Тогда, по ур. (12), (13) И (14) видно, что

190 = 17,1 : 271-

Олідовательно, при переходе изъ зазора въ каналъ н'Ьтъ никакого из-
'ЪНенія давленія. При зтомъ работа удара будетъ:

Ъ3=›%1(ъш„созссо——и“—шиісоэсс1). . . . . . . .(19’)

Очевидно также, что проекціи ИА! и РЛ (фиг. 10, таб. 1) совпадаютъ. Такой
учай представленъ на фиг. 11, таб. 1, при чемь 170 ‚011, ссд И 0:1 оставлены
же, что и на фиг. 10, таб.1.Понятно, что условіе щ, =г0 влечетъ за собой

олн'Б опред’вленную величину скорости и, что ВИДНО и по построенію И
о ур. (15). При этомъ отр'іззокъ МЛ значительно увеличился по сравненію

@ отрічзкомъ РА! на фиг. 10 таб. 1.
 

. ИЗЪ фиг. 11, таб. 1 видно Дал'ізе, что уменьшеніе угла “0 при неизмізнной
;величин'Бугла 0:1 и при сохраненіи прочихъ величинъ (щ , 00 и т. д. ), кромЬи, быстр'Бе увеличиваетъ скорость и, нежели уменьшаетъ отръзокъ МЛ, так'ь
“какъ конецъ скорос'ги 00 перемъщается по ДУГ’ТЗ, & направленіе отр'Ёзка шВ
остается одно и то же (параллелограммъ ЛВ’Б’Л’.) ИЗЪ этого заключаемъ,
что при этомъ произведеніе %. МЛ увеличивается, а потому величина угла ао
Желательна;возможно малая. Нулемъ она, конечно, быть не можетъ, Ибо это
значило бы, что вода не попадаетъ въ каналъ.

_

Итакъ, мы приходимъ къ заключенію, что когда имЪется опред'ізлен-
1й„ каналъ съ данными: А0, осо, сс1 и А1, & также когда Дано 120, то соот-
_оШеніе щ =ш0 вполн'із опредЪляетъ величину выгодной скорости и. По
тношенію къ отд'ізльнымъ элементамъ мы вщимъ, что уголъ ао желательно
мёть возможно малымъ. Что касается до величинъ А, 0:1 и скорости и, то

ред'Блим'Ь ихъ наивыгоднізйшія значенія по общимъ правиламъдифферен-
ціедьнаго

исчисленія, им'ізя въ виду, что мы иміземъ уже одно соотношеніе
?=ъ ур-іи щ =шо.

›
По фиг. 11, таб. 1 очеВИДно:

“_дсозосдо—и
—- 2010030:1 = Ш!= шів . этое: [”о

3т(ос1 —— ао) — и _

зпші] 33…11-

Ь! ”' © ч
——зг°па1[ищзг'п(ос1—а„)———и2$г`пос1] . . . . . . (19”)

*Дифференцируемъ это выраженіе по а и приравниваемъ производную
юіісократив'ь на и: *

1
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Отсюда  2% _втшд— ао) 008(а,— осо)

Й— ззтос1
+

соэа1
' ' ' ° ' ° ° —(2°>

Дифференцируя ур.(19”) по и, находимъ:
(П; . .—8: щзт(‹х1— “о) — 2и . зтщ = О.ди

Отсюда
2% 82%(а1—а0)

(21
„о

_
82-ти].

. о с ' о о с о . _
,

Соединяя это выраженіе съ (20), находимъ, что для полученіп макси-
мальной величины работы удара необходимо:

во—первыазъ:

003011 —- ао) _
6080:1

’

т.—е. ‹хі—а0=90° . . . . . . . . . . . .(22)

во-вторыж: при такомъ значеніи угла 0:1 (считая “о даннымъ) по ур.
(21) необходимо, чтобы:

2% _ 1

"%):—зіщэойгТо)
или

и.оозао=„—2° . . .. . . . . ‚ ° . (28)

вз—третъиасъ: соотношеніе щ =щ, на основаніи ур. (15), (22) п (23).
дастъ:

щ : 100 = иосозш1 _ ад) — и . 0030:1 = — и . соз(90° + “о) = и . ятие . (24)

Этимъ послізднимъ соотношеніемъ опред'Ьляется площадь А канала.
Всч'з эти соотношенія соблюдены на фиг. 12,таб.1,гд'13 уголъ междъ 0и гг
прямой (ударъ нормальный), треугольникъ ‚4 „„в равнобедренный п «! =="…
При соблюденіи вс'Бхъ этихъ условій работа удара (максимальная) будетъ
(по ур.19”). ›

@7 ^ @ 2 „(Ь8)т„„=—(и госозао — № 003%) =2[ . —°—— . . . . . (19, >-

9 у 4
Если въ располагаемую работу не включать давленія_р‚ттакъ какъ 01307

какъ уже намъ извізстно, безъ изм'Ьненія уносится вм'вст’в со скоростью "`“
& считать располагаемой только работу

то максимальный коэ—тъ полезнаго дёйствія получится:

”та:: 0) 5°



__19_   Итак'ь, при удар'Ь въ наилучшемъслучаи; можно извлечь изъ живой силы
струи только 50°/°‚—остальные 50% частью теряются при удар'Б:

_2 2 2 2
5111 _и„ —2ищсоз‹х„+исоз 0:0 —0 25
1) 2

_
1) 2

_ ’ ’
0 0

  частью уносится со скоростью щ, которая вмтзстіз со скоростью влеченія %

даетъ абсолютную скорость 01 (фиг. 12, таб. 1), квадрату которой пропорціо-
нален'ь уносимый запасъ живой силы:

@__12 и_2 — щ 2 _ и2(1—вт2а0)
‘ _— = О 25.

„о2:
00

2 4и2соз2ао
’ 

ИЗЪ этого разсмотр'Ёнія сліздуетъ, что вообще совершенно невыгодно
работать ударомъ струи, вол'Бдствіе чего его всегда нужно избч‘згать. Удара
не будетъ, если относительныя скорости: до входа„ ‚418 (фиг. 10, табл. 1), и
пост!; входа, А1ш1, совпадаютъ но величин’Б и направленію, & это будетъ, если

вода подводится къ каналу не со скоростью 00 (фиг. 10, таб. 1) подъ угломъ
осо, & со скоростью 1/0 подъ угломъ а’о. Такъ какъ въ этомъ случай ноте-

` рянная на ударъ скорость '”13 обращается въ нуль, то, очевидно, никакого
изм'Ёненія давленія въ ‚41 происходить не будетъ, что можно прослічднть по

'

ур. (12) и (13), дЪлая въ нихъ надлежащія замізны. По ур. (16) давленія
струи при плавномъ изм'Бненіи скорости, равно какъ работа ея, будутъ:

 

 Х:Зі (1/0созсс’0 —и—шсозай)

Г — Ш (0’ зта’ —— 20 эта )+ Н+ Р (25)2_ 9
о о

'

2 2 . . . . . .

1/1: @ 7 (ш/осозос’0 —-и2 — и’со2созос2)

Такъ какъ разница между случаемъ вступленія съ ударомъ и безъ удара
достаточно выяснена, то въ дальнізйшемъ мы не будемъ ставить индексовъ
надъ 00 и ао.

Обращаясь къ чертежу (фиг. 13, таб. 1) случая вступленія безъ удара,
вилимъ, что изъ треугольниковъ ‚41…10 и 112% можно написать соотношенія:

2012 = и2 + 002 — 22423000320

2 __ 2 2
0:2

__ и +102 + 22420200322.

На. основаніи этихъ соотношеній выраженіе (25) гидравлической работы
представимъ такъ:

д=9х [№&_„_Ы:Ш;] 2 2
' 
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Имён, кром’Б того, въ виду ур-іе Д. Бернулли для протеканія по каналу (1 7),

въ которомъ, въ силу отсутствія удара, можно зам'БнитЬ давленіе 191 равнымъ
ему давленіемъ ро въ зазоріз, сведемъ предыдущее выраженіе работы къ
сліздующему:

?) 2 р 9; 2 р. 2022];: _0_ _0 ]д_і__і_ё __@ 29+7+ 29 7 ”29

Это выраженіе можно было бы написать и заранйе, на основаніи теоремы
живыхъ оилъ, такъ какъ работа„ отданная водою каналу, очевидно, равно…

. о 2

принесенному запасу энергш @7 ($+ ;))/1), плюсъ раополагаемаяработа на—

денія (2771, но минуоъ уносимый запасъ работы @7(%5—|—%—>
И минуоъ ра—

бота, затраченнал на гидравлическія сопротивленія при протеканіи черезъ
каналъ 42752 №

99
Совершенно такимъ же образомъ можно свести И выраженіе работы

въ обшемъ случай; (Ъ: Хм, гд'Б Х1 замънить его выраженіемъ по ур. (16);
къ ур—ію живыхъ оилъ, если имёть въ виду вой; тт) потери работы‚ которыя
имізютъ мЪото при протеканіи отъ того момента, когда вода течетъ оо око—
ростью 00 подъ давленіемъ ро, до того момента, когда она покидаетъ каналъ
со скоростью 732 подъ давленіемъ 392. СЪ подобной ’

задачей мы встрётимся
ниже.

ПримЪнимъ ур. (25) къ ол'Вдующему частному случаю (фиг. 14, таб. 1).
Каналы составлены изъ чашекъ въ видн греческой буквы ш; чашки эти раз-
ставлены по ободу колеса столь большого радіуса, что ихъ вращательное
лвиженіе можно считать поступательнымъ. Форму чашекъ, состоящую глав—
нымъ образомъ изъ двухъ цилиндрическихъ поверхностей, можно уяснить
себ’Б изъ рис. 3, а также изъ фиг. 8, 9 и 10 на табл. 87 А. ВЗ. Ч. *). Струя
входнтъ въ нее и выходитъ изъ нея въ одной горизонтальной плоскоотн
такъ что ]; предыдущихъ ур-ій равно нулю. Направленіе перемгвщенія чашки
совпадаетъ съ осью симметріи; средняя часть оттянута, на оотріе, на которое
вотупаетъ струя тоже по направленію оси симметріи, т.-е. безъ удара. По-
этому въ предыдущихъ ур-іяхъ нужно положить

ао =ос1 = 0.

Если скорость % параллельна скорости движенія чашки и, то это зна—
читъ, что `

0:2 = 1800.

Такъ какъ протеканіе по чашк'в происходитъ подъ атмосфернымъ да—
вленіемъ, то

Ро =Р1 2132 =_0'
*) Атласъ Конструктивныхъ Чертеже'й А. И. Астрова изд. 1905 г.
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Ур. (25) дають:   Х: 9/(00 —и+шд)

Ь: 919(00 —— и + %) %.

`= ОЧевидно такЖе, что @= 110120, что 00 — и—_— щ, что если сопротивленій
Протеканіи по лопатк'Б н'Бтъ, то 201: № _—00 —— % Внося все это, находишь:

Ь: 2
54—5—

(1202 _— миди.

‹-*Располагаемая же работа Еф есть: _В : @?.ЁО_2—40„Х0 3.а у 2 29 0

— Слёдовательно, коэф-тъ полезнаго дтзйствія такихъ лопатокъ есть:

?]=_Ё__ 2.2(__?}02—_—и_г)_0)гнь
___4(г)0—и) и,

Д) 003 002
 

Находимъ „№0 по общему правилу:

д)]
19—12

=
270

—
221… = О

?)
0

26 = "_в
2”3

”При такОй скорости движенія получпмъ:

=1.92101033

„ Конечно, это результатъ теоретическій,—вредныя сопротивленія всегда
(ств. ТЪМ'Ь пе меп’Бе колеса Пелтона, им’вющія именно такія лопатки, даютъ
__рекраоные результаты ВоТъ, напримйёръ результаты, которые приводить

`

_чь (0111111311). Діаметръ колеса 6’, діаметръ струи 1 ‚.8” Распопагаеыый на—

ръ 386’. Потеря на треніе въ подводящей труб'Ё (с!: 22”) была, подсчитала
7173’. Итакъ, напоръ передъ оамымъ колесомъ былъ 384,70 фут. Расходъ
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Заводчики утверждают'ь, что такія колеса можно исполнять на работу

отъ 1/40 до 2000 [Р, гарантируя полезное д'ізйствіе 80 до 85%. Маленькія
колеса работаютъ съ меньшимъ коэф-томъ полезнаго д'Бйотвія.

Въ настоящее время работаетъ, межлу прочимъ, одно такое колесо,

развивающее до 750 НЭ, при напор'в 2106’ (около 630 тИ) при окружной
скорости 181 фут. (54 тп) въ сек. Его ободъ—отальной, тогда какъ обык—

новенно колесо выполняется изъ чугуна. Чашки всегда д'Ьлают'ь изъ бронзы
или твердаго чугуна.

Такого рода машины въ настоящее время очень распространены. Усло-
Віе ИХЪ примтнимости заключается въ наличности большихъ напоровъ и

ыалыхъ расходовъ; при напорахъ ниже 10 тйг они уже неудобны, хотя ихъ
отавятъ и при напорахъ въ 6 тт'; если Н = 10 №157", то расходъ въ 100 іііг/зес
уже большой, и тогда на одно колесо ставятъ два сопла (американская
форма) или на одинъ валъ заклиниваютъ рядомъ два колеса. (европейская
форма). Американцы доходятъ до 4-хъ сопелъ для того, чтобы повысить
водопропускную способность этихъ колесъ. За послізднія 8—10 лч'зтъ въ

Европъ исполняютъ такія машины очень часто; прим'Бры такихъ конструк—
Цій приведены въ А. К. Ч. на табл. 86—88. Н*Ькоторые заводчики, напр.,

братья 811191111 въ Эпиналіз (Франція), ограничиваются воспроизведеніемъ
американокихъ типовъ (рисунки 2 и 3); большинство же придаетъ этимъ

турбинамъ другія формы, что видно какъ на примізрахъ Атласа, такъ и на

рис. 1, предотавляющемъ турбину завода А. Біла, Моппеге’с & С° въ Милан'Ё‚
Въ гидравлической лабораторіи И. Т. У. пытается подобная турбина.

@ З. Вращающій моментъ и работа струи, протекающей по каналу,
равномізрно вращающемуся вокругъ неподвижной оси. Подобно преды-
дущему, мы могли бы въ этомъ случай; опред’Влить давленіе на лопатку, при—

мъняя къ относительному движенію ур. (5’) изъ @
1, причемъ въ число

вн'Бшнихъ оилъ нужно было бы внести И центроб'вшную силу. Далъе нужно
было бы найти точку приложенія этого давленія и его направленіе, чтобы
можно было выразить его моментъ относительно оси вращенія. Гораздо пря-
мізе къ цЪли ведетъ прим'Бненіе общей механической теоремы 0 моментіз
количества движенія. При этомъ зам'втим'Ь, что, какъ извгБствю, моментъ лю-
бого вектора (силы, скорости, пропорціональнаго ей количества движенія и

т. п.) относительно какой-нибудь оси равен'ь моменту относительно той же

оси проекціи этого вектора на плоскость, перпендикулярную къ этой оси.

Получимъ упомянутую теорему для этой плоскости.
Если матеріальная точка массы дт (фиг. 15, табл. 1), находясь подъ

вліяніемъ внЪшнихъ силъ, дающихъ по осямъ координатъ проекціи (ХХ, (1 У ‚

. (13
(12, движется такъ, что проекти ея скорости

дд—
по осямъ координатъ суть

соотв'Бтотвенно @, №313, то всег & с еств ет _

0103` 01$ ф; д УЩ У ъ связь.

- аэс
'

ахаг_ат.а(т)‚
_ дуатг_ат.а(_д)‚

аг он: а… . @@@);



__23_

    

   

    
    
       
          

Пусть ось ‚г-ов'ь есть та ось, по отношенію къ которой требуется опре-
„ «

лить моментъ. Умножаем'ь первое изъ предыдущихъ ур-ій на у, второе—
1'113 а: и вычитаемъ второе изъ перваго:

431
сс с! ——— .(дб )]

Очевидно, первая часть ур—ія представляетъ моментъ импульса внізш-
’_Нихъ силъ относительно оси г-овъ. Смыслъ второй части ур-ія уяснимъ такъ.
Напишем'ь слгдуюшія очевидныя равенства:

02$ __ (1.70 (151: 621: 6230 316!
ЗМЬЁ) ’“ №№)”Ёі“ @= № 27%) "СГ; ?115'

“
ау __ еду ус__1 сіу (71 (7:13

$д<аТ)—а(т'а?)_Т:; [” 26105627) ад [#

аг (у аХ— 93 Л): сит [у (4%)—

   
Им'Бя въ виду эти равенстваи называя множитель въ скобкахъ въ первой

части черезъ сіМ (моментъ элементарной равнодъйствующей (П%), напишемъ
предыдущее ур-іе такъ:

№№ ——— №] а<%%>
Обращаясь къ фиг. 15, таб. 1, видимъ, что вторая часть, какъ произве-

деніе массы точки на дифференціалъ момента скорости (относительно оси ‚г),

представляетъ приращеніе момента количества движенія. Въ этомъ и со—

стоитъ упомянутая теорема: момента импульса внтшнитъ сила относи-
тельно какой—нибудъ оси равенъ приращет'ю момента количества движе-
т'л относительно той же осы.

Очевицно, эта теорема прим'Бнима не только къ точкЪ, & и къ системі;
матеріальныхъ точек'ь.

На основаніи той же фиг. 15, таб. 1 эту теорему можно представить
иначе, таюь какъ очевидно, что

сі’аз
у

ЁЁ—
@: тзг'щтж). исов(:1:‚@)—тсов(эс,т). @зг'пшт) :
(1$

= № [82% (а:,т) соз(ш,1)) —— сов(а;‚т) вт(аз,1:)]:№ . этиш),
_СБ

"гд'вт есть разстояніе матеріальной точки отъ оси вращенія, а и есть про-
екція ея скорости на плоскость, перпендикулярную къ этой…оси. Разсма-
тривая еще направленіе и, перпендикулярное къ радіусу т, и замёчая, что

” _зг'п(т‚1))=_=соз(и,э)), пишемъ окончательно

сйсіМ=сітд[т.®.соз(и‚о)]ч . . . . . . . . .(26)

Въ этомъ видіз втоРая часть ур-ія значитъ, что для полученія момента
__к “доши достаточноее спроектироватьна. плоскость, перпендикулярную къ оси
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моментовъ, эту проекцію спроектировать на направленіе, перпендикулярноекъ радіусу г: диф-лъ произведенія этого радіуса на эту'посл'ізднююпроекцію
скорости и есть безконечно малое приращеніе момента .скорости. Понятно,

. (23что такое двоякое проектироваше скорости Ё излишне, —- можно непосред-
ственно проектировать ее на направленіе % въ плоскости, содержащей ско-

(15
. *рость ЁЁ и направлеше и ).

Итакъ, пусть дана неподвижная ось 0102 (фиг. 17, табл. 1), вокругъ
которой вращается съ постоянной угловой скоростью (0 рядъ каналовъ, со-
вершенно между собою одинаковыхъ и образующихъ полное колесо. Пустьвъ данный моментъ ось одного изъ нихъ занимаетъ положеніе ‚41/12. По
каналамъ протекаетъ вода въ установившемся движеніи. Допустимъ, что всі;
струйки, которыя только можно вообразить во всгвхъ каналахъ, совершенно
одинаковы съ тою, которая протекаетъ по ‚41.42. Очевидно, при такомъ до-
пущеніи мы можемъ разсматривать только одну эту струйку съ ея элемен-
тарнымъ расходомъ Ау, считая, что вот, струйки вм'Бсттз произведутъ эффектъ
такой же, какъ одна, но увеличенный въ отношеніи

4—9,
или, что все равно,

что всё струйки произведутъ на колесо такой же эффектъ, какъ одна, 1114),
но несущая весь расходъ @. Пусть раціусы вращенія точекъ 111 И А2 суть
г1 И 112, такъ что ИХЪ скорости вращенія будутъ:

161
: (О’Г1

162
:: (07`2.

Касательная къ струйк'в въ точит. ‚41 опредізляетъ направленіе относи—
тельной скорости‚ величина которой пусть есть щ. Пусть вода подводитсякъ каналамъ съ абсолютной скоростью 120, относительно которой допустимъ,
во-первыхъ, что она лежитъ для каждой струйки въ плоскости, опредъляс-мой скоростью „1 и 201, & во—вторыхъ, что въ этихъ плоскостяхъ она ДЛЯвстахъ струекъ образуетъ одинаковый уголъ все со скоростью щ, & сліздова—тельно, И одинаковый уголъ “1 со скоростьюші. Не ставимъ болЪе никакихъ
ограниченій относительно величины и направленія оо.Назовемъ черезъ А0, А1, А2 сумму нормальныхъ къ соотв'Бтствующимъ
скоростямъ 00, 101 и 2,02 с'Ьченій вс'Бх'ь каналовъ. При условіи установив—шагося движенія и при условіи совершенной одинаковости ести струй мо-
жемъ написать ур—іе расхода, предполагая, что, покидая какое-нибудь (313—

ченіе, струя нигдіз не испытываетъ ожатія:

@=А„щ=Аігиі=А2щ. . . . . . .(27)
') Это положеніе станетъ очевиднымъ, если при точк'ь т (фиг. 16, таб. 1), со скоростью&

`

. .та:Ё ‚ построить прямой параллелепипедъ на, направленш радиуса. тг и перпендикулярном)
къ нену направленіи ти. Очевидно, что отр'Ьзокъ тЬ, полученный, какъ проекція тусоз(о,и)‚.. (із

. . -можетъ быть полученъ, какъ проекшя тасоз(и‚ Ё?
-въ плоскости тЬа, такъ какъ А тда

прямой.



                            
             
           

„ через'ь все колесо за время (Н. Такъ какъ, при уеловіи установивша-
‚д движенія, @ отъ времени не зависитъ, то, сокративъ ур. (26) на (213,

ожемъ утверждать, что моментъ СПИ отъ времени тоже не зависитъ.
тетрируя это ур-іе въ пред'Блахъ отъ входа. въ колесо до выхода, мы по—

мъ въ первой части ур- ія полный моментъ ВС'ЁХ'Ь внйзшнихъ силъ, Д’БЙ—

"ііующих'ь на воду въ этомъпромежуткъ, а… во второй части—разность мо-
?е'нтов'ь количествъ абсолютного движенія послъ выхода изъ колеса И до
деда, въ него, то-есть, вторая часть ур—ія будетъ:

%/[о212008(г2‚и2)— 1709'1соз(1>0‚г11)]. . . . . . . . (А)

…
‘При э'томъ'мы будемъ уже им'Бть въ виду не струйку #1142, & абсо—

"’тную траекторію Аів какой-нибудь частицы, вступающей въ данный
‚Мент'ь въ А1. Очевидно, эту траекторію всегда можно построить, такъ

"'ак'ъ относительное движеніе по А1А2 и движеніе влеченія извЪстны. Бронт;
теге, въ силу того, что А1А2 мы считаемъ типичной ДЛЯ всёхъ етруекъ от—

носительной траекторіей, то кривую Аів можно считать типичнымъ для
вс'Ьх'ь чаетицъ абсолютным'ь путемъ.

Разсматривая параллелограмъ скоростой и2 1121412, легко впдёть, что

0200.9(122м2): 212 + 202008а2.

„-_
Равнымъ образом'ь, изобразимъ отд'Бльно плоскость скоростей при входтз

пт. 18, табл. 1).‚` Очевидно, что сов(оо‚и1)=совао‚ поэтому выраженіе (А)
: рет'ь:

——[и21°29+ш272 соза2— оотісозао]
. . . . . . . ‚ (В)

Ооотавимъ теперь выраженіе момента встзхъ внъшнихъ силъ, д'Бйству-
2 Ихъ на воду при ея протеканіи по Аів. Онъ слагается изъ слгдующпхъ

`;д'.’(зльных'ь моментовъ:
‚1) Моментъ втса воды, въ данный моментъ Находящейея въ колееъ.

'*сдіи, предположимъ, вода заполняетъ все колесо, что будетъ, если вода под-
“дшгсякъ колесу по всей окружности впуска А (фиг. 17, таб. 1), то, очевидно,

33… нтъ в'ізсе воды относительно оси“ колеса равенъ нулю. Если же вода
211 од тел на части окружности, то нужно будетъ найти центръ тяжести
‚Ъхъг труй АВ, полеженіе котораго съ теченіемъ вреМени, конечно, не

Ёяетсятогда не трудно найти моментъ вЪса 6? этихъ струй. 0чевщно,
авенътасов(и,а) Остановимся на первомъ предположеніи, т.-е. бу
ецитать этотъ моментъ равнымъ нулю.
`)23Е(щи вода заполняетъ колесо сплошь, то обращается въ пуль и мо—

ш родинамическиж `давлвш'ъ‘б, так'ь какъ мгновенныя поверхности
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ставляютъ поверхности вращенія, располагающіяся по отношенію къ оси

0102 совершенно симметрично; поэтому моменты гидродинамическихъ давле—
ній съ одной и съ другой стороны колеса взаимно уравновізсятся и равно-
д'Ьйствующей пары не дадутъ. Къ тому же заключенію придемъ, если раз—

смотримъ любую лопатку, образующую канал'ь: такъ какъ струйки по от;
ея стороны предположены Одинаковыми, то ихъ давленія взаимно уравнов'іъ-
сятся и момента не дадутъ.

3) Моментъ силы втъшнто треш'я воды объ лопатку оставимъ безъ
разсмотрйзнія, въ виду его сравнительной незначительности.

4) Моментъ воздэъйствг'л вс’вхъ сттнонд колеса на воду назовемъ (—Л[).
Тогда болізе интересная для насъ величина момента давленій воды на Ло-

патку будетъ (+111).
5) Есть еще усиліе, существованіе и величину котораго впервые отшт-

тплъ Иеппег въ упомянутомъ сочиненіи по теоріи турбинъ. До входа въ
колесо вода притекаетъ къ нему съ относительной скоростью „#1, или, счи—

тая въ направленіи касательной къ каналу въ мёстё входа, со скоростью „„„,
величина которой получается какъ проекція скорости 10’1 на направленіе
дёйствительной относительной скорости входа щ:

100:Ъ'0008(а1—0с0)—ы1008а1 - - » . - . . . .(28)

Поста входа относительная скорость стала щ. При этомъ масса жидкости
"‘!

(щ,
— ш,), обладавшая скоростью шо, И, еды., количествомъ ДВИЖВНШ

О

$917(„‚о_ш1)ш°_ . . . . . . . . . . .(29)

останавливается относительно колеса, давя на жидкость, идущую въ колесъ,
съ силою, равною утраченному количеству движенія. Это обстоятельство
ПРИВОДИТЪ' къ тому, что если въ зазор'в еще до входа въ колесо было Да-
вленіе ро, то въ мЪст'Б входа оно становится 19,13 р_’1 : 139 +100

(700— щ) 1117
7 7 91417

ВЪ ВИДУ ТОГО, ЧТО ПЗРЕЪЛЛВЛЬНОСТЬ СЛОВВЪ едва ЛИ ВПОЛН'Ё ОСУЩВСТВИМН,

.Иеипег вводитъ к 0 з ф—т Ъ у д а р а {о и пишетъ:

р_ ро т__‹__и›—_г_‹1>
‚

71.7+Ёо___29
..........(30)

Такимъ образомъ‚ по отношенію къ вод’в, идущей въ колесЪ, усиліе
(29) является вн'Бшнимъ. Его.проекція на направленіе перем'ізщенія есть:

А
ёо % (шо —— щ) 1000030:1



 
___27_                                           

_ дка'къ оно во всяком'ь случай; направлено такъ же, какъ и 061% опред'Б—

359 ;; его скорости щ, и щ. Моментъ этого уоилія, очевидно, равенъ:

А
50%(щ—щ)щщсоза‚. . . . . . . . . . ‚(С)

‚,;Соединяя выраженія (В), (С') и моментъ (_ М) давленій лопатокъ на

у}„__в'ь ур. (26), получимъ:

›

^ А—М+ {„ ЁЁ);
(щ, —— щ) 10013008641 :: %!

(12027320030:2+ 14271) —- о„1*1созао).

'Наконецъ; отсюда величина момента давленій воды на систему вращаю-

и & лопатокъ есть:

; у

' “ А
М:: 9—7

[007'1соза0—
102911

—
г‚027'2соза2]

+ 50 -2—197:_щ(1‚00
——ш1)7*1созос1 . (81)

)5319

.„
‹Такъ какъ работа Ъ::Мсо, то отсюда работа воды въ колет; есть:

Ь—ФУ воза —— 2—м 717 сова +” %);/гта ——г7)` 32
"’—у—

%% о “и 2/12 2 50 29
"‹о 2‘ о С1 “100308 ° ( )

Чтобы это выраженіе стало вполвъ опреджленвымъ,нужно им’іэть зави—

симость между скоростями. Съ этой точки зржнія МЫ имжемъ ур-іе расхода

;(27) и, сверхъ того, можемъ написать ур-іе Д.Бернулли для разныхъ участ-

ков'ъ. Напишемъ его сначала для относительнаго движевія по каналу ко-

31ееа, считая, что въ то время какъ вода пріобрЪла скорость 101, она пахо-

йтся' подъ давленіем'ь 191
и, въ ореднемъ, находится для вс'Бхъ струй на

выбот'із із надъ выпускнымъ О'Бченіемъ (за эту высоту можно считать при

.??пОлномъ впускіз'вертикальное разстояніе между центрами 01 И 02), & уходя

жз'ъ колеса со скоростью щ, она находится подъ Давленіемъ 192, преодолізвъ
5113, всемъ пути сопротивленія (треніе‚ искривленіе и т. И.), что потребовало

:
›

. я

.

ш

затраты напора, выраженнаго въ доляхъ скоростнаго напора черезъ 52 __2;
:

39,” 13 д.т…. 302: ВмЦЫ

»
. Ур-іе Д. Бернулли можно написать также для одной и той же точки

ігразсматривая' ее съ одной стороны принадлежащей струй, еще не во—

.»шедшеЙдВЪ“колесо‚——сл'Вдовательноидущей со скоростью 71/1, но уже подъ
стороны, разсматривая ее принадлежащей уже

"';давленіемъ р’„-—а съ другой
тругЬ, "Идущей по колесу со скОростью щ и подъ давленіемъ 101. При этомъ

"орехом; теряется на ударъ напоръ, сооТв'Втствующій всему измйзненію ско-

ищи,; уреіе будетъ:  
“2,12

‘
17,1 “’12

‘
. 191

‘
""1 ”12 п

‘ _— ——-—: "‘—___"— '_
_

' ' . . . . ь . . . 84
_ ‘ 29, - 7 ‹ › 29

` ? " 29 "‘ `

.

›

( )
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Изъ тр-ка ш’1‚‹11и/1 можно писать: ’ 2_ 1, 2 2— :

, , _
ии1и/1 __гь1 +301 2201201соз(ш1‚41ш1)_

__ '2 2 . 2 ___ 201 101 —|—2ш1 2201200 __

_ ’2 2 __— 201 201 —;@01(шо щ),

при чемъ тутъ вмізото множителя 2 внесенъ Иеипег’овскій коэф-тъ входа ;,
Внося ВЪ ур. (34”) эту величину ”7,0% а также выраженіе (30), получимъ:

133—30=2—19—(50200+СШ1)(7/“о_“’1)°
. . . . . .(85?)

Таково измйзненіе давленія при переход’Б отъ зазора внутрь каналовъ
колеса. Наконецъ, соединяя ур. (30), (33) и (34”)‚ можемъ написать:

—2

№№…"(“39Ш=<1>+ся>‘——“3+113 %+“ “№№2; 434)  
Написанныхъ ур—ній Достаточно, чтобы считать вопросъ вполнчё Машен—

нымъ. Въ самомъ 11131113, когда иміземъ заданный каналъ, т.-е. когда даны
С'ЁЧЭНіЯ А0, А1, А2, углы, осо, “1 и %, и высота %, когда, далёе, извтзстно,
съ какою скоростью идетъ колесо, т.-е. даны щ и ив, и, наконецъ, когда
пзвгБотно, сколько воды протекаетъ по колесу и каково давленіе, напр., рд.
«роды, куда изливается вода, то изъ (27) находимъ вс'Б скорости, изъ (28)
находимъ №0, по (32) находимъ работу воды. ДалЪе, изъ (83) найдемъ давле-
ніе 191, по (35) найдемъ давленіе ро, наконецъ, по (30) найдемъ и Давлоніо
р’і. Такимъ образомъ, будутъ изв'Бстны всі; обсТоятельства протеканія по
каналамъ колеса.

Обратимъ вниманіе на сл'Ьдующее обстоятельство. Изъ косоугольныхъ
треугольниковъ ‚‹11и1у0 и Баян!2 находимъ;

002 + “12—— 11/12
ооггісозосо: 2

2 _ 2 _ 2

и2202003а2 ==
2

'Поэтому первый членъ ур. (32) можно представить так'ь:

5225111702
+ и12— ъи’12— 2%22— 7122+ №2 +т;] ::

=Ф—9—7[112°——’022—(@0’12"’“/125710222'2‘25}
Это выраженіе, на основаніи ур.(34’)‚ перепишемъ такъ: 

__0_2;_Ё_2_
р_о __Р_2 __ №_Щ2

ш0(шо_ш1)]
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'В Этого ур.. (82) можно будетъ написать такъ:

2 2 2 ! 2

1}:
[:”—°—

ВЁЬ Ь_(Ё&_ ЁЁ)_ №__'”1'”1]

+%“?
щ, (200—4111) (@ + Аіидсозщ) . . . . . . . (32’)

 
ЪЦКак'ь @= 141201, то пооліздній

членъ=——5„%—197
щ(ш1———@0°)(@01—!—

%%—̀5100001…
ш) :: В

_%+%]=Ь—+@7[%+3;—+52‘2—”;+”;“192]+Е‹щ+щсозад.
(зв)

_Оли выраженіе (29) со внесеннымъ въ него поправочнымъ коэфтомь

{„{мы разсматривали какъ силу, дізйствующую на ВОДУ въ направле-

орОоти 201, то величину В, какъ равную и противоположную ей, надо

тривать какъ сопротивление, преодолёваемое водою, когда она вхо-

‚ъ колесо. Такъ какъ, преодолБвъ это оопротивленіе, вода идетъ съ

`Ной скоростью 01, то, сліздовательно, на… преодолёніе этого сопроти-

Ядона згъ'трачиваетъ работу (фиг. 18, таб. 1):

В 01 003001 ‚од = Е(щ+ щ созссі). 
11005113 этого можно прочитать ур. (36) такъ:
Полный запаоъ работы, приносимой водою к

ой силы (27%;- и потенціальной энергіи @7<—Ё‚°—+%) , расходуется:

Ъ колесу подъ видомъ

1) на совершеніе работы‚ отдаваемой колесу, 1},

22) уносится утекающею водою {);/[3%—+232],
3) на преодол’БНіе оопротивленій при протеканіи по колесу

‚№22
дУеТСЯ @ 7 52%;

› Г 21”
гиг. у-дар'ь расходУетея запаоъ живой силы

219

‘ ,

отивленія В, появляющагося при удар’із,
 

„реодол'ізніеу

(: о п р
'

работа
50—14—1—297шдщ

—ш„)(ші+и‚соз‹х1).

.36ы` :прим'ЬнитЬ къ протеканію воды по колесу теорему живыхъ

ндолжны былибы вьіразить ее именно ур.(36) Это соображеніе 
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лишній разъ подтверждаетъправильность ур. (32), которое и является основ-
нымъ въ теоріи турбинъ *).

По поводу полученныхъ выраженій гидравлической работы колеса Т,

(32) и (32’) сдізлаемъ сліздующія зам'вчанія:
Величина гидравлическойработы зависить только отъ начальныхъ и конеч-

ныхъ значеній величины и направленія скоростей И не зависитъ отъ любого

промежуточнаго значенія скорости. Поэтому дві; различныя лопатки могутъ
извлечь одинаковое количество работы изъ протекающей по нимъ струи, ее:…

только начальные и конечные ихъ элементы одинаковы. Равнымъ образом],
нп величина давленій, ни высота колеса не играютъ прямого непосредствен—
наго значенія для величины работы 1}. Это сліздуетъ изъ ур.(32). Ур-іе
же (32’), не обнаруживая вліянія скорости вращенія и направленія скорп—
стей, показываетъ, что форма каналовъ все-таки ИМ'ЁеТЪ значевіе, такъ

" „‹. 2 ‚

какъ, очеВИДно, отъ нея зависитъ величина потеряннаго напора „ ЁЁ.
Вы-

сота колеса и гидродинамическіяДавленія тоже играютъ роль, въ томъ лишь
202

2

смысліз, что они вліяютъ на величину живой силы %. Въ самомъ дълъ. ——

соединяя ур. (33) и (35), получимъ:

ро рд
72—1)иЭ2——ш‘2

1112—1122 (50м70+5201) (200 —'г‹*1)
————— _ ‹

— — _____„_______ - . . ‹ '
со „& 

Отсюда видно7что Ч’ЁМЪ большеразность давленій до и пост; колеса и Ч’ЁМ’Ь

больше ;&, то, при прочихъ равныхъ условіяхъ, тЪмъ больше скорость “"и- СЪ

другой стороны, въ ур. (32) членъ съ 202 входитъ съ минусомъ. Очевпдв<›,

\голъ (42 долженъ быть тупымъ, чтобы это вычитаніе влекло не уменьшені‹г‚
& увеличеніе работы 1}, какъ вычитаніе отрицательнойвеличины; при этотъ
\'величеніе тд, происходящее за, счетъ избытка давленія 190—192 и высоты //‚
совершенно желательно. Такъ какъ, такимъ образомъ, этотъ избытокъ да,—

') Ур.(32), но безъ посл'Ьдняго члена съ коэф-омъ удара 230, было дано впервые
Еиіег’омъ, главнымъ образомъ въ его работіз „ТЬёогіе ріиз сошр1ёіе (іез шасЬіпез (№ 80…

тізез еп шопчешеп’с раг 1а‚ гёасъіоп ‹1е Реал“, пом'Ьшенной въ запискахъ берлинской акадэміі!
наукъ и литературы въ 1754 г. Онъ получилъ его изъ ур-ій количествъ движенія. Съ тізхъ
поръ оно было забыто, хотя въ сущности, кром'в одного ур-ія, Еи1ег излагалъ всё главнізі’ппін
соображенія, которыми опродізляется наивыгодн'Ьйшаяработа турбины, и даже давалъ рису-
нокъ, правда, мало конструктивный, но все-таки по справедливости заслуживающій назвшіія
перваго раціональнаго турбиннаго двигателя.

-

Творцами теорія турбинъ считаютъ обыкновенно Ропсе1ес и ВедсепЬасЬеЕа. Работа
перваго „Зиг 1а‚ ’сЬёогіе ‹]ез ей'еіз шёсапічиез ‹іе 1а ЪпгЬіпе Ропгпеугоп“ относится къ 1838 г
(Сотр’сез гешіиз), &, работа. второго „ТЬеогіе иші Ваш ‹іег ТШ'Ьіпеп ппсі Уеп’сііаіогеп“—къ 1841.
Оба эти автора исходили изъ теоремы живыхъ силъ, получая уравненіе, подобное (36% “0
тоже безъ члена съ коэф--омъ @. Вс'Ь поздн'в'й’шія сочиненія по теоріи турбинъ предста-
вляютъ развитіе идей названныхъ двухъ авторовъ. Въ этомъ отношёніи упомянутая работа
2еипег’а, появившаяся только л'Ьтом'ь 1899 года‚, представдияетъ новизну именно благодаря
введенію этого члена съ коэф—том'ь до- 2еппег выводитъ ур. (82) изъ уравненій’ количествъ
движенія и теоремы живыхъ силъ. Мы вывели его зд'всь пізсколько иначе, исходя толъко изъ

ур-ія количествъ движенія.



     
                                    
           

_рп тупом'ь 0:2) косвенно расходуется на совершеніе полезной работы‚

ажно включить въ располагаемую работу 194, которую, на основаніи
можно представить такъ:

’!0:

Ш+№+Ь]=Ь+@[Ш+ёі+ ш’1ш12 В
29,

.

7
/

29 229 ———29
+ ‚(201+и1005а1).(37)

;ёэідйе, ур. (32) имч‘зетъ совершенно общее значеніе, представляя работу
Ній'ііводы на лопатки колеса, когда вода протекаетъ по его каналамъ,

само ;ВМ'БСТ'Б съ нею вращается вокругъ неподвижной оси. Поэтому

дипакбво пригодно для встхъ случаевъ, когда одно изъ этихъ движе—

;дУчается за счетъ Другого, т.-е. когда протекающая вода заставляетъ

Верт'вться и когда вращающееся колесо обусловливаетъ протеканіе
[нему. Разница въ этихъ двухъ характерныхъ случаяхъ будетъ
'Ь сл'іздующемъ. Въ первомъ случа'в вода совершаетъ Б'Бкоторую ра--

}часть которой мы шожемъ получить на валу колеса въ вид’Б натя—

:б'Ъгушаго ремня или какъ-нибудь иначе. Эта работа можетъ быть

& положительной. Во второмъ случай; мы должны сообщить валу ко—

Щжоторую работу помощью ремня или какъ-нибудь иначе, чтобы оно

'бю очередь передало водіз работу Ь. Эту отдаваемуюнами работу нужно
`в отрицательного. Что касается ДО величины работы‚ то она одинаково

°
- едіяется по ур. (32), причемъ вет величины съ значками 0 или 1 отно-

ко входу въ колесо, & со значками 2—къ выходу изъ него.

`'акимъ образомъ, въ первомъ случай; мы им'Бемъ схему: изъ распола-

матч запаса работы Ьф вода отдаетъ колесу работу Ь, опредёляемую
_ ’Ё'іу

…,
‚

<=017ношеше —— =_— 7,
. . _ Ь 1

^

' (1
МОЖНО НЗЗВЁЪТЬ ИНДИКЁЪТОРНЫМЪ КОЭф-ТОМЪ

„Паго дізйствія, по аналогіи съ паровыми машинами.

Эта работа Ь Идетъ на преодолъніе разныхъ внЪшнихъ механическпхъ

дршйвленій (треніе въ опорахъ, сопротивленіе окружающей среды ит. п.),

ито ‚Тратится работа Ьг; остатокъ мы получаемъ, какъ полезную работу

Н_д_ Валу турбо—машины двигателя, такъ что

Ь2д+ъ„.......…...ш> 
ЁіОтн6шеніе

. : 7

____е_ = )]2Ь

"Назвать механическимъ коэф-томъ полезнаго д'Ьйствія.
ій коэф—тъ полезнаго д’Вйствія двигателя будетъ:

‚ __ (’.—_, ‚
›1———-—г/иіь.›.-Тм

‚Втором'ь случаЪ, когда мы ИМ'ЁВМ'Ь т у р 6 0 — м & ши ну о р у д 1 е_—

ПфОЦеллеръд и т. и., схема такова:
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Валу мы сообщаемъ нізкоторую работу Дт, которая расходуется на ра-
боту вн'Бшнихъ сопротивленій ЪГ и на Индикаторную гидравлическую ра—

боту Ь, такъ что:
Ь„ъг—Ь—Ъ—Ь,

11Ц111 Ь=Ь‚„—Ь,… . . . . . . . . . . . .(Е)

Изъ этой индикаторной работы только часть, 7111}, получится въ ВИД'Т}

полезной работы Ьв (напримгвръ, на работу подъема воды на нъкоторую вы-
с‹›ту); остальная часть израсходуется на сопротивленія, ВН’Ё машины лежа-
Щія. Коэф-тъ ‚11 въ этомъ случай; можетъ быть названъ коэф-томъ 1…—

не знаго дтйствія ВОдопровода. Собственно машина будетъ обладать
коэ‹1›-томъ полезнаго д'Ьйствія

')]2:Г.)”
Коэф-тъ полезнаго дчёйствія всего устройства будетъ все—таки:

7/ : іі; : ‚71%-т

Сравнивая выраженія ]) И Е, видимъ, что И тамъ, И тутъ работа В Одио—

._;пачна съ работой на валу, получаемой нами въ первомъ случай И отда-
шемой во второмъ; но она ИМ'ЁВТЪ разные знаки съ работой тренін въ
псрвомъ случай; И одинаковые во второмъ.

Не останавливаясь пока 'на. подробномъ выясненіИ обстоятельствъ‚ВЦ…»

ющихъ на величину Ь, отмчётимъ, что изъ ур. (37) сліздуетъ, что при ‚12111-

ынй располагаемой работ;, въ случай машины двигателя, его работа, будетъ
тогда наибольшая, когда:

1) сопротивленіе В будетъ наименьшимъ,
! 2/ “у ”у

2) не оудетъ теряться живая сила
219

1- , т.-е. когда не будетъ удара,
тогда ш’1ш1=0, а, сліздовательно, И В=О‚ какъ легко убп‘здиться ИЗЪ фиг.
18. табл. [.

3) когда сопротивленія въ колес”}; будутъ доведены ДО возможнаго шп—

нпмума, .

4) когда вода будетъ покидать колесо съ возможно малой скоростью 213,

Итакъ, для того, чтобы извлсчъ изд воды наибольшую возможную рп-
боту, нужно заставить (ге покидатъ колесо почти, безъ скорости и при-
текать по нему база ударовъ, т.-е. безъ внезапныхъ И даже только бОЛ'іэс

пли менЪе різзкихъ изм'вненій скорости какъ по величин'в, такъ И по на—

правленію.
Наконецъ зам’Бтим'Ь, что всі; ур-ія предыдущаго @ 2 содержатся И въ

этомъ @, если везд'в въ нихъ положить и1 ==и2 =и.
@ 4‹. О давленіи струи по разнымъ направленіямъ въ случай; равно—

м’Ьрно вращающагося колеса. Важно бываетъ знать, промт; работы воды
въ колет}, также И силу давленія воды по разнымъ направленіямъ. Въ
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'Ё вращающейся лопатки это можно сделать совершенно такъ же, какъ
для поступательнаго движенія, т.-е. примъненіемъ ур-ія количествъ дви-

ія. Проще всего это од'Ьлать изъ разсмотрёнія абеолютнаго движенія.
ть вода течетъ по лопаткъ ЛВ (фиг. 19, таб. 1), одинъ конецъ которой ‚4

Исьіваетъ окружность радіуоа93 около оси 0102, другой конецъ В оппоываетъ
кг ушность радіуса % около той же оси. Вращеніе происходитъ съ углового
когостью оо. Абсолютный путь А!}, который описываетъ одна какая-нибудь
е_.е'тица, можно считать заданнымъ. Если движеніе установилось, то всё
артгщы, текущія по этой лопатк'в, описываютъ точно такія же траекторіи;
звица только въ томъ, что частица, вступившая въ д въ моментъ 15, описы—
етъ въ пространствіз путь ‚40. Въ елъдующій моментъ (15—1—6215) новая ча-

тйца вступитъ въ колесо въ другой точкам Л’ и опишетъ въ немъ съ новой
опаткой такую же траекторію, но лежащую, напримі‘зръ, въ д'д’. Очевидно,
" этого ея вліяніе на вращающееся колесо нисколько не измвнится, &

етому линію А0 можно разсматривать какъ абсолютный путь не одной
настшш, & Ц’ЁЛОЙ струи, дающей @ тітз/зес. Разложимъ абсолютную скорость
@Хода 01 по тремъ осямъ координатъ: Лх (по радіусу), А;: (параллельно оси
0102) и Лу (_!_ къ прецыдущимъ осям'ь). Проекціи на, эти осп скорости 931

назовемъ соотв'ізтственно а, с И 6. При точкгВ В вообразимъ систему осей
()#/!, параллельныхъ системі: Лху1.ПроеКЦіи скорости выхода 02

на, эти
оси назовемъ а’, 6’ и с’. Употребляя обозначенія, подобныя предьыкдущимъ

? и основываясь на, ур-іи количества движенія, пишемъ сначала, для одной
струйки А0:

 

 

—х+щ=%ш_щ
—Е+К=%Ш—о

—Д+Д=%Ш—ф
Или отсюда давленія воды на отгнку по даннымъ направленіямъ Ах,

ул А:, суть:

Д=%ш_щ+щ ]

_17,=51ё7—(Ь——Ь')+172 }. . . . . . . . .(зз>

|
}21 =

% (С _ с') + 22
. № 1

-
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снабжением рядомъ лопатокъ, то, суммируя первое ур. (38) Для всего про—

текающаго количества воды @ тіт'з, получимъ очевидно:

ЕХ1=63іпф............(39)
если (р есть уголь вертикали (направленіе силы тяжести) съ осью вращенія,

& а есть вьсъ воды, во всякій моментъ наполняющей колесо, ибо, понятно,

всі; ирочія силы, какъ расходящіясн совершенно симметрично относительно

оси 010), приводятся къ пар’в силъ, проекція которой всегда равна, нулю.
'Гакъ Же точно ЕУ1=О.............(4О)
ибо тутъ и проекція силы тяжести на горизонталь равна нулю. Наконецъ,

СИЛЫ ПО ОСИ .2'—ОВ'Ь:

627
321=—-д“(С—0’)+6-003Ф+52’2 . . . . . . ‚(41\}

гд'В 222’ представляетъ сумму проекцій наеось А: силъ тренія на лопат—

какъ и гидродинамическихъ Давленій. При примгненіи ур. (41) силами тренія
воды на лопатки,конечно, преиебрегаютъ. Гидродинамическіядавленія, вообще
говоря, приводятъ къ значительнымъ усидіямъ; вычисляются они сл’Бдую-

щимъ образомъ: проектируютъ на плоскость, перпендикулярную къ осп,

всю водовпускную поверхность колеса и всю водовыпусиную поверхность.
Первую проекцію умножаютъ иа гидродинамическоедавленіе при входе въ
колесо, вторую—иа давленіе при выход'Б изъ него. Разница обоихъ произве-
деиій даетъ искомую проекцію силы на ось турбины. Ясно, что въ осевыхъ

турбинахъ такимъ образомъ получается значительное усиліе; въ чистыхъ

радіальиыхъ турбинахъ эта часть давленія на. ось обращается въ нуль.
Пзъ ур.(39) и (40) видно, что если ось турбиннаго колеса вертикальиа
(«)т—0), то она не испытываетъ никакого бокового давленія, если только

вода протекаетъ по всей его окружности; давленіе же по оси колеса (ур. 41)

всегда, есть. Въ машинахъ двигателяхъ (турбины) и въ насосахъ жела—

тельно его по возможности уменьшить, & въ гребныхъ винтахъ нужно имьть

его возможно большимъ, такъ какъ оно и представляетъ усиліе, двигающее-

судно. .

Можно получить эти силы, разсматривая и относительное движеніе

струй; но тогда въ выраженіе силъ Х2, 172 и 22 должны войти еще фик-
тивныя силы инерціи: въ движеніи влеченія (въ нашемъ случаи; центро—

бЪжная, направленная по радіусу и равная 2910021”,
если 7 есть радіусъ вра-

щенія центра тяжести струи) и въ поворотномъ движеніи; ускореніе этой

силы инерціи равно атеизма и лежитъ въ плоскости вращенія (сс есть

уголъ между относительной скоростью ш и осью вра'щенія); объ эти силы не

войдутъ въ выраженіе силы 22, параллельной оси, сл'іздовательно, перпен-

дикулярной къ плоскости вращенія и къ радіусу. Понятно, что и въ томъ‚

и въ другом'ь случа'Б величины силъ Х“ 171, 21, давленія воды на СТ'ЁНКУ

должны получиться одни и ть же.

'—‘_""
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ГЛАВА 11.

Общая теорія турбинъ.

@ 5. Располагаемый напоръ и положеніе колеса над'ъ уровнемъ %
отводящемъ канал'Ь. Для того, чтобы извлечь изъ воды работу, нужны

располагать напоромъ. Въ природгв сравнительно р*Бдко встрйзчаются сетт-
ственные напоры въ формъ водопадовъ. Обыкновенно приходится создавать,

ихъ искусственно, преграждая потокъ цлотиной и поднимая его воду №,

пізкоторую высоту. Но такимъ сооруженіемъ р'Бдко можно достигнуть биль—

шихъ напоровъ: невозможность затоплять угодья, лежащія выше плотин:г—…

и дороговизна плотины ограничиваютъ возможную высоту подпруды. При
м'Бненіе при плотиніз фабричнаго канала даетъ возможность сосредоточить
большій напоръ: если на різні; (фиг. 20, табл. 1), перегороженной въ # пл…
тиной, соединить точки В и 0 каналомъ, возможно прямымъ и съ возмошчгг

малымъ уклономъ, то гд'Б—нибудь въ 0 на, этомъ канал'Б будетъ сосредозпи
чена почти вся разность уровней Но перед'ь плотиной и въ точки“) 0, имена
ВЫЛИВЕЪЯСЬ ВЪ в ВЪ К,.ЁЪНЭЛЪ, В'Ъ КОТОРОМ'Ь она ТЭЧЗТ'Ь СО СКОРОСТЬЮ ?)… ВОДЩ

21) . . ?

затрачиваетъ на Псут напоръ —°—. При проконсденш черезъ отверстие !»,

29
. 1) 2

вода преодолёваетъсопротивлеше
52—21;

на пути отъ В до 0 она преодо—

л’Вваетъ треніе въ канал'Б, закругленія и т. Н., на что тратится напоръ
02;.

Вт 209'
тому подобное тратится напоръ {’

.Кром'Б того, при движеніи по каналу 00 со скоростью 01,1113 треніе и

2
31—- 0113 о ель Ь овней вт‚ 29, .: д ват но разност ур ›

ПРИВОДНОМ'Ь И ОТВОДНОМЪ КЭНЗЛЭХЪ ВЪ ” ЕСТЬ

Н„ = ——1- —°—— ’

Такъ какъ скорости ц, и 01 д'Ьлаютъ небольшими (ио—от'ь 0,8 до 191215)”,

зато длину 80 стараются имЪть короткою; 111 берутъ меньше 0,8тйт‚ дълж
отводный каналъ длинн'ізе)‚ каналы содержать чистыми, дёлаютъ ихъ СЪ
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мыми уклонами и съ выгоднымъ сЁченіемъ, что уменьшаетъ козф—тыи {’, *), то Нл мало отличается отъ Н . Понятно, что въ 0 располагав—

ый штора не равенъ Нд; напоръ, соотвЁтствующій скорости 170, можетъ
‚

`

_ „
ыть иепользованъ, затонапоръ

$19—
потерянъ, такъ какъ онъ уносится съ 

‚.….._ ..,-..

‚:=Н
Н„+—_—_%5.

. . . . . . . . ‚(%>
‘ ‹ ‚ тщ- ‚.и/* "_

»!
у ,

Если въ канал'із отведено @тёгЗ/„евс, то располагаемая работа есть:

Ъа: @ 7 Н
а не @7Нд и, тЁмъ бОЛЁе, не ();/Н.

Это нужно имЁть въ виду при установкЁ двигателя и оцЁнкЁ той
';работы, которую отъ него можно получить. Фабричный каналъ комбини-

}'__'р'уетоя съ плотиной въ низменныхъ МЁстностяхъ Въ гористой же, при из—

Ё—вИлистомгь теченіи и крутомъ паденіи, достаточно маленькой дамбы, напра-
› вляющей воду въ каналъ, который прокладываютъ съ малымъ паденіемъ
'по откооу горы или ведутъ туннелемъ, для того, чтобы выгадать разстояніе
и сосредоточить въ удобной для установки двигателя МЁетнооти большой на—

поръ. Такъ, напр., около ВеПеёатае во Франціи на РонЁ поставлено 6 тур-
б'ин'ь на 3800 этот. силъ **), при чемъ плотины нЁтъ, & есть только фаб-

ричный каналъ длиною 550т75т, проведенный туннелемъ и сосредоточиваю-
?Ч'Щій разность уровней Нд: 18192759.

ВообразимЪ, что весь располагаемый напоръ‚ опредЁляемый ур. (42),

пРедотавленъ въ ВИДЁ высоты Н уровня МЛ въ подводящемъ каналъ надъ
уровнемъ Ра въ отвощіщемъ (фиг. 21, табл. 1). Чтобы онъ могъ быть весь

ут'илизированъ двиштелемъ, нужно, вообще говоря, расположить колесо, по-

добное тому, о которомъ было говорено въ предыдущей глаВЁ, тжъ, чтобы

{его выпускнаяАПЛОЩадЬбыла, въ уровнЁ РО. Однако, если соединимъ оба

{канала непрерывдою трубою ВЗ, такъ, чтобы площадь 88“ ея отверотія на—
“

одилась ниже Уровня Ра и, сліздовательно, воздухъ не могъ проникать въ
Нее, то явится возможность расположить колесо на произвольной, въ извЁст-
ы ъ предЁлахъ, ЁысотЁ №2 надъ уровнемъ ра, почти ничего не теряя въ
аслоіхагаемомъ напорЁ Н.

‚Въсамом'ъ дЁлЁ расположимъ въ этой трубЁ гдЁ--нибудъ на глубинЬ

""-‚е.тЁло 00, образующее рядъ болЁе или меНЁе мелкихъ каналовъ,
“

которыхъ+пбдВодить воду къ колесу АВ въ надлежащемъ на-

о‘ флыёт и д’,
`

.'я‘тъ отъ длины канада; сравн. (Гидравлика, гл. ПГ) выра-
""‘нііго на, трйё “апортэти 9 и С,. не равны употребляемому

тамъ коэффиціенту 

 Въ ›яа'етоящее ‘_ таготщЩЯ расширена. 
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правленіи и количеств’в. Непосредственно подъ ниМъ расположимъ колесо ‚48,
такъ что его выпускная площадь лежитъ ниже направляющаго аппарата
на высоту 7г‚-—до уровня воды РЦ остается еще глубина %.

Поясняя смыслъ ур. (36), мы видЪли, что каждый Дуг протекающей …)

колесу воды приноситъ къ нему запасъ работы 002 Ро +]———+ и
29 7

а уносить съ собою (при той же плоскости сравненія) запасъ работы
‹ 2

[’"—2 +Р2
29 7

’.

ГДЁ то и И суть скорость и давленіе, съ которыми вода покицаетъ пргха
боръ 00, & т.д и 292 суть скорость И давленіе въ томъ М’ЁСТ’Ё, гдтз вода из…—
вается изъ колеса.

Если бы написать ур-іе Д. Бернулли для движенія воды отъ ИА? ‚’[и
выхода изъ 00, то мы получили бы, что

1` ‘Ё ‘,‘/‚

Ш+ 190
_{_ С, ?'02 __ 72 _|_ [) ”‚ '!

'

(45$)
29 7

" 29— 1 ° 0 о '
ЗТ).

. ..5` 13,  
‚_ 7“ 2

.
_гдіз ;да; есть напоръ, затраченный на всё; сопротивлешя до выхода изъ 813,

а 2; есть высота атмосфернаго Давленія въ ИЛ. Подобнымъ образомъ полу—
чимъ для движенія отъ выхода изъ колеса до уровня] РО, называя 132 абсо—
лютную скорость выхода изъ колеса и относя къ ней *) всі; потери на этомъ
пути, т.—е. треніе въ труб'Б и 'сопротивленія при вытеканіи изъ-цодъ трубы‘:въ каналъ: уд, ‚, ’

ц 2 ч 2 1.0 /1. ]) Ъ т…,— а—‘ + ‘ +73 —6 '— “5—2 —
' (44‘А 2— _“ Ь . о и ' . . . . . ‚?29 / 29

 
Итакъ, если считать располагаемой ДЛЯ двигателя энергіей разность

запасовъ принесенной И унесенной энергіи, т.—е. величинуь: ч/‚ _Ш и _
(3-5 13%)Ьд—щ/дг %% 29+ 7

‚

то по ур. (43) и (44) эта величина, въ нашемъ случай; есть:

Ъ,
___—___]! +]д—і—Л ___[іё’Ш :”??? ___]:[_ __?‚70ф 1 2

29
”

29
› Ч.

2

11°

*) Потеря напора на каждомъ місті; пропорціональна квадрату скорости въ этомъ
мтзстъ. Но такъ какъ труба, предположена заполненной сплошь, то между скоростями и пло—
щадями есть простая связь, помощью которой можно выразить всі; скорости, &, слідовательно,
и всё потери напора, по одной какой-нибудь скорости, изм'Ьняя соотв'Ьтственно коэффиціенты
сопротивленій.
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`ОтсЮда видно, что, независимо отъ размізре высоты ЛЗ, располагаемая

"'с-бота при устройствіз трубы ВЗ на каждый 7591 воды равна полному напору
е3ъ тізх'ь сопрОтивленій, которыя существуютъ до входа въ колесо и по

ЁЫХОД'В изъ него, точно такъ же, какъ это очевидно им'Бетъ м'Бсто и при
установит; безъ трубы, но при расположеніи колеса ЛВ какъ разъ на уровнъ

“КРЦ Посл'із этого для турбины, работающей на напоріз Н, можно переписать

---г-4'.=-Ё'с71ч`_д_=1д+[;2у

”—°—
+ё"%—*+ ”* +———

””
;”1]@7+В<ии—щсоза1>

№36)
. _ №2

_

Это очень важное ур-і-е, дающее связь менсду вполнт опредвленнымъ
апасомъ энергіи 62711 и работою Ь, отданною водою колесу и опред’ізлен-

„ Ною Нами въ ур. (32))ё 3.
Часть трубы ЛЗ отъ ЯВ до 00 во всякомъ случай; неизб'ізжне, поста-

влево ли колесо тд'Ь-нибудь въ серединіз трубы или внизу ея. Нижнял же

']часть отъ 00 до 88 пропадаетъ, если колесо поставлено на уровнъ Рд. Эта

часть называется всасывающей трубой, такъ какъ, очевидно, при ея

устройств!; давленіе 192 меньше атмосфернаго‚ и вся колонна, воды отъ ЛВ

до РЦ Держится благодаря этому разрЪженію. Отсюда понятна необходимость
того, чтобы кромка, 88 трубы была ниже уровня РО настолько, чтобы ни при
какомъ волненіи уровня Ра она не оголялась,——иначе ворвется воздухъ и

уменьшитъ высоту столба воды, обусловливающаго степень разрЪженія подъ
ітсолесом'ь. Въ самомъ дізл'із, пусть во всасывающей трубЁ скопилось такъ
:мното воздуха, что вода, стоитъ въ ней только на высотгіз И’, не… уровн'Б ЕР.

‘ "Въ силу очень малого удізльнато В'Бса воздуха можно считать, что давлепіер.,

“„въ выпускной поверхности колеса ЛВ не отличается отъ давленія р’2 въ

`‚лоскости ЕГ. Для опредізленія этого давленія иміземъ вмтэсто ур (44) слё-

дующее, шт; 03 есть скОрость въ труб'Б въ сізченіи ЕР:

 

% № ! __ тёз__
294— 7 +щ—Ь+с 29.

Понятно, чт: въ этомъ случай; располагаемая работа будетъ меньше

“въ разъ на величину Ия ——іг’2.
Итакъ, для правильной работы всасывающей трубы необходимо, чтобы

ровень воды въ ней стоялъ не ниже, ч'ізмъ выпускная площадь изъ ко-
„лева, & лучше, если она будетъ заполнена вплоть до 00, такъ какъ, оче-

такая подв'Бшенная колонна воды легко приходитъ въ колебаніе и
жить выпУскную поверхность колеса.
но, высбта ‚271 неможетъ быть выше высоты ?) атмосфернаго

10 & должна бытьдаЖееше меньше; изъ ур. (44) им'іземъ:
‘.‘
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Такъ какъ гидродинамическое давленіе р2 не можетъ быть меныт

нуля, при условіи неразрывности, то, несомнённо, необходимо:

]; <?; (1 '“”)“222 з
99

›

ИЛИ, НдКОНВЦЪ,

722 < 6,

т.—е. меньше 101/3ті/г. Кром'Б того, вода всегда, содержить въ 08613 воздухъ,
который выдізляется изъ нея, когда она попадаетъ въ разр'вженное пр0—
странство съ давленіемъ рд. Если діаметръ трубы В сравнительно мать,
то вода, будетъ увлекать этотъ воздухъ съ собою. Если же онъ великъ, '…
воздухъ будетъ легко“ выд'Бляться изъ воды и соберется вверху тр5‚ч,;‚ы‚
отгоняя воду книзу и повышая, слёдовательно, давленіе р.,. Это тыле
уменьшаетъ допустимую высоту всасыванія, т.-е. допустимое разръжеыіз'з342,

Поэтому допустимую высоту всасывающей трубы ставятъ въ зависижсш
‹)тъ ея Діаметра. 83011 даетъ эмпирическую формулу

___ 1
‚.

722 <№ 77/6“ .

Меіэзпег прпводитъ слізцующую таблицу предізльныхъ высотъ ВСЕЪСЫВШОЩкЁЙ
трубы:   

 

 

Діаметръ ПРЭД’БЛЬНЁЪЯ Діаметръ 1) Пред'ізльна’явы-всасыв. трубы высота всасыв.]) въ тйг. трубы %% тіт. въ тіг. сета, ”2 В'Ъ т”-

4000 3,000 ,

1 ‚000 8,000

3,500 3,400 0,700 8,500

3,000 ‘ 3,800 , 0,500 8,500

4

2,500 4,200 | 0,300
`

9,000

2,000 …

‘ 4,500 0,150 9,500

1,500 6,000
{

!

    

Если всасывающую трубу д'Ьлать книзу расширяющейся, то 08 вы-
сота можетъ быть взята немного больше приведенныхъ величинъ.

Понятно, что, ради удобствъ осмотра, ухода и ремонта, очень важно
им’вть возможность ставить турбинное колесо возможно выше надъ уровнемъ
нижней воды; поэтому воасывающая труба, дающая эту возможность, упо-
требляется очень часто. Однако изъ всего Сказаннаго сл'Вдуетъ, что она, въ
описанномъ ВИД'Ё пригодна только для такихъ турбинныхъ колесъ, которыя
могутъ хорошо работать, хотя. бы и сплошь окруженныя водою. Какъ
увидимъ ниже, есть Ц'ЁЛЫЙ классъ турбинъ, которыя могутъ выгодно работать



                                                               

_ і'л'ь гд'Б нибудь ниже, хотя и недалеко отъ колеса АВ, ставя, НЗПРИМ’БРЪ,

Изонтъ ЕГ (фиг. 21, таб. 1) на 50—100 тт ниже колеса; эти 50—100 тт
' дСтавляютъ, конечно, потерю, но, какъ мы увидимъ ниже, во всякомъ

уда'в неизбізжную въ этомъ типИ турбинъ.
""';Нонечнщ необходимо позаботиться, чтобы уровень ЕР въ этомъ случай;

:мЪнялся. Чтобы онъ не опускался, нужно, чтобы діаметръ трубы былъ
еликъ, таить, чтобы скорость воды въ ней мало отличалась отъ той абсо—

ней скорости, съ которою вода покидаетъ колесо, такъ какъ иначе бу—

ъ велика потеря напора, на, ударъ при переходтэ воды ИЗЪ колеса во вса—

`ающую трубу И, кром'в того, тогда трудно разсчитыватъ, что съ оашаго

чала вода займетъ полное о'Ёченіе трубы. Поэтому, какъ среднее значеніо

еИорости въ начата всасывающей трубы, олгвдуетъ считать @_ 0,15 3/46}!
допуская ототупленія отъ этой цифры въ омыолъ ея увеличенія пришалыхъ

_‚асполагаемыхъ напорахъ Н И большихъ расходахъ.
; Этотъ уровень ЕР не долженъ И повышаться, & это легко можетъ слу-
ться воліздотвіе того, что протекаюшая вода постепенно увлекаотъ съ со—

оіо воздухъ, увеличиваетъ разрИшеніе И тИмъ оамымъ поднимаетъ уровень
`›Еід'. Меипіег взял'ь въ 1882 г. патентъ на приборъ (фиг. 116, таб. ХП), авто…

Ё’° матИчески пополняющій убыль воздуха… Онъ состоитъ изъ чугуннаго сосуда
>А, снабженнаго водомйзрнымъ стекломъ И сообшающагооа трубною Е съ

`верхнею частью всасывающей трубы; Внутри этой поолВдИей на фигура“;
показана, часть колеса Г, которое нельзя затоплять, И часть направляющаго
ада рата @. Резервуаръ А подвтзшенъ къ подтрубыу Н который вверху со—

аетоя трубкою К со всасывающей трубой. ЕрошБ того, въ # плаваетъ

п ЁИавокъ0, стержень котораго несетъ уравновёшенныИ клапанъ В; на
"

‘Иг. 116 эт0тъ клапанъ представленъ въ положеніи, разъединяющемъ под—

‚рубок'ь К отъ подтрубка !.. Очевидно, внутри сосуда ИМЁВТСЯ разрёженноо
Пространство так'ь ше, какъ И во всасывающей трубЬ. Если теперь уровень
МЛ! въ этой послЪдней поднимется, то поплавокъ откроетъ клапанъ В
”тогда атмосферный воздухъ подыметъ клапанъ В И, проникал во всасываю—

щую трубу, опуститъ въ ней уровень МЛ до т’вхъ поръ, пока поплавокъ

прикроетъ клапана В.
'

Если располагаемый напоръ великъ (больше ОДНОЙ атмосферы)‚ то
турбины, которыя не могутъ быть затопляемы можно ставить очень

д’Блая всасывающую трубу высотою только немного менізе высоты

фернаго давленія. Турбинное колесо, конечно, должно быть помёщено
:о ъілучагіз внутри совершенно герметичнаго сосуда, въ которомъ И

46 раз это оричелліева пустота. Такія турбины называются барометриче—
кИ-МИ >За о'дъ Вгепіег &Ыеугес въ Гренобл'Б поставишь, по оловамъ Ва’юап,

Иолъко пОдобныхътурбинъ.Схема ихъ предстаЁлона на фиг. 117, табл. ХП
’ Ией іъ’2 достигалавъ установкЪ этого завода до 9,5 ти. Справа
ъвидно устройство, ИОдОбное прибору Мепиіег. Къ преимуществамъ

овки нужно причислить, кроміз полной доступности турбинъ для 
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ремонта и осмотра, еще и то, что он'Б идутъ въ почти безвоздушномъ пр……
странствіэ, сліздовательно, почти свободны отъ одного изъ источниковъ п…
терь работьь—тренія въ окружающей средгіз. Къ недостаткамъ нужно отнести
всасывающую трубу, которая хорошо работаетъ только при приблизительно
постоянномъ расходіэ; если же онъ мёняется, то всасывающая труба легко
0пор0жняется, такъ какъ, какъ было сказано, скорость въ ней не Доллща
быть много меньше скорости выхода воды изъ колеса, по крайней шыш
не ментзе 1,5—2 тъ‘г. Введеніе двухъ малыхъ всасывающихъ трубъ, какъ пр…-
лагалъ Ваёеаи, съ тёмъ, чтобы одна изъ нихъ запиралась, когда расхсшь
значительно уменьшился, едва ли раціонально, такъ какъ это увеличило бы
треніе въ трубъ при нормальной работіз. Вч‘зроятно, слабымъ М'ЁСТОМЪ .')Тый

конструкціи является сальникъ, черезъ который долженъ быть пропупы'ч…
валъ колеса.

Выше МЫ упоминали, что кромка 88 трубы (фиг. 21, табл. 1) доц….т,
лежать достаточно глубоко подъ уровнемъ РЦ. По ВисЬег’сі эту глубину
сліздуетъ д'Блать отъ 0,5 до 0,25 діаметра трубы внизу. Часто отверстіе $$
снабжается щитомъ, облегчающимъ наполненіе трубы водою. Если расходе
воды въ турбинъ постояненъ, то такой щитъ совершенно лшпній. ОНЪ бе;-
условно полезенъ только при очень перемённыхъ расходахъ. Впрочемъ, «ть
примізры установокъ, работающихъ вполн'в исправно и при перемізннель
расходъ, хотя и не снабженныхъ такимъ щитомъ. Если же дълать тж…й
щитъ, то нужно ставить въ какой-нибудь верхней точкіз всасывающей трубы
трубку съ краномъ, открывающимъ выходъ въ атмосферу: при наполнен…
трубы водою щитъ внизу закрываютъ, & кран'ь вверху открываютъ, чтобы
вытгсняемый водою воздухъ могъ свободно удаляться въ атмосферу, Нч.
ходу турбины этотъ кранъ, конечно, долженъ быть закрытъ.

% 6. Общее устройство турбинъ и ихъ раздізленіе на реактивные
и активныя. Современныя турбины состоятъ вообще изъ вала ‚4 (фиг. 2-1
и 25, табл. П), поставленнаго горизонтально или вертикально, отчего 1,1

турбина называется тогда горизонтальной или вертикальной. На валу за-
клинено колесо В, по ободу котораго расположены каналы 0 для пропуска
воды. Если каналы образованы двумя цилиндрическими барабанами съ разсм—
ВЛВННЫМИМЭЖДУ НИМИ кривыми перегородками (какъ на фиг. 24, таб. П), тггнъ
что вода течетъ вообще въ направленіи оси, то турбина, называется осевой.
Если каналы образованы двумя параллельными дисками и лопатками ЕВ
(фиг. 25, таб. 1), такъ что вода течетъ приблизительно по радіусу, то турбина
называется радг'алъной. Если Въ этомъ случай впускъ воды происходитъ въ Е‚
& выпускъ въ 0, то турбина называетсярадіалъной съ внутреннимъ под-
водомз воды или цснтробпэжной; въ противномъ случай; турбина называется
радіалъной сз внтшнимз подводомъ воды или центрострсмитслъной. СУ-
щсственную часть турбины представляетъ направляющій аппаратъ—колесо‚
подобное колесу турбины, но укрЁпленное неподвижно; его назначеніе—раз-
бИТЬ ВСЮ ПРОТЕКЭЪЮЩУЮ МдССУ Воды на рядъ сравнительно мелкихъ струйи подводить каждую изъ нихъ къ колесу въ настоящемъ направленіи.Въ осевой турбинтэ направляющій аппаратъ ставится надъ колесомъ, если
она вертикальна, и рядомъ съ нимъ, если она горизонтальна. Въ радіаль-
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Онъ ставится въ одной плоскости съ колесомъ и притомъ внутри
еде &, если турбина, центробізжная, и вніз его въ центростремительной

Самое названіе турбина *) принадлежитъ Вигйіп’у, профессору Гор-
дей- школы въ Заіп’с-Е’сіеппе’ъ (1819 —— 1823). Его конструкціи турбинъ не

совершенны, хотя и представляли значительный шагъ впередъ. Пер-
: ‚херошая турбина была, построена ученикомъ Впгаіп’а Ропгпеугоп’омъ

27 г.) въ Роп’с вит 1’0811011. Въ 1834 году онъ получилъ первую премію
цсвои турбины отъ Зосіе‘ре (Генсоигадешепс **). ОНЪ строилъ центроб'Ьжнын

рбины, которыя теперь часто называютъ турбинами Фурнейрона.
; Существенныя достоинства этихъ турбинъ состояли въ правильномъ

Зеположеніи каналовъ колеса и направляющего аппаратщкоторый до Фур—
йрена чаще всего совершенно не исполнялся, хотя на его необходимость
азывалъ еще Еп1ег; существенна также конструкція регулирующего при-

ора въ связи С'Ь перегородками, раздіэляющимиколесе на нёсколько этажей.
& турбина, одинаково хорошо работаетъ и въ водів и надъ водою.

Въ настоящее время: турбиныФурнейронаупотребляются різже другихъ
типовъ, хотя и далеко не оставлены. На табл. 70…75, А. К. Ч. приведены

овременныя конетрукціи такихъ турбинъ Въ сущеетвенныхъ чертахъ кон-
трукція не измізняетея; варіанты сводятся къ подведенію веды снизу, къ
потребленію надводныхъ пятъ, къ комбинировавіюдвухъ колесъ на, одномъ

{валу, къ видоизміэненію конструкціи регулирующего прибора.
, Творцомъ осевой турбины считаютъ французекаго инженера… ЛопчаРя,
зявшато патентъ на свою турбину въ 18.41 году. Правда, еще въ 1837 году

ЩепзеЬе1 въ Кассета взялъ патентъ на подобную же турбину, однако широ-
) раСЦроетраненіе получили турбины Топдаі’я, исполнявшінся исключи-

ьно изв'ізетнымъ заводомъ Ашігё КоееЫіп въ Мюльхаузенъ (теперь заводъ
_„У1эёэвіз’сііе МазеЬіпепЪаи-Ассіеп-(}езеПзсЬай). Это одинъ изъ наиболтзе распро—

ет аненньшъ теперь типовъ турбинъ. Хорошимъ примЪромъ могутъ слу—

ть турбины .Топч-аГя, построенныя въ 1884 году заводомъ «Апозъшст» въ
_гебург'Б для нитяной мануфактуры въ 6160‚‹;зіпзеп’ъ и описанныя въ жур-

_л'Ь н'ізмецкихъ инженеровъ проф. БСЬгбЪег’омъ (табл. 6, А. К. Ч.). Турбин—
колесо А зак_линено помощью конуеной разріззной втулки на чугунномъ

0л`омъ валу В,
‘

еоставленномъ изъ ДВУХ'Ь частей. Этотъ валъ, вмізетіз съ
"‘*Олесом'ь ‚4 и коническпмъ зубчатым'ь колесомъ 0, виситъ на фо парной

ят'із Ц, рпирающейея на желЪзный стоякъ Е, который закр'ізпленъ внизу
_ьъ воробк'із /-'. Направленіемъ для вала В елужатъ: 1) бронзовая втулка,

хВатывающая стоякъ и закръпленная въ нижнемъ конціз Вала, подъ коле—

МБ;2) дере'вЯнные бакаутовые вкладыши въ крышкіз 6“ направляющего
' перета,3)два горизонтадьныеподшипника, не показанные на чертеже, какъ
зъ

п'едъ
пятою 0 и выше коническаго колеса. (ИЗЪ двухъ турбинъ, пред-
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ставленныхъ на фиг. 1 и 3, лч'звая изображена въ рабочемъ состояніщ :ъ

на правой коническое колесо снято, равно какъикороткійжелёзный конецъвала, служащій продолженіемъ полаго вала выше пяты, И ЗаМ’ЁНВНЫ тор—мазнымъ барабаномъ, виднымъ и на фиг. 2, и соотв'Бтственно болізе длин—
нымъ желёзнымъ концомъ вала). Направляюшій аппаратъ Н перекрыть
внутри свертною крышкой @, несущей направленіе для вала, И лежитъ самъ
на чугунной бочкйз К, опирающейся 8 ногами на, тотъ же стулъ Г, въ коти—
ромъ укрёпленъ стоякъ Е. Въ ДН’Ё бетонной камеры [ сдёлано круизе0тверстіе, въ которомъ вмазана Другая бочка И, которая герметически ….
единена съ верхнимъ фланцемъ бочки К. Такимъ образомъ‚ изъ ПОДВОДЯЩММканала А! (фиг. 2) вода попадаетъ сначала въ камеру [, пройдя (значим
сороудержательную різшетку 0, составленную изъ полосового желъза съ ешь.
бодныши прозорами 40 шт., затізмъ шитъ Р, помощью котораго можно осин»`
новить турбину И опорожнить всю камеру [. Дал'Бе вода проходитъ ващщ-
вляющій аппаратъ Н, колесо А, бочку К и черезъ свободные промежучш
между ея ногами изливается въ отводящій каналъ 0. Бочка, К служит
при этомъ всасывающей трубой *). Для регулированія служатъ клапаны
закрывающіе сразу по 3 канала… направляющаго аппарата. Эти клапаны
поднимаютъ поодиночкг помощью винтовыхъ тягъ 8 и маховичковъ 7
На каждой турбинъ такихъ клапановъ только 6, такъ что ими можн…
крывать только половину направляющаго аппарата„ & остановить течицікг
воды ими нельзя. Такимъ образомъ, здізсь регулирующій приборъ позволить
обратить турбину ИЗЪ полной, когда впускъ воды происходитъ во жид;
окружности колеса, въ парціальную, когда впускъ воды дёлается толщи
на части окружности колеса. Чтобы им'Бть возможность быстро останоттть -

турбину, имтзется кольцевой цилиндрическій щитъ !!, уравновгвшенныіі га.

приводимый въ движеніе отъ руки сверху механизмомъ )( (фиг. 3) и тяги;…
рейками У (фиг. 2). Этотъ же Щитъ Н*Ёсколько укорачивает'ь періодЪ лугснанія турбины въ ходъ, облегчая наполненіе всасывающей трубы воды…061; турбины отдаютъ работу общему горизонтальному валу ! (фиг. 3), кии
торый Дълаетъ 150 оборотовъ въ минуту, тогда какъ турбины идутъ со сно…
ростью 46 оборотовъ. Эти турбины построены для нормальнаго напора ггг4,1 тіг. При такомъ напор'Б різка \УегЪасЬ, на которой поставлены эти тнгбины, даетъ въ секунду не менізе Бтётз. При большой водъ напоръ умень-шается до 3,6 пи‘г вслгдствіе повышенія уровня въ отводящемъ канат},
зато расходъ воды въ такіе періоды почти неограниченъ. Въ первомъ Слу—чат турбины работаютъ какъ парціалъныя, развивая каждая по 115 П%во второмъ—онъ работаютъ какъ полныя, развивая каждая по 246 ЕР.
›Ъ д'Ьйствительности“оказалось, что, при напоргв отъ 4,14 №751” и при п‹›л-=

номъ открытіщ турбины давали по 270 [Р, а при напоріз въ 4,2 тіі' И ПР”половинномъ впускъ онъ давали по 182 11°.
Главные размізры турбинъ сл’Бдующіе: средній діаметръ каналовъ №,

*) Всасывающая труба, представляем существенную часть патента .Тош'аЛ’я и турбиныНепзсЬеГя. Въ Америкіз всасывающая труба. была патентована тоже въ 1840 году Лебулономъи Паркеромъ. См. ТЬе Поп Аде, 1893, стр. 187.
.
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шваніед отд'Бльныхъ частей показало, что:

.колесо со спицами и втулкой Въситъ . . . . . 3840 Аут
.;чугунный полый валъ съ пятой » . . . . . . 3280 »

желёзный верхній конецъ вала » . . . . . . 900 »

коническое колесо » . . . . . . 4340 » 
Итого В'ЁСЪ вращающихся частей . . . 12360 7.7977-

Ё‘На основаніи правилъ, изложенныхъ ниже, для полученія рабочаго да-
ш на пяту, къ этому візсу нужно прибавить еще около 2500 7599 вслБд—

_ гидродинамическихъдавленій. Если пренебречьнезначительнымъ вообще
ьшъ давленіемъ въ конической передачі; и если считать, что 80/„ппло-

`иади пяты заняты смазывающими канавками, то получимъ, что въ ПЯТЬ

‚шо допущено напряженіе изнашиванія

[_
14800. 4 27»: 0ЭЗЁсЁГбТ—д—"Щ 7597/0773

Не безынте'ресны 'и слтздующія цифры. В'Бсъ одной полной турбины
"іъ направляющимъ приборомъ, щитомъ !! и проч., равенъ 26000 7597: В’ЁСЪ

“еталлическихъ частей всей установки, считая въ томъ числі; трансмиссію
хвое устройство въ подводящомъ канала равенъ 115000 75977.

Им'Ья въ виду посвятить описанію различныхъ варіантовъ конструкцій
выхъ турбинъ Лопуаі’я отд'ізльную главу, ограничиваемся здгЁсь этимъ

рим'ізром'ь, такъ какъ изъ него съ достаточной ясностью видны вс:!) суще—

‘енныя черты этого типа турбинъ.
Центростремителънал турбина была впервые предложенавъ 1826 году

_аменитымъ Ропсе1е’о,но онъ предлагать устроить ее безъ направляющаго
"парада, и, сколько мн'Б извЪстно, этотъ его проектъ не былъ осущест-
де ъ *). Далёе, въ 1838 году въ Нью—Шоркгв былъ выданъ патентъ нткоему

шпе1 Ноут на центростремительную турбину, исполнявшуюся не одинъ
зъ, но не давшую особенно хорошихъ результатовъ. Въ 1847 году амери—

Ё‘ъудашез Ёгапсі$ д'Ёлалъ первые опыты съ моделью своей турбины,по-
жёй на турбину Ноут, но значительно превосходящей послвднюю по на—

Въ”"`1849 г. Ггапріз поставилъ свою первую турбину въ прядильной       Мощионъ околоц1880тода,‘7. отдашь, стр. 47., 
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турбинъ. Въ Европё, если не считать проекта Ропсе1е13, центростремитачт
ная турбина была предложена Дашез ТЬошэоп’омъ въ 1852 году; она изв'Бстпа
теперь подъ названіемъ «Чогсех». Независимо отъ ТЬошзоп’а Иеппег дашвъ СМПпжпіепг’Ъ за 1857 г. теорію центростремительной турбины и указать
ея преимущества. '

Тёмъ не менізе только за самое посл'ізднее время европейскіе завод;…
серьезно принялись за разработку конструкцій этого типа. Въ даёл'в рик—
пространенія турбинъ Егапсі$ въ Европ'Б наибольшая заслуга принадлежщь
заводу ‚Т. М. \Тоі‘сп’а въ НеідепЪеіш’Ё *) и его бывшему директору Ріагг’у **},
которые начали строить этотъ типъ турбинъ съ 1870 года… За самьи- „. »

(‘Л’Бдніе годы, вмёстё съ развитіемъ электрическихъ центральныхъ стан……
работающихъ на водяной сил'Б, все чаще стали исполнять Центростршщщтельныя турбины. Причины этого мы увидимъ ниже.

Общее устройство центростремительной турбины видно на фиг. 7.1.табл. \”П. Здгсь представлена турбина прядильной Во’с’с’а, давшая коглр—тъполезнаго діэйствія до 0,796. Неподвижный кольцевой направляющій аши»
ратъ Е укртшленъ въ дні; деревяннаго ящика В, къ которому вода пол;…
дится круглою жел'Бзною трубою А. Колесо П заклинено на валу К, напра-вляемомъ внизу бакаутовымъ подшипникомъ, стоящимъ на чугунной крьпшггё:
@, далЪе въ сальникгв [, немного выше его въ подшипник'Б и, наконец...,
въ пят’в М‚ которую Егапсіз выполнилъ какъ гребенчатую. (Вм'Бсто конца»-
скаго колеса И тутъ представленъ тормазный барабанъ 0.) Регулировгшіа‘
производится помощью кольцевого щита Г, Вдвигаемаго бол'Бе или менъс вни
промежутокъ Между колесомъ и направляющимъ 'аппаратомъ. Механизтд
перемёщающій этотъ шить, на чертежъ не указанъ. М—желёзные болты.
стягивающіе ДНО и крышку ящика. -

Это чистый типъ центростремительной турбины. Теперь почти всегда
строятъ см'Бшанныя центростремительныя турбины, заставляя воду пч—
КИдать колесо не по цилиндрической поверхности, а по конической или коп
ноидальной‚ такъ что вода совершаетъ поворотъ изъ радіёльнаго направло—нія, ИМ'ЁЮЦЮГОСЯ при входъ въ колесо, въ осевое, въ отводящей камера“), новніз колеса, а еще отчасти и внутри его; на рис. 4 представлено характер-ное въ этомъ отношеніи колесо. Д’Блаютъ также и впускъ не по цилиндри—ческой поверхности, а по конической. Вм'Бстъ съ Ва’сеаи мы будемъ назьъвать эти турбины контефцми.

Описанные три тина одинаково можно располагать, какъ на вертикаль…ной оси, такъ и на горизонтальной, разв'в только кромъ турбины Фурней—рона, которая, за весьма р*]здкими исключеніями, ставится на. вертикальномъвалу. .

Итакъ, если руководящимъ признаком'ь’приклассифицированіитурбинъпринять ВН'Бшнія конструктивныя особенности, то нужно различать турбиныцентробъжныя, ооевыя и центростремительныя и, какъ комбинацію ДВУХ'Ь
послЪднихъ‚—турбиньхконическія. Прочіе конструктивныепризнаки, какъ-т‹›:

*) Вюртембергъ.
**) Теперь профессоръ турбиностроенія въ Дармштадтъ.



                             
                       

ікеше оси турбины въ проетранетвіз, Устройство пяты, конструкція
Ующаго прибора и т. И., не будучи лишены значенія въ смысл); піз-

образности или вліянія на стоимость, на, занимаемоепространство и т. п.,

:оічутъ быть положены въ основу классификаціи, такъ какъ они им'Бютъ

новое значеніе для вс'ізхъ трехъ названныхъ типовъ, между Т’ЁМЪ какъ
_ихъ типахъ есть существенныя черты, отличающія ихъ между собою,

„емъ мы уб'Ьдимся ниже.
”Но есть еще одинъ признакъ, весьма существенный, который совер—

е не :связанъ съ направленіемъ теченія воды по колесу, & между т'ізмъ

*З`ывает'Ь совершенно разныя уеловія работы воды. Этотъ признакъ и сліз—

ет'ь полоЖить ВЪ основу классификаціи турбинъ. Состоитъ онъ въ на-`
„.или отеутствіи избытка давлет'я въ зазорт по сравненію 00 да-

еш'емъсреды, куда вода вждитб покидая колесо турбины.
3Представимъ себё, что мы имч‘земъ раеположеніе, указанное на фиг. 23,

6) 1. Турбинное колесо подвізшено на высот}; /г_‚‚ надъууровнемъ отводя—

го канала; очевидно, эта высота для работы потеряна, & потому за распо—

а'гаемЫй напоръ Н примемъ сумму высотъ 7314—72. Написавъ уріе Д. Бер-

_"Ё_Улли для движенія воды отъ МП до зазора, при чемъ сохранимъ всі) пре-

‚`‚1дущія
обозначенія, & потерю напора на сопротивленіе этого пути оцЪнимъ

002леномъ С?)"%, _получимъ уже написанное выше ур-іе:

іг1+Ь=(1+ё’)ЁР—{+770 . . . . . . . . . .(43)

. Для движенія по каналамъ колеса отъ зазора до выхода изъ нихъ мы

„ЛИ уже ур. (34), полученное въ предположеніи, что колесо заполнено

ш 102 и 2— и 20

р=(1‚ +492__2________
29'+___2—9————

(50100 +5201) „0—
2——і

——7Ъ . . (84)

ВъНашемъСлучай давленіе 372 есть давленіе среды, куда происходитъ ,
172

зліяніе, т.—е. то же самое атмосферное давленіе, такъ что
?‚мг—Ь; поэтому

(84) предетавляетъ избытокъ давленія въ зазор): по сравненію съ давле-
У`

'ь Окружающей среды. Очевидно, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ,

_і
избытокъ давленія зависить отъ величины екорОстей щ и % И имізетъ

венное вліяніе на скорость 00.110, е_сь другой стороны, эти три
"Язаны Ур. (27):

" ‘

.

Д= Аощ—_—
44,1012:—Адщ.

 

`_ я зат'ізмъ ур.(43)
и (84), получимъ ур-іе.   

: “о ‚0 " 1,32%“? '(45) 
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На основаніи этихъ двухъ ур-ій мы можемъ сказать“, что величина съ…

ченій опредёляетъ соотношеніе между скоростями, самая же ихъ величина
(а, следовательно, и величина расхода) опред'Ьляется располагаемымъ напо—
ромъ Н и угловою скоростью вращенія колеса. Оставляя пока въ стороні;
вліяніе последней величины, заключаемъ дал'ве, что и избытокъ давленіы
100—192 въ зазортз зависить непосредственно отъ величины располагаемого
напора И отъ соотношенія между счёченіями колеса. Если бы колесо было
неподвижно, то наличность щели—зазора, конечно, не изм'Бнила бы предста—
вленія о фиг. 23, таб. 1, какъ объ одномъ непрерывномъ сосуд’Б сложной
формы, по которому протекаетъ вода; при этомъ, на основаніи положенія
Гидравликщ вполнтз очевидна зависимость величины гщродинамическаи
давленія во всякомъ м'Бст’в сосуда отъ полного напора и соотношеніямежду(:тзченіями въ разныхъ м'Ёстахъ (ур-іе Д. Бернулли и ур—іе расхода). Когда,
колесо движется, то, конечно, эта зависимостьсохраняется, принимая только
болтзе сложную форму, вслтздствіе вліянія скорости движенія колеса.

Установивши это положеніе, легко ВИД'БтЬ, что, д'Блая колесо и напра-
вляющій аппаратъ съ разными величинами с'Бченій А0, А1 и А2, мы мо-
жемъ получить, при разныхъ комбинаціяхъ, 100 больше или меньше рд. При
зтомъ доминирующее вліяніе имгютъ с'Бченія А0 и А2, къ которымъ И отно…
сятся эти давленія, стэченіе же А1 вліяетъ только на наличность или отсут-
ствіе потери напора на ударъ._ Само собою понятно, что если есть поп—

тери напора, то отъ этого уменьшается расходъ, т.-е. уменьшается скорость
и… & оттого по ур. (43) увеличивается давленіе ро; Но это только косвенное
вліяніе, совершенно исчезающее, если А1 выбрано такъ, что удара Н’ЁТ’Ь.
Вліяніе же стэченій А0 и Ад остается всегда. Поэтому остановимся только
на нихъ. Очевидно, что, при прочихъ равнь1хъ_условіяхъ,ч'13мъ больше А[) по
сравненію съ А2, тЪмъ скорость 00 абсолютно меньше, & давленіе ро больше
и наоборотъ.

Само собою понятно, что невьтгод_оД'ЁЛЗТЬ р0<р“___2____.Въ самомъ ДЁЛЁ
въ этомъ случа’в окружающая среда (воздухъ или, при всасывающей трубіц
вода) всасывалась бы въ колесо черезъ зазоръ, что вызываетъ нежелатель
ныя потери: само всасываніе сопряжено съ ускореніемъ Н'ЁКОТОРОЙ покон—
Щейся ВН'Ё колеса массы, на что тратится работа; далёе, это новое т’Бло въ
колесЪ, конечно, не можетъ не нарушить правильности движенія отд'Ьльныхъ
струй, вызоветъ появленіе вихрей, на что тратится новый запасъ работы;
&… такъ какъ запасъ работы представляется ‚данной высотой Н, то, понятно,
уменьшится работа, отданная колесу. Поэтому д'Блать А0 гораздо меньше,
чёмъ А2, такъ, чтобы получить 110 гораздо больше, Ч'ЁМЪ №2, И р0<Р‹_„
невыгодно. Поэтому можно сказать, что наличность всасыванія въ зазорЁ`
турбины есть признакъ неправильной постройки ея или, по крайней мтзр'Б,
ненадлежащей скорости вращенія.

Дал'ве, увеличивая площадь А„‚ можно достигнуть такого соотношенія
между скоростями, что получится ро >192 При этомъ, очевидно, вода мо-
жетъ и должна выливаться не только черезъ каналы колеса, но и черезъ
зазоръ. Само собою понятно, что можно остановиться па такомъ соотноше-
ніи между А0 и А2 и въ то же время кольцевое отверстіе зазора сдёлать
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настолько узкимъ, чтобы 'избытокъ давленія ро надъ окружающей средой
былъ въ состояніи выдавить черезъ эту щель только очень небольшую долю

дтого количества жидкости, которое протекаетъ черезъ с'Бченіе Ао; словомъ,
ету несомніънную потерю можно довести до весьма малыхъ размЪровъ. За—то появится несомн'внная выгода, въ томъ, что такъ построенное колесо мо-

жетъ быть погружено и въ воду. Положительный избытокъ давленія 190—11
›і-обезпечиваетъ то, что въ колесъ будетъ течь только та вода, которая по-
"дается изъ направляющаго аппарата, окружающая же мертвая вода въ него
попасть не сможетъ. Конечно, треніе колеса въ воздухіз нъсколько меньше,

”'чЪм'ь треніе его наружныхъ стёнокъ въ вод'в, но эта величина вообще очень
` не велика, такъ что эта разница не существенна. За то, разъ колесо турбины
можетъ быть затоплено, то его можно ставить въ любомъ низкомъ положе—
ніИ,—ниже наинизшаго въ сухое время года стоянія воды въ отводящемъ
канал'В, не теряя на высоту подв’вса @ (фиг. 28, таб. 1) ни одного милли—

“метра; при высокихъ водахъ колесо будетъ попрежнему утилизировать всю
- разность уровней менсду ИА! и Ра. Подобнымъ же образомъ такая турбина
можетъ быть поставлена И во всасывающей трубг. _

› Такъ построенныя турбины называются реакщрфнщми.Нельзя не отміэ-
` тить, что это названіе, весьма привившееся въ наук}; и въ практикой., не

содержитъ въ _себіз ни мал'Бйшаго намека на характерную особенность тур-
бины. Гораздо удачн'Бе названіе, данное имъ за, послъднее время нтзмцами.
Они называютъ ихъ турбинами избыточного давленг'я (ПеЪегсігпсШпгЬіпеп).
Мы будемъ придерживаться перваго названія, при чемъ величину избыткт
давленія по сравненію съ располагаемымъ напоромъ будемъ называть стс
пеною реакиіи.

Прототипомъ реактивной турбины является физическій приборъ, всъмъ
Мзв'встный подъ названіемъ Оегнерова колеса. Фурнейронъ, Жонваль и
Фрэнсисъ строили реактивныя турбины; Еп1ег далъ риеунокъ тоже реактив-

° ной турбины.
Переходя от:;ь перваго случая, когда ро <%, ко второму, когда ро >р„_„

остановимся на томъ соотношеніи между сЪченіями А0 и А2 и скоростью
вращенія, когда ро=р2‚ т.-е. когда нЪтъ избытка давленія въ зазорё, но

‘ нём. и разрёженія. Этотъ случай представляется, повидимому, наивыгод-
"п'Ъйшимъ, такъ какъ, обладая преимуществами реактивныхъ турбинъ, въ
Смысл'в произвола въ выборг. м'вота установки безъ потери высоты Иа, онъ

длишенъ ихъ недостатка—утечки черезъ зазоръ. Такія турбины называются
--%редтлъными. Очевидно, он'Б могутъ быть построены какъ центробізжныя,
чосевыя или центровтремительныя, безразлично. Первую предізльную турбину
‚построилъ въ модели \в'ь 1858 году Е(іпапі Наепе], директоръ 8со1Ьег8’окаго
.завода въ Магдебургдв*). Понятно, что малъйшее отклоненіе скорости вра-

-'Щенія колеса отъ той, 3 при которой, для исполненнаго соотношенін межцу
Ао ПАЗ, получается ро =р2, вызываетъ увеличеніе или уменьшеніе ро. По-

тому пред'Бльныя турбины лучше выполнять какъ реактивныя, но съ очень
”ебольшой степенью реакціи. 

“:о-_"дг*)›'См'.'ИеіЪЗсЬг. &. У. ‹1. 3. 1861 г., стр. 163-

`

‚ Турбины. 5
'
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Наконецъ, если остановиться еще _разъ на. соотношеніи А0 и А2, обра“-

щающемъ ро въ 192, И въ то же время увеличить с'Бченія А1 и А2, равно
какъ и всё промежуточныя между ними, то, очевицно, въ этомъ случа'г
отклоненія отъ надлежащей скорости вращенія не вызовутъ измізненія Да…

вленія ро. ВЪ самомъ №3113, добившись соблюденія р0=р2‚ т.-е. равенства.
давленій при вход'в въ колесо и при выхоціз изъ него, и увеличивая озо-

оодныя отзченія колеса„ мы, очевидно, заетавимъ воду течь по каналамъ,
не заполняя ихъ сплошь: внутри канала будетъ свободное пространство, не
занятое водой, струя потечетъ со свободной поверхностью подъ давленіемъ
№. При этомъ скорость % будетъ опред'вляться полною высотою 121; въ со—

2/3
: Ёі : 6, то ур. (43) обратится:"ыомъ Д'ЁЛ'Ё, такъ какъ

‚72
(1+;’)%°9—=и1 . . . . . . . . . .и…з Ьізэ

Такъ какъ, по условію, с'вченія А1 ИА2 увеличены сверхъ того, что
давало бы ро =р2, и такъ какъ такое увеличеніе не влечетъ оозданія пт
бытка давленія, потому что весь напор'ь уже использованъ и обращенъ въ

:)
Ч А ЖИВуЮ СИЛУ
900

, то понятно, ЧТО 1702191 =1э2_ Тогда УР- (35) даотъ …о ‚№1;

поэтому ур. (3`4) будетъ:
20. "' ш 2 и 2 и 2

]2_ 1 `*` —2__—'1—_- _і—_—2—с . . . . о

.
!( +3 29 29 +29 29

(341015

Ур-іе же (27) придется написать такъ:

@=А01*0=5С1А1щ=:с2А2и72 . . . . . . . . (27 Ьіз)

гд'Б $1141 и ш2А2 суть тг части полныхъ овободныхъ площадей колеса, ко-
торыя заполнены отруею; эти коэф—ты $1 и $2 можно назвать потому ко эф—
тами наполнен… колеса.

Такую турбину, какъ незаполненную сплошь водою, нельзя затоплять
безъ большого ущерба для работы‚ такъ какъ въ нее можетъ тогда за.—

браться мертвая вода, которая нарушить правильность теченія и которую
прицется верт'Бть совершенно непроизводительно. Такимъ образомъ, высота
02 въ такихъ турбинахъ необходима, хотя, конечно, нужно стараться дълать
ее сколь возможно малой, такъ какъ она тоже предотавляетъ потерю. Это
представляется слабой стороной такого типа турбинъ. Но у него есть боль—
шое преимущество въ ел'Бдующемъ: такъ какъ вода течетъ по каналамъ
колеса отдгльными струями, при чемъ теченіе въ одномъ канал'Б колеса
совершенно не связано съ теченіемъ въ сосізднемъ, то можно, безъ всякаго
ущерба для выгодности работы, впускать воду черезъ весь направляющій
аппаратъ, или же, закрывая часть его каналовъ, пропускать воду только
черезъ оставшуюся часть направляющаго аппарата: условія протеканія отъ
этого не измЪнятоя, & потому и выгодность работы останется та, же самая;
словомъ, полную турбину можно безъ ущерба обращать въ парціальную.



  

__51_  "Въ реактивной турбин'Ь подобное обращеніе сопряжено всегда съ поте-
рею, так'ь какъ, изм'Бняя одно А0, не измЪняя А2, мы совершенноизмішяемъ
условія протеканія. Между тёмъ это обстоятельство весьма важно, когда
является необходимость приспособить турбину къперем'вннымъ напору и
расходу.

Такъ построенныя турбины называются активными. НЁЁМЦЫ назы—
Ваютъ ихъ также давлщими (БгисКШгЬіпеп). Ихъ называютъ также турби—
нами Жирара, такъ какъ первая хорошая активная турбина была построена
6ігап1’омъ, на что онъ взялъ патентъ въ 1851 году. Онъ же шМзсті‘а съ
СаЦоп’омъ и придалъ имъ надлежащую конструктивную разработку, ч'ізмъ
способствовалъ ихъ большему распространенію. 'Самъ Жираръ называть
свои турбины турбинами со свободнымъ отклоненіемъ струи
“(’шгЬіпез & ііЬге аеуіасіощ что Н'ЁМЦЫ переводятъ «ЕгеізЪгаЫШгЬіпеп»). Ихъ
называютъ также импульсивными («’шгЬіпее & ішрпЬіоп», птанглійсни
«ішрпізе ’шгЬіпее»).

Жираръ строилъ свои турбины какъ оеевыя и какъ центробтзжшж.
Равнымъ образомъ онъ ихъ выполнялъ какъ полныя, съ регулирующимъ
приборомъ разныхъ нонструкцій, обращающимъ ихъ по произволу въ цар—
ціальныя. Но часто онъ ихъ выполнялъ только парціальными, д'ізлая Весь
направляющійприборъ изъ 3—4 каналовъ. Описанное выше колесо Реиеп’а
въ американскомъ исполненіи представляетъ неполную осевую активную
турбину, которую можно назвать симметричной,такъ какъ средыій выступъ
чашки заставляетъ поступающую на него струю отклоняться въ неправде-
ніи оси, симметрично въ 0% стороны. Исполняемые въ Европ}; колеса
Ре1Ь0п’а‚ ближе подходятъ къ типу центростремительныхъ турбиеъ. Въ на,—

стоящее время активныя турбины выполняются вс'Бхъ трехъ типовъ съ
перев'Ьеомъ въ сторону радіальнаго типа.

Легко видЪть, что чистая предізльная турбина, отличается отъ актив—
ной только тёмъ, что въ первой колесо заполнено водою, & въ послёднейм
нгт'ь. Поэтому пред'Бльныя турбины называютъ также активными ту р…
бинами съ несвободной струей («Вгпс1Ш1гЬі11е11 шіі егишищепет
`$га111чъ1егэс11піие» по Баху, «ШгЬіпез & чеіпе шоиее» по Жирару).

Изъ всего сказаннаго ясно, что если хотятъ поставить активную
. турбину во всасывающей трубіз, то ее нужно снабжать устройствомъ, по-

'

добнымъ описанному выше прибору Меппіег, или ставить ее, какъ бароме-
трическую турбину. Пред'Вльная турбина, особенно при н'Бкоторой малой
степени реакціи, можетъ быть поставлена во всасывающей труб'Б. °

Итакъ, мы будемъ различать прежде всего реактивныя и активные
турбины,——‚пред'13льныя турбины представляются только частнымъ случаемъ
этихъ крайнихъ 'видовъ (обыкновенно ихъ относить къ активнымъ турби-
нам'ь). Зд'ЪсЪ мы будемъ говорить уже о турбинахъ осевыхъ и радіальныхъ.

% 7. Условія выгоднаго д'ЬЙетвія турбинъ. Коэффиціентъ полезнаго
дійствія турбинъ. Условимся въ слгіздующихъ обозначеніяхъ;

120
— абсолютная скорость вытеканія воды изъ направляющегоаппарата;

01 _.абсолютная скорость воды на лопатк'в колеса въ моментъ входа,—эти дв'Б скорости могутъ быть разной величины и разно направлены;
.
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г:*14—относительная скорость воды на лопатк'із колеса въ моментъ

входа;
-

щ ——скорость влеченія лопатки въ м'Ьст'Хз входа воды въ колесо;
712, щ и и2 — тг]; же скорости въ моментъ выхода воды изъ колеса;

г1 и 1'2— радіусы колеса„ на которыхъ вода входитъ въ колесо и вы-

ходитъ изъ него;
-

ш _— угловая скорость вращенія колеса; понятно, что щ =ои°1 и и2=шгуд
сс—уголъ между скоростями ”о и щ, иначе уголъ наклона посл’вдвягц

элемента, лопатки направляющего аппарата къ скорости щ (обозначали ВЫШи

въ % 3 черезъ %);
В—уголъ между 201 и щ; иначе наклонъ перваго элемента лопатки

колеса (обозначали выше черезъ 0:1);

;і—уголъ менсду 202 и ий, иначе наклонъ посл'вдняго элемента лопатки

колеса (въ прежнихъ обозначеніяхъ ай = 180—7);
д'——уголъ между 112 и и.).
Всі; эти обозначенія видны на фиг. 26, таб. П въ примізненіи къ осте-

вой турбинъ и на фиг. 27, таб. П къ радіальной. Будемъ изм'Брять вот, эти

величины для осевой турбины на цилиндрической поверхности ММ, проки—

дящей по серединъ ширины обода колеса (фиг. 24, таб. П), так'ь что фиг. 2%,

т. П представляет'ь эту поверхность “развернутою на, плоскость. СД'Ёлаелъ
допущеніе, что частица, вступившая въ колесо по этой поверхности, остается

на ней вплоть до выхода; для реактивной турбины это, всл'Бдствіе несжъ
маемости воды, справедливо, для активной не вполніз; но мы увидимъ, какъ
это можно принять во вниманіе при построеніи колеса. Для радіальной ти.—

бины эти величины изм'Бряются въ плоскости _|_ къ оси, при чемъ сти-

витая то же допущеніе, что частицы воды движутся въ этой плоскости“.

Допустимъ данте, что каналов'ь так'ь много и что они такъ узки (маш,

размёръ каналовъ _і_ къ плоскости чертежей 26 и 27, т. П), что вот, струйки
движутся, какъ одна„ взятая на сёченіяхъ, представленныхъ на чертежіъ,

и притомъ идущая по самой лопатш‘з. (Для осевой турбины это безусіювяе
неверно, т.—е. по ширині; колеса скорости влеченія м'Ьняютея; ниже будетъ
указано, какъ съ этимъ считаются.) При такихъ условіяхъ, понятно, все

написанное для одной струйки справедливо и для всей массы воды. Креди;
того, очевидно въ осевой турбин'в 7’1 =т2 И потому и„ =и2; для турели,

Фурнейрона г1 <%, &, для турбинъ Фрэнсиса 1"1>1^2. Перепишемъ въ этихъ
обозначеніяхъ выраженіе работы‚ отданной водою колесу турбины, получен—

ное выше въ % 3 подъ № 32:

\ ‹ А ‚ 'Ь:
% /[ @ощ СОЗ“ — %(ия_

20200574 + 50
“5191/6000“;

—301)”1005‘{ ' ' (32)

Напомнимъ, что то есть проекція относительнойскорости в0ды до входа
въ колесо на направленіе касательной къ лопатк'в‚- тать что по ур. (28):

ъоо=еосоз(д—а)—щсозд. . . . . .(28')

Въ конц'Б % 3 при разсмотрізніи ур. (37) было отмізчено, что должно
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› быть выполнено, чтобы работа Ъ получила наибольшее возможное значе-

ніе. Мы сказали, что удара, при вход!; не должно быть, чтобы но было
; 2

И! И .
‹ _потери живой силы # и не было сопротивлешя В; понятно, на всемъ

 
протеканіи воды отъ верхняго уровня до нижняго нужно тоже по возмож—
ности изб'Ёгать удара. Кром'із того, абсолютная скорость выхода 1:2 должн;‹ь
Им'Бть минимальную величину.

Обращаемъ еще разъ вниманіе на то, что это разоужденіе далеко но
строго: совершенно невозможно утверждать, что при соблюденіи этихъ усло—
Вій работа Ъ получить максимальную Величину. Въ самомъ д'БлЪ ‚щ, можетъ
быть и больше, и меньше Ч’ЁМЪ 201, смотря по тому, какъ велико и какъ

. расположено огченіе А1 по отношенію къ (:*Бченію А0; можетъ оказаться,
что при тупомъ /э’‚ 100 будетъ меньше, Ч’ЁМ'Ь щ; тогда, поол'Ёдвій членъ ур.
(32) будетъ представлять Н'Бкоторую положительную величину; правда, при
этомъ 202 уменьшится, но все-таки можетъ оказаться, что ‚гоАсоч7'>и_„ там,
что И второй членъ въ прямыхъ окобкахъ тоже будетъ положу.теленъ. Ра;—

ціонально было бы найти 'Ътшс по общимъ правиламъ диф-алънаго почище…
нія. Но результатъ получается настолько сложный, акоъ другой стороны
такъ мало отличающійся отъ величины Ь при наличности вышеупомяну—
тыхъ условій, что безусловно Достаточно И ЦЪлеоообразвщ пожертвовавъ
точностью, ограничиться названными положеніямп. Во волкоыъ случай;
такъ поступаютъ почти всё авторы *), а за НИМИ и всё конструкторы тур—
бинъ. Такъ поотупимъ и мы, съ тёмъ, что ниже, въ главіз ХГ, мы вернемся
къ этому вопросу.

Итакъ, за первое условге нашемъодтьібщшодтй’ствт турбины прпмомъ
уолоше вступления 60.332удара, которое состоитъ въ томъ, что абсолютньш
скорости % и 01 не отличаются другъ отъ друга НИ по величинй, ни ио
"направленно Изъ треугольника скоростей ‚4:1 и/ находимъ слЪдующія «›-
отношенія:

щ щ _ ш . = . .
'— _Ё'_1__ . . о . в . (4'6'

зтр' зт (‚8 —— «) зто: ` }

или эти соотношенія можно переписать такъ:

2 __ 2 2 ‚ ‚
201 _

2$]. + „1 _ 2%1Ю1СО'9(С . . о . о . в . и . к4`63'

*) Изъ авторовъ, не прйдерживающихся названныхъ у с л о в і Ё в ы г о д 13 а г о д 'В й-
с т із і я, на'вовемъ:' Бе 117018011, іУоосі—статья псдъ названіомъ „Нуашиііс геас’сіоп то’согз“ въ Тюпзасііот
оГ ‘сЬе Атегігап Зосіе’су оі' МесЬапісаі Епеіпеегз за. 1898 г., стр. 266—809; вышла отдЪльной
книгой въ 1896 году подъ заглавіемъ ‚‚ТптЬіпез“.

Статьи проф. Вагит въ Некто ае Месапічпе, начатыя въ іюльскомъ № въ 1897 году
и не оконченныя еще до сихъ поръ,——подъ общимъ названіемъ „Ьез ’сшЪошгъсЬіпез“.

_

Оба, эти автора, удерживая условія вступленія безъ удара, не признаютъ второго усло-
вія.—Мы прицерживаемся бол'Ье общераспространенныхъположеній ісесііепЬасЬе'т’а, такъ какъ

‚ кОнечно результаты по всЪмъ теоріямъ мало отличаются другъ отъ друга, между тЪмъ какъ
‚;наибол'Ье удобоприм'Ьнимыя формулы даетъ именно излагаемая ниже теорія Впрочемъ, очень.

Миннтереснаяграфическая теорія Вагеош будетъ приведена, нами ниже въ дополненіп кь. курсу…
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Для того, чтобы не было удара, нужно

‘
то: $1.

Слтздовательно, скорость го должна удовлетворять еоотношеніямъ (46);
очевидно при этомъ

, „*о =П`1=Т1008<В—— СС) — 2116083.

Ур. (32) при этомъ даетъ:

Ь :
%%“: ?`1211СОЬ'СС

 
21.2(25—20200374 . . . . ‚(32 Ьіз)

С'Бченш А1 и А0 тоже должны удовлетворять соотношенію (46):

А1 №1 5023 \=— ‹=г. — .(47)
АО щ эта

_

Второе условіе состоитъ въ томъ, чтобы скорость 7:2 была возможно
мала. Сдіэлать нулемъ ее нельзя, такъ какъ это значило бы остановите
протеканіе воды, т.—е. прекратить отдачу работы. Старые авторы съРопсе1еі:
во главтз ечитаютъ доетаточнымъ, чтобы 7:2 было направлено по бисектриест;
угла между „2 и ж.д, для чего конечно нужно, чтобы инд равнялось и.,2 (фиг.
28. таб. 11). При этомъ дЪйствительно для % получается довольно малая.
величина. Но очеВИдно она еще уменьшится, если при той же величиніз …
и углтз 7 сдтзлать и.2 такимъ, чтобы 712 было перпендикулярно къ 212 (пунк-
тиръ на фиг. 28, таб. П). При этомъ вытеканіе будетъ происходить по
нормали къ водовыпускающей поверхности В!? (фиг. 26 и 27, таб. П), для
чего при той же величин’Б этой поверхности потребуется очевидно наименьч
шая скорость. Это еоотношеніе и считается вторымъ условіемъ выгоднаго
д’Бйотвія. Это условіе нормального вытеканіл аналитически выраЖается сош

отношеніями прямоугольнаго треугольника Види;

2!__,_ :’1020037 ]
енд 2111232717 . . . . . . . . . . . (48)

или также 71=22=.1122—{—г22 }

Если соблюдено и это условіе, то ур. (32 6219) обратится въ сліздующее
весьма простое выраженіе:

'

ч/
Ъ:?! иіщсоза . . . . . . . . . . . .(4—9) 

Это основное ур-іе для расчета турбинъ. Оно даетъ величину той ра-
боты‚ которую вода отдала колесу. Эту величину можно назвать индика-
т о р н о й р а б о т о й турбины, какъ было указано выше. Понятно, что ур. _(49)
есть частный случай ур.(32). Относительно величины @ въ этОмъ ур-іи



   
 

нУжнозамётить, что это есть расходъ ВОДЫ въ повесть турбины; онъ можетъ
быть и не равенъ расходу воды во всей машинё: утечка черезъ зазоръ.
вполнт: аналогичная утечкгв пара черезъ неплотности парораспредйлитоль—
ныхъ органовъ, всегда можетъ СД’ЁЛЭД‘Ь эти два расхода разными. Назовомъ
поэтому раоходъ черезъ направляющій аппаратъ @, & расходъ черезъ колесо
назовемъ ФФ, гд'Б ф<1‚ такъ `что количество (1 —(р)@ утекаетъ непроиз-
вошдтельно мимо каналовъ колеса. Кроша того, предположимъ, что изъ С’ЁЧС-
ній А0 и А2 вода можетъ выходить оо сша…тіешъ; коэф—ты сжатія назовемъ
соотв'ізтственно 7.70 и 1.72. При этихъ условіяхъ ур-іе расхода будетъ ВМ'ЁСТО (27)

(1362: (рідАО0/01: А1701=752А2ш2 … . . . ‚ . .(27 №3)

Кромг того, всегда существуетъ соотношёніе:
%, : Ё’і
м2 932

Соединимъ оба условія выгоднагО д'Бйствія (46) И (48) при помощи
_ур. (27 6119) И посліздняго соотношенія.

\.

 

 

.' ОЪ одной стороны имёемъ; *

$_°_т([›’— с) .
' '

и = 7 * =?) сош спізта.
. 1 1 8272,53

1( .] )

Оъ другой же стороны:

и ти— 1220сов @) 7—3— 1?“ А“
ог 005”1:

‚„2
2—

‚‚„2
?=

17.2 32 А2
‚_ ‹/-

Поэтому:
`

'

’ т 7; А сову
: 01 ‘*‘—0$ =( _1' ' _0' ' _—0_ ° _; о о . . с я о . о

(5@)

Для соблюденія уоловій выгоднаго дёйствія это ур—іе должно ‹‚Ыть
удовлетворено.

Площади с'Ьченій А() и А2 приближенно можно выразить стёдующимъ
образомъ:

Назовемъ' междулопаёочныя разстоянія въ направляющемъ аппарат
и колес'Ё соотв'Бтственно черезъ 150 и 752. Измізряемъ ихъ на окружностяхъ

&. традіусовъ то и 72, при чемъ въ радіальныхъ турбинахъ не д'Блаемъ разницы
‚между то _и ц, так'ь какъ она оченьч'мала. Дал'ізе число каналовъ назовемъ
'Ёсоо'гв'Ьтственно въ направляющемъ аппарат'в 770, а колес'Ё 212. `ШирИНУ
каналовъ ИЛИ разм'връ ихъ, перпендикулярный Ё ловкости чертежей

‚."'.(фиг. 26 и 27, таб. П), назовем‘ь 60 и 62, Если считать толщину лопатокъ
;равной нулю, то приближенно можно писати

`

     
      

  
    

Ао :боэтос. Ьог'о 2л11 . 6082120:
. (51)

А2:: 75282327 .' 6222: зщ .
12253327?№ ‹

ЁЁ 
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`Внося эти приближенныя выраженія въ ур. (50), получимъ вмізсто

него приближенное же соотношеніе, какъ характеристику условій наивы—
годн’вйшаго д'Бйствія:

]і70 60 .
СЁуСС—СЁУВ= (’)/_: 71—20—32

61597. . . . . . ._(50 1015)

Это ур—іе, несмотря на свою неточность, очень- полезно, такъ какъ
неточность его мала, & строится оно очень просто.

Пусть АВС есть треугольникъ скоростей при вход'із въ колесо (фиг. 2%).

таб. П), такъ что ‚48:01; ‚“:/№1; уголъ МАВ=щ уголъ М40=З. Про…
воцимъ радіусъ 0.4 # во и радіусомъ ‚40 описываемъ окружность. ОЧЭВИДНЦ,
что если длина ‚40 принята за единицу, то ВВ=сбуа и 00:0159/9; сліздова—
тельно длина 80:11!” представляетъ первую половину ур. (50 1015).

Для простоты допустимъ, что, какъ это обыкновенно можно считать
10:7.2; такъ же 60—_ 62. Проводимъ касательную ЛР до перес'Бченія съ ром‚іі;сомъ ОИ. Очевидно

ЛР: АМ& : (сіусс — 0159/33) &.
'Т1 7.1

Переносимъ А/Р на касательную АМ въ АМ’ и проводпмъ радіусъ ОМ’;
очевидно опять:

Р’——.4М’Ь——(сісос—сі ,З) (&)2__
Т1— "] 9

71
.

Этотъ отр’Бзокъ перенОсимъ на линіи АМ въ АЛ; строимъ далъе А8:
ЗАЗ…

Наконецъ дглаемъ ПГ: ‚48. Очевидно:

1” 2 1ПГ: (сбуа —
сйуд)(72) ; -

1

(шчая это съ ур. (50 Ьіз), видимъ что этотъ отріззокъ и есть (,и;
Поэтому проводимъ /-'А и утверждаемъ, что построенный уголъ ЛАГ есть
ъголъ 7, удовлетворяющій вмізстъ съ заданными двумя углами ос и ‚6’ услоч
віямъ выгоднаго дёйствія, онъ И долженъ быть выполненъ въ конціз ‚41
лопатки.

Если бы 60 не было равно 62, а было бы извізстно ихъ отношеніе, то
построеніе осложнилось бы только еще одним'ь построеніемъ четвертой про-
порціональной. Въ осевой турбинъ д'Бло значительно ускоряется, такъ какъ
‚.  __ 1”1 2'

Изъ построенія ‚дно, что только два угла могутъ быть выбраны
произвольно (какіе именно это совершенно все равно: построеніе можно
начать и съ угла 7). Третій уголъ получаетъ вподн'із опред'Бленную вели—
чину, если изв’встны отношенія:

%%; ‚   

 



 
   

      
   
              
    
      
       
         
  

Легко конечно построить и точное ур. (50), если Иевізстно отношеніе Ё2
Замгвтимъ еще, что это построеніе даетъ не только углы лопатокъ, если

две, изъ нихъ выбраны, но и всё скорости, если не въ абсолютной вели-
дчиніз, то во всякомъ случа'в въ нізкоторомъ масштабЁ. Въ самомъ д'ізлЪц
если, какъ было принято, отрёзки А8 и ‚40 представляютъ скорости щ и 101,
то отр'Ьзок'ь А/И ==и1. Понятно, что отр'Бзокъ АМ’ =_М”=и‚2. Строимъ ЛЕ:
=ЛМ’=и2. Так'ь какъ уголъ ЕАР удовлетворяетъ по построенію условію
_нормальнаго выТеканія, то въ прямоугольникъ АПК діагональ ‚41,2%,
;& сторона АК—_ % въ томъ же масштабЬ, въ которомъ построенъ треуголь-
"Ниш, АВС“. ,

Отмёзтимъ, что для этого построенія знаніе самих'ь скоростей не нужно,
Ётак'ь какъ въ ур. (50 Ьіе) 0111; не входятъ. Зато само построеніе приводить
къ вполн'Б опред'Бленному соотношенію скоростей, какъ оно и должно быть,
такъ какъ въ основі; ур. (50 Ьіэ) лежать эти самыя отношенія.

Сейчасъ можно указать, какое значеніе иШэютъ углы « и 7. Изъ ур. (№№
видно,“, что желательно имч‘эть возможно малое сс. Но по первому изъ ур. (51) '

ВИДНО, что при очень маломъ сс нужно имйть очень большой радіусъ 7',
`

чтобы вмЪститЬ опред'Ёленную площадь А0, такъ какъ очевидно раеиъръ 110

(напр., въ осевой турбин'Б) представляетъ всегда нёкоторую часть того же
радіуса 93. Точно такъ же, чтобы скорость 02 было возможно мала, нужно ;,

по'ур.‘ (48) д'Ьлать 7 возможно малымъ. ПРЗД'ЁЛЪ этого уменьшенія кладется ;

величиною радіуса тд [ур. (51)] и площадью А . Итакъ, для выгодности рам`

ботыа и 7 должны быть малы, & для компактности машины они должны
быть побольше. Этимъ накладываются довольно тЪсныя рамки при выборЪ
этихъ угловъ. Обыкновенно бываетъ:

13°<а< 30°

1о°<7<2з°.

_
Если Мы располагаемъ расходомъ @ тт-З при напоріз Н, то располагае-

'ма_я работа 14:97/11. Пусть изъ этихъ @ жёг“ въколесо попадетъ только
час'гь фОтИ'з, & количество воды (1—ф)@ утекаетъ мимо. Пусть дал'Ье
‘въ полезную работу въ колес'В обращенъ не весь напоръ Н а только его
';часть еН. {Тогда можно сказать, что колесу отдана работа

:фгфуіі...........—.(52)
Отношеніе этой велиЧины, опред'Бленной нами выше въ ур. (32) и (49),

31013располагаемойесть то, что мы назвали и н д и к а т о р н ы Ы Ъ к о 3 ф--т о Щ Ъ.

.полеёнагодЪй ствія 771; очеВИДно  
711
: (ре.

'

_а валу турбины получается еще меньшая работа

_В“: 772$ =771772 Ъа: 772$ 8 “Е“;  
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Слёдовательно, полный коэф-тъ полезнаго д'Ьйствія двигателя есть:

77
: '—и=7/2‘Р 8-

Ба

Если въ ур. (32) и (49) внести д'ізйствительно протекающее черезъ колесо
количество воды ФО И сравнить получаемую величину съ (52),то получимъ:
изъ (39), т.-е. въ общемъ случа'Б:

(: ^ „ ( Ю(;` & @ ;!Н:
!???—Т

и! то сош — 21,2062 — щ 0037) ] + 5 0 %— (щ, — 11:1)2110083
. '1

НЛИ

71,7

&_//Н= “1770003“ — н.д(и2 —
702 00.37) —|— {О # (щ, — щ) щ 003,19, . . (53)

1

:\ изъ (49), т.-е. при соблюденіи условій наивыгодн'Бйшаго д’Бйствія, ползи—
чимъ такимъ же путем'ь:

89Н=и101008а.‚ . . . . . . . . . . .(54‹)

Величина е называется гидравлическимъ коэф—томъ полез-
наго д'Ёйствія турбины.

% 8. Степень реакціи. Степенью реакціи мы назвали выше отношеніе
высоты, соотв’Бтотвующей избытку давленія въ зазор'в' надъ давленіемъ въ
окружающей средё, къ высот'в раополагаемаго напора. Назовемъ давленіе
вит; зазора, но въ его уровніз, черезъ ро’. Степенью реакціи мы называемъ
отношеніе 2:

;“
2)0 _Рв: .—7Н

Давленіе ро мы им’ізли выше въ ур. (43). Что касается до давленія )т],
’ то при условіяхъ по фиг. 23, таб. 1 оно равно атмосферному давленію. Если
турбина поставлена во всасывающей труб'Б (фиг. 21, таб. 1), то можно скан
зать, что оно меньше давленія въ плоскости АВ выхода изъ колеса на вы—
соту 7; колеса, такъ какъ вн'Ь каналовъ колеса въ этомъ м’встъ, понятно,
почти ніэтъ Движенія воды. Равнымъ образомъ, можно безъ большой ошибки
считать, что скоростной напоръ во всасывающей труб'в Ц'ЁЛИКОМЪ уравно—
вЪшиваетоя потерями напора въ ’труб'Ь И въ М'ЁСТ’Ё выхода изъ нея, хотя бы
потому, что всі; эти величины вообще малы, & потому могутъ быть принятыза нуль, т.-е. равными. Въ этомъ случай; очевицно давленіе ро’ не отличается
отъ гилростатическаго И равно:

!

??°— =—(/г—|—722>+6.

Легко видЪть, что такъ же выразится это давленіе, если колесо по-



                     
                         

отрицательной Во Всякомъ случай степень реакціи есть

{ 7214—72—5—122—(14—5)2—9

`.,‘Отсюда получимъ:

ЩЧ/Цёуъйшпуёлг. . . . . . . .(55)

   
Еоэфдтъ т“ назовемъ к 0 з ф-т о м ъ (: к о р о с т и выхода изъ направляю-

‘

аппарата. Изъ предыдущаго ур—ія онъ опредіёляется такъ:

00 /1 -- )…

‚)и : "__—___“:

Какъ было. сказано выше, степень реакціи, & слёдовательно и коэф-тъ
96ти т, зависитъ отъ площадей с'Ёченія А0, А1 И А2. При условіи

{_ЁИЗ'ЪУР. (48) и (27 Ьі5) мы уже имгвли; . __ 1 _ 0 08,3;
2 2  7$- А %

:фЬЁ-АЗ-Ё—щсозу. . . . . . … . . .(57)

ВЁОСЯ‘_ это, выраженіе въ ур. (54), получимъ:
'

7..7 А '

89Н=щ2соза0037. (р - _— - —- -
—_—.

А
_

]… А…2

Такъ _какъ при отсутствіи удара % = 171, то коэф—тът выражается так'ь:

& . ].: А 9‘тг= ————————— —-2—-——Ё—-—і . . . . . . ..
2созос. 0087. ‹р 7… А0 93

(58)

отсюда на основёйідфур. (56) полуЧимъ, что степень реакці'и есть:

—-——————————— . . . . .(59)
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Тогда соотношеніе (59), совершенно точное при соблюденіи уеловій вы—

годнаго дгБйствія, обратится въ приблизительное соотношеніе:

1_ 762 А2 1'2я„31_— „___.
2 760 А0 ?: . . . . 4591015}

Если примЪнить это ур—іе къ осевой турбИН'Б‚ то очевицно нужно по‹›
ложить % :?}; обыкновенно очитаютъ также 762: о; по самому опредгвле-нію )… можетъ измтзняться отъ 0, соотвЪтственно типу активныхъ турбинъ,
и до 1, при чемъ это послтзднее значеніетолько предізльное,такъ какъ при НЭМ’Ь
го=0‚ & сліздовательно турбина перестаетъ быть двигателемъ. Въ ЕеаЕТИВ'цыхъ турбинахъ, величина.]… вьхби_реет.ся„_о_бьшнав_едд„о№№)…ед_оредняго
ЗНБЪЧеНіЯ, _т.—е_.‚_ около 0,5.“ ИЗЪ,(„52_‚р_ічз)№_ол_1__'13ду„е„т_ъ„дЕЗ?…,_АЧЕЁ…ЭТ0Г0 въ осевой
турбип’Б сііченія А2'ЙАод0лжны быть прдблизитедьцощдёеды между собою…
тогда можно осуществить также _и__цыгодцыд„_уддоёіщдщраоо‘тьт},Въактивным
тъірбинахъ; какъ мы сказали, нужно д'Блать 2:0, 5,1 йотгому въ осевой
турбина“; будетъ А2$24, Напомнимъ, что А2 И А(] суть сёченія, запол—
ненныя водою; о'Бченіе же колеса активной турбины, какъ было выяснено
выше, должно быть больше, Ч'ЁМ'Ь 2110.

Для радіальныхъ турбинъ отношеніе %, необходимое ДЛЯ того, чтобы
0

достигнуть заданной степени реакціи- при сохраненіи условій выгодного
. . . тд’Бйствш, изм'Бняется всл’вдстые того, что отношеше ;} отличаетсяотъ еДИ=

1
ницы. При прочихъ равныхъ условіяхъ для одной И той же степени реакціи
въ центростремительныхъ турбинахъ нужно им'БтЬ % больше, Ч'ЁМЪ ВЪ

0осевыхъ, & въ центроб'вжныхъ меньше. .

Само собою понятно, что всякой заданной степени реакціи соотв'вт-
ствуетъ вполнъ опред'Ьленная величина коэф-та т, & слёдователъно при
заданномъ напоріз вполнйз опред'Вленная скорость 00 (ур.55). Такъ какъ
далге вс'Б скорости связаны между собою ур. (46) и (48), необходимыми для
соблюденія условій выгоднаго дёйствія, то можно сказать, что заданнаястепень реакціи обусловливаетъ т’вмъ самымъ вс'Б скорости.

Далёе степень реакціи оказываетъ большое вліяніе на величину угла ,в,
необходимую для соблюденія условій выгоднаго д'Ьйствія. Въ этомъ легко
убіздиться, если въ ур. (54) исключимъ щ черезъ 171 при помощи ур.(46);
получимъ:

еуН= 021 ——8т(’8.——а)—с—ЁЕС.
-

- 5212,8

Отсюда
012 =т?_1——2…_ 8.3тк9

2911
_

1+ ’ —2$г'п(,6’—- а) сова
   

ИЛИ:

1 _ ‚1 _ ЦЁ’Е. _ідт—_
сова 2 эт (,З—сс)’



                          
                            

__;іЦ—Ё’іі 1

005%
'

2<__ Душ)

'

'

1598      #90: 1 (1—{—С')5 2—21—ЦЁ 8

{57:1—„1—1)’ 003%:
: С°“—-9 : 2(1—_1)

Нацойецъ"
‘ 2—21 .гг.:: , ..У....-...воуд 9а2_27_(1+$_)_% (,)

' °
003%:

Подобнодпредыдущемубезъ большой погрёшности можемъ положить:

{Зіёіёю
003%: :

_ _ Тогда “‚_ (60) дастъ Приближенное соотношеніе:
"

                          

*
‚

'

‹
2 ——21 .

, . _ $96 215961Щ . . . . . . . . (60 1318)

для активныхъ турбинъ Ёужно,

159,82 22590: . . . . . . . . . . . . . (ЗЮЖ
ждёт“

‚
"'-дЛЯ средней степениреакши, Те для 2:0,5, получимъ, что {;;/’
равен'ь безконечности,

_т_._-_е

д 2390“,

  

д Понятно, 'что1десли хотятъ имёть 2> 0,5, то нужно дтзлать #>> 90“;
и ваш?, то

№5: е…чтд ® 1/Ё
235%(8 — 06) 003“ : сдзщ/Ё

'

 
вЧишатьвъд—среднемъ в“: 0,81 и_'‹х==20°‚ то это дастъ
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довательно и С’БЧЭНіЯ А0 и А2 должны быть поставлены ВЪ- соотв'Ьтствую»
Щемъ соотношеніи. Если же сдълать В=9О°, то при наивыгодн'вйшей еко—
рости степень реакціи будетъ близка къ половині, & коэф-тъ т къ 0,68.

Итакъ, мы можемъ утверждать, что при соблюденіи уеловій наивыюд-
Н'Бйшаго Д'ЁЙСТВіЯ выборъ опред'Бленной величины степени реакціп ведетъ

‚ . А0 ‹

'

къ вполнъ опредълевной величингіз отношешя Ё’ къ опред'Вленной вели-
2

чинтэ коэф-та …. Въ сліздующемъ % мы увицимъ, что угол'ь а, какъ бы.…
уже сказано, можетъ быть изм'Бняемъ только въ довольно узКихъ пределахъ,
такъ что опредъленная связь между сс и ‚8 въ сущности ведетъ къ опред'гь
ценной величинъ угла #. Понятно, что и, наоборотъ, задаваясь одною изъ
этихъ трехъ величинъ, напр., выбирая уголъ ‚8, мы т'Бмъ самымъ создаеш,

необходимость опредёленной величины для т, 2 и
_А—°

и т. д.
` 2

Таково вліяніе степени реакціи на разм'Бры турбины. Обратимся къ
разсмотргвнію ея вліянія на качества турбины; это межетъ послужить ОСНеа
ваніемъ для еужденія о пригодности того или другого типа въ данныю
частныхъ условіяхъ; также это даетъ оенованіе для выбора той или друшіт
степени реакціи.

Изъ (57) опред'влимъ 171 и внесемъ въ (54); получимъ:

сова ]: А “г__ 2 2 2 2гуН—щ ——__-_]- |

 
Называя черезъ 52 отношеніе 2012 къ 2911, получимъ: 

1/ 27171—

_
гсозсс #2 А2

.

дд;

.$

Деполняя подкоренное количество множителями и д'Ьлителями для того,
чтобы получить послъдній членъ ур. (59), получимъ:    ([і

." :
уёд—Ъ1:

__ ‚___ . ____2‘1____ ‹‘32(1—}—’;‚) 2003а.6037.‹р 7.30 А0 13
4005204 г(1—1—;’) '

752 А2 щ' '
Наконецъ по сравненію съ (59) получимъ:

›_ 8 Ц—ё'5—_№1/'1Ёі...........(62)
Понятно, что Ч'ЁМ'Ъ больше Я…, тёмъ больше @. Оліздовательно при всЪхъ

прочихъ равныхъ условіяхъ активная турбина должна при выгодныхъ усло-
віяхъ работы давать меньшее число 060р0товъ, нежели реактивная. Это
обстоятельство иногда служитъ р'Бшающимъ при, выборе именно активной
турбины: когда располагаемый напоръ очень великъ, напр. достигаетъ 3—4
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тИосферъ, то скорость и при реактивной турбина“; получалась-бьгочень ве—

Ка; если въ то же время количество воды не очень велико, то размЪръ
?_колеса получается очевидно небольшимъ; число оборотовъ выйдетъ фемид—
-‚Ное. Въ такомъ случай; есть полное основаніе обратитьсякъ типу активныхъ
ітурбинъ, полныхъ или парціальныхъ, смотря по количеству воды, такъ
{какъ такія турбины дадутъ меньшее число оборотовъ. Впрочемъ, если воды
‚очень много; то и при большихъ напорахъ Можно применять реактивный
двигатель. Примізромъ могутъ служить турбины Ніагарскагс водопада (табл.
'

Ои 71, А. К,. Ч..) ОН'Б работаютъ на напор'в въ 4145277717“; при испытанінхъ
Оказалось, что каждая турбина развивала 5600 [Р, при полномъ коэф—ЦМ;

;пОлезнаго д’вйствія 73:0‚80;сл'13д0вательно расходъ былъ -

@
_ ___ЁЁО - ЁЁ„___„
_1000.41‚452.0‚8

 : 12,65 772773.

При такомъ огромномъ расходе турбины поставленыреактивныя, именно

Фурнейрона *). Несмотря на… такой огромный расходъ въ етпхъ двигателяхъ,
‘

`

’сд'Ьлано 27°2 : 1,905 7771577, 271=1‚600 772257” и турбины д'Ь'лаютъ до 250 оборотовъ
_ въ минуту, работая непосредственно на динамомашину. Есэфмтъ 5 въ этихъ

‘турбинахъ достигаетъ сл'Бдовательно:

л. 250. 0,8
771 __30г:—__…-- =о‚7з.°

1/29Н 729814145
 

— Вообще можно сказать, что для полныхъ турбинъ, безъ различіятантивм
"'—„НЬ1Х’Ь или реактивныхъ, предізльнымъ максимальнымъ числомъ оборотовъ
‚считаютъ 250 въ минуту; какъ исключеніе оно доходить;до 35011710 на—

? сается до числа оборотовъ парціальныхъ турбинъ активныхъ, Обыкновенно
>не особенно большихъ двигателей, то ихъ пускаютъ съ очень бельшшмь

_-йИсдомъ оборотовъ, Т'ЁМ’Ь больше чъмъ меньше двигатель.
_

Таікъ, напримі‘зръ, въ прейсъ-курантъ изввстнаго завода Ріссагі ес

Ріе’ье’в въ Женев'із (строителейніагарскихъ турбинъ), бывш. ЕаевсЬ еіэ Ріесапі,
Встр'ізчается модель № 111, которая назначается для напора въ 200 77767” и
„расхода, въ 5,3 И и д'Ьлаетъ’ 1900 оборотовъ въ минуту, развивая 9,2 ЬР.
‘заводъ Е$с1іег “75755 &; С° въ Цюрих'із идетъ еще далізе: его моторъ № 0

.'"_Ёпри 200 777757 напора д'ізлаетъ 3990 оборотовъ, развивая 10,4 РР.

Дальн'Бйшее вліяніе степени реакціи состоитъ въ томъ, что отъ нея
? зашеитъ Величина утечки черезъ зазор'ь. Избытокъ давленія 2.11 въ зазортз

представляется напоромъ, подъ которымъ происходитъ истеченіе черезъ
зазоръ. ЕСли назвать проходную площадь зазора буквой А’ и если и есть

двоэф--т'ь расхода для такого щелеобразнаго отверстія, то по правиламъ ги—

;) ПОДРОбНЫЯ свъдізнія. объ это'й интереснё'йшей установит можно найтщвъ моей стать'із

Б-‘юдетеіідхъ Политехничесйаго о-ва_ за 1901 год, № 4
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дравлики утекающее количество ЖИДКОСТИ, названное нами выше черезъ
(1—ф)@, опред'влится такъ:

‹1—ф›0=мА'1/_2ЭіЁ

 
1—2. _—

Поэтому: '

и А’ / я „, „ А’ 1+;’1—`=—- —1 =——-— ——...68( 7)
А:, А01/1—1(+5) ];, А01/1_1

( )

›:

Отсюда сліздуетъ, что утечка, т'Бмъ больше, Ч'ЁМ’Ь больше степень реак-
ціи. При 2:0 очевидно гр: 1, т.-е. утечки нч‘зтъ. При средней степени
реакціи соотвътственно 2:0,5 получимъ

1__ф=7Ё_.Тод/1+;’. . . . . . . . .“ .(63 Ьів)
 

!Въ хорошо построенныхъ турбинахъ можно пить соотношеніе Ё отъ
00,035 до 0,07; примемъ ,и=0,5; Ь0=1; коэф-тъ {’ оцъним'ь высшимъ его“’значеніемъ: $ =0,12; тогда утечка (въ доляхъ всего расхода) будетъ ИЗМ'Ё-

няться
отъ 1—ф =0,5 . 0,035 . 1,06 =О‚О18

до 1—‹‚ = 0,5 . 0,07 . 1,06 = 0,037.

И дёйствителъно, р*Ёдко наблюдается утечка мен'Бе 1,5%, но также,
если утечка Достигаетъ 5%, то это несомн'Бнный признакъ нетщательной И
развърившейся установки.

Если бы степень реакціи была больше 0,5, то и утечка увеличилась 
\1бы въ отношеніи ИП; такъ, напримізръ,при 1:0,7 утечка не могла бы

быть, вёроятно, мен'Бе ч'Бмъ 1,51/Й=2‚3°/0. Это уже очень большая потеря,
такъ какъ при развёркъ она можетъ, конечно, еще увеличиться. Поэтому
вообще не употребляютъ степеней реакціи, отличающихся отъ 0,5. Такъ
какъ изнашиваніе трущихся частей, преимущественно пяты, въ радіальныхъ
турбинахъ не измізняетъ площади А’, & въ 0севыхъ, наоборотъ; увеличеніе
площади А’ прямо пропорціонально износу пяты, то съ этой точки зр'Бнія
радіальныя турбины допускаютъ большія степени реакціи, нежели осевыя, п
притомъ тЪмъ большія, Ч'ЁМЪ тщательн'Бе обработка и сборка.Высокія степени реакціи нехороши еще и по той причин'і‘з, что отно-
сительная скорость въ канёлахъ колеса, должна изм'Ьняться сильнч'зе, нежели
при меньшихъ 1, а потому сч'зченія канала отъ А1 до А2 должны быстрізе



 

   
                
    
   
           

одЁЪйШихъ условіяхъ, мы перепишемъ ур. (84) такъ:

_9_ №
155339; ета

ЁЕели величины, входящія въ это ур—іе со %начками 2, относятся къ
ы ускной поверхности колеса, но еще внутри его, то назовемъ черезъ рз

123 давленіе и скорость воды въ той же поверхпести, но уже вн'із колеса.
е Д. Бернулли при переход'і‘; изъ одной поверхНости въ другую будетъ:

\‚,
?

177,"

193+??? :рі`і—“Ё'Ё—№__225_ё?_‚

текъ какъ при этомъ переход; на ударъ вслЪдствіе внезапнаго пзм'ізненія
(””_2"”з)2

29
Само же давленіе 103, какъ мы видізли въ начала“; этого %, можно безъ

большой ошибки считать равнымъ 76—74%, считая №2 отрицательнышъ, если
поно, какъ разстояніе отъ колеса до нижняго уровня, откладывается снизу
вверхъ.

.

с'Бченія теряется напоръ

РоПрипоминая еще выраженіе 7 по ур. (43), а также строку передЪ ур.
(55) получимъ:

315+}; —(1+ё’)—Ё—5+Ь—Ь+и————2(“22_9”3)33=Ш—Ыщ—ЁЫ=

1.01
2

29

2 2?‚0

:(1+Ёе›—2'Ё“— 29
+ ........‹164‹)

Отсюда видно, что почти весь избытокъ давленія ЯН идетъ на уско—
реніе движенія по колесу. При этомъ Ч'ЁМ'Ь больше 2, тізмъ больше % по
Сравненію съ щ; поэтому потеря напора при прохожденіи черезъ колесе
"Ольше по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что сама скорость 102

величивается, & во—вторъшъ, потому, что увеличивается измізненіе скорости
ИЗЪщ въ щ; оттого с'Бченія колеса должны мізняться быстрізе, отчего

ПРотивлеше увеличивается, т.-е. коэффиціентъ 52 увеличивается. Такъ
какъ въцентроб'вжной турбиніз щ < ия, то для нее Т'ЁМ’Ь болізе справедливо
‚сказанноеВъ центростремительнойже наоборотъцентробежнаясила дви…

'.:М‘Чит!№“
н“ Фурнейрона.

к нецъ, такъ какъ съ Увеличеніемъ степени реакціи увеличивается
драцены и, какъ! СейЧес'ь Вид'Бди,_увеличи3аетояскорость щ, то

}
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Т'ЁМЪ еамымъ, етало-быть, увеличивается при прочихъ равныхъ уеловілхъ
абсолютная скорость 92, что, какъ мы видЁли, совершенно нежелательно;
вотъ еще новый мотивъ, почему со степенью реакціи не идутъ выше 0,5.

При этомъ опять-таки центростремительная турбина имтетъ преимущество,
такт, какъ у нея ш., увеличивается медленнёе, Ч'ЁМЪ въ другихъ типахъ.

% 9. Оцінка потерь работы при протеканіи черезъ турбину и М'Ьры
къ ихъ уменьшенію. Весь путь воды отъ уровня въ педводящемъ канал'В
до выхода въ отводящій каналъ разобьемъ на сл'Ёдующіе участки:

1) Движеніе веды отъ подводящаго канала до входа въ направляющій
аппаратъ.

2) Движеніе воды по направляющему аппарату.
3) Протеканіе черезъ зазоръ.
4) Протеканіе по колесу турбины.
5) Протеканіе отъ колеса до выхода воды въ отводящій каналъ.
Первый участокъ. Потери напора на этомъ участк'Ь зависятъ отъ вы—

браннаго способа, подвода воды къ турбин'Ь. Отъ плотины къ м'Бету уста—
новки двигателя обыкновенно ведутъ воду открытымъ фабричнымъ ка-
нгъломъ. Возникающія на это-мъ пути потери относятъ, какъ уже было ска-
зано, къ располагаемому напору (см. @5). Къ разсматриваемому участку
нужно отнести потери на пути отъ уровня воды въ коншЁ приводнаго ка-
нала до входа, въ направляющій аппаратъ. При небольшихъ напорахъ (не
бол'Бе 31/21…51') приводящій каналъ— оканчивается открытой водяной
камерой, въ дит; которой устанавливается входная плоскость направляю-
щаго аппарата. Примч‘эры открытыхъ камеръ для осевыхъ турбинъ см.
А. К. Ч., табл. 2, фиг. 6—8; табл. 3, 5, 6, 8, 10, 26 и 27; примгвры откры-
тыхъ камеръ для смёшанныхъ турбинъ (Фрэнсиса) см. тамъ же табл., 32,
35, 38 и 39, 40 и 41, фиг. 1—3; таб. 44 и 45, 49 и 50, фиг. 9—10; табл. 51 и
52, фиг. 1—7; табл. 53 и 54, фиг. 1—2. Вертикальное разстояніе свободной
поверхности въ подводящемъ канат; до входной плоскости направляющего
аппарата должно быть по крайней М'Ёр’Ё около 1 ти, & при большихъ рас-
ходахъ еще больше (до 1,5 тіт), чтобы предупредить образованіе воронки.
Если напоръ такъ малъ, что этой высоты получить нельзя, то опускаютъ
ваправляющій аппаратъ ниже въ труб'Ь, доходя до полнаго погруженія педъ
уровень воды въ отводящемъ канат]; подобно схем'Б фиг. 22 на таб. 1. Въ
этомъ второмъ случай вода подводится трубою (потери на треніе) и еверхъ
того колдвномъ (потеря отъ поворота), так'ь какъ вверху вода поворачиваетъ
изъ горизонтальнаго канала въ вертикальную трубу. Если напоръ больше
31/2 тёт, то во изб'вжаніе длиннаГо вертикальнаго вала возможно или рас-
положеніе турбины на горизонтальномъ валу, или же прим'Бненіе закрытой
камеры. При напорахъ выше 12 тбт замкнутый подводъ воды обязателенъ,
таить какъ слишкомъ затруднительно исполненіе столь глубокихъ открытыхъ
камеръ. Примізры замкнутыхъ подводовъ воды ем. въ А. БЗ. Ч. табл. 1, 7,
15, фиг. 1—2; табл. 16, 20 и 21, 24, 28, 30 и 31, фиг. 1—6; табл. 57,

'

фиг. 1—2 и т. д.; всй; прим'ізры табл. 59—88 представляютъ установку съ
замкнутымъ подводомъ воды. Та_къ какъ въпедводдщей труб'Бдаетсявсегда
небольшая скорость (сколе1 тт,те потери на эбгомъ участк'в ворбщеневелики.
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Юостоятъ он'Ь изъ потери при вход'в въ трубу, потери на. треніе, потери на
;…3' поворота И потери на измізненіе сдвченін при входтз въ водяную камеру.
ВС'Ё эти потери можно подсчитать такъ. Танъ какъ при ВХОД’Ё въ трубу
;сжатіе несовершенное И такъ какъ кран устья довольно полого нскривляются,

. „2
`то потеря при вход'Б очень невелика и ее можно считать равного 7/0 : 51%;

:
=О,05———

29
, гдгв @ есть скорость движенія по трубъ (при малыхъ нанорахъ

‚и не болізе 1972159", при большихъ напорахъ и большихъ расходахъ можно Д'Ё-
‚ дать 0 даже выше 2 №57, чтобы не .д'Блать слишкомъ большихъ трубъ >*‘).

‚ Потерянный на треніе напоръ можно оцтзннть или по Вагсу (для старыхъ,

"
трубъ)

@
ю‚‚_ 4Ь 1) 0000254 41,

“_ё’Ё°Ё—у=(0,00995+ В__>_В—. [©©

7 шли вообще на основаніи данныхъ, приведенныхъ въ курсё Гндравликн.
, Потери на искривленіе, если на труб'Б нол'Ёнъ мало И они скруглены

* , щорядочнымъ радіусомъ, и на ударъ при вход'в въ камеру благодаря малой

скорости ?) (& такте и потерю при входё въ трубу) можно не приниматьвъ
_

‚_ «соображеніе; во всякомъ случай; ихъ можно оцЪнить съ достаточною точ—
'

› ностью на, основаніи данныхъ Гидравлики.
Назовемъ черезъ 77, всю потерю напора на зтомъ участнъ, выражен-

ную въ №51”, и отнесемъ ее къ скорости 1:0 выхода изъ направляющегоаппа-
рата, такъ что:

і1=2ё25=513і29

Такъ какъ потеря на этомъ участкъ зависитъ отъ типа установки, то

'іневозможно указать среднихъ цифръ, характеризующихъ эти потери. Во вся—

.…вомъ случай; нужно принять всі; мЪры для ихъ уменьшенія: пріемное от-

? верстіе трубы должно быть очерчено возможно близко къ формгв сжатой
‚струи, длина трубы должна быть возможномала, стдвнки ея—возможно гладки
{и чисты, изм'Бненія сёненія, если они неизб’Бжныг—возможноплавныя,ВШ;-

‚дсто ломаныхъ кол'Бнъ—кривые переходы, число изгибовъ—возмощно малое,

_а самое главное скорость на этомъ участки; никакъ не должна быть велика.
?*При такихъ условіяхъ можно всегда получить потерю на зтомъ участкъ ни-
„'.:накъ не бол'Бе 10/0 располагаемой работы.

Второй участокз. Обстоятельства,вызывающія потери напора на зтомъ
пути, сліздующія: &) удар'ь при входЪ, Ъ) треніе въ каната и с) сопротивле-
:ніе искривленія.

`

&) Несомн'внно существующій ударъ трудно поддается оц'Бнкъ. Меізвпег
—›оцт‚ниваетъ эту потерю так'ь (каналъ 1, фиг. 30, таб. П). Предполагаемъ, 

‘ „ `и:) Въ приведенномъ выше прим'Ьр'Ь колеса. Ре1’соп’а секундныи расходъ въ 2,819 куб.
‚фут. пРоводится трубою въ 22”—1‚88’ въ діаметр’В, то-есть со скоростью 2 ,64’ въ секунду

ди въ0,8 тіт; наоборотъ, въ трубахъ, псдающихъ воду къ турбинамъ Ніагарскаго водопада,

фто.
скорость

достигаетъ 8 тт.
‚ {)*
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что до направляющаго аппарата вода движется съ сізченіемъ, равнымъ коль-
цевой площади направляющего аппарата; допустимъ, что живая сила, Ча-
стицы, попадающей на кромку лопатки, пропадаетъ. Если йо—шагъ каналовъ
(междулопаточное разстояніе), 60—толщина лопатки, то—средній радіусъ, по

которому измізряется шатъ, и 60 ширина направляющего аппарата, то пер-
вое сьченіе будетъ 2лгобо =г'5060, гдтз { есть число каналовъ. СЪченіе же въ
направляющемъ аппаратъ есть {(%—до) 60, такъ какъ лопатки въ напра-
вляющемъ аппаратъ обыкновенно ставятъ нормально къ водопріемлющей по—

верхности (уголъ ф=90°). Если въ первомъ с'Бченіи скорость есть 1/0, &

въ направляющемъ аппарать уже ?)”… то ИМ'ЁеМ'Ь очевидно:

@: “0600,0 = 3.050
_ до) Ьо’дно

ИЛИ
іодіо : (350 _ 60) ”Пт

Площадь, занимаемая кромками лопатокъ, есть Модо. Количество (вт;-
совое) натекающей на, нихъ воды въ единицу времени есть 72806003. Вся

живая сила этои массы 7Т есть, по Мешзпегу, потеря. Относя ее

къ 1 дуг, т.-е. дёля на 70, а также относя къ скорости 'по”, получимъ: ;=_<_)_=_<__)9 го % 29 #0 го 29

Это вычисленіе утрируетъ величину потери. На чертеж]; заштрихованы
столбы мертвой воды, мало участвующіе въ истеченіи: они сообщаютъ не
такое внезапное суженіе, какъ принято Меіьзпег’омъ.

Если бы былъ изв'Ёстенъ коэф—тъ сжатія ос (каналъ П), которое испы-
тываетъ струя, входя въ кривой суживающійся каналъ, то потерю на, ударъ
(подобно насадку Вентури) можно было бы оцтзнить такъ:

_Ш’З_2о’_’2(і_
*

{Пыщ 29_ 29 ОС

1 '

Но значеніе ос для случая ряда каналовъ, разд'Бленныхъ тонкими пет

регородками, неизвьстно.
Ь и с) Потери на треніе и на искривленіе ОЦ'ЁНИТЬ не мен'л‘зе трудно°

Всі; имтзющіяся выраженія потерь напора. всл'Бдствіе названныхъ сопротиш
вленій предполагаютъ трубы постояннаго сёченія, чего здтзсь Н'ЁТЪ. Разби—

вая каналъ на участки короткой длины, напр., на 3—4 участка, (какъ на

фиг. 30, таб. П, каналъ ШП), и полагая, что по кажцому такому участку вода

двигается какъ по труб’Б съ постояннымъ (среднимъ) сёченіемъ, можно еще

примърно оц'Внить 0613 эти потери. Но величина коэф-товъ можетъ бол'Бе или

мен'Бе отличаться отъ давныхъ Вагсу или шеіззЪасЪ’а, относящихся къ рав=

ном’ізрному течснію, & потому и такой подсчетъ не можетъ дать точнаго ре»

зультата.
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Въ виду этихъ соображеній гораздо удобнізе всю потерю на второмъ
у _аотк'Б оц'Ьнить однимъ коэффиціентомъ. По Баху можно считать всю по-

ерю напора 971, на этомъ участкъ, отнесенную къ скорости @, выхода ИЗЪ

@ЗПРЭЬЛЯЮЩЗГО аппарата:
2 ‚ ?.’!) ©

7711:Слід: (0,1 д0 0›12)“2'Од›

Или, если вотупленіе въ колесо происходитъ безъ удара, то вмізсто 00 можно

`апмсать 121, и тогда
_ 0,1 0,12—( до )0—1-2;

Понятно, что введенный нами выше коэф-тъ 5“: 514—511.

Сліздуетъ отм'Бтить, что въ реактивной турбиніз 1) воооще<5/21}!
Еакъ мы вицізли, ДЛЯ оредннхъ степеней реакціи ?) __——,0681/261}!

поэтому въ долнхъ напора эта, поторн 7711 составляетъ (принимая 1—й коэфтъ)

77п_ Од/ді__ =0‚1.0 7230,05, т.-е. около 5°/.Н 2911
’ * " 

‚ Для активныхъ же турбинъ можно положить приблизительно 111
:

=0‚95|/2911, а потому потеря на второмъ участкіч въ доляхъ напора есть:

71” 0 1 0 952.291!___—_;'___’_ : ___ о
_Н 29Н

0,09 т е до 9/(, 
, Приведенныя значенія Ёп (отъ 0,1 до 0,12) нужно считать макси—

_, мальными.
,? Для уменьшенія потерь на этомъ участкъ выработаны олЁдтющін

і;<"`м'1зрЬ1:‘ &) Лопатки должны быть возможно топки, чтобы возможно мало ньм1;—

шить с'Бченія при входіз. Весь направляющій аппаратъ изготовляется обын
__ шовенно изъ чугуна отливкою. Лопатки же могутъ быть сдвлнны чугуннын,

дно можно приготовить ихъ изъ желЪзных'ь или стальныхъ лиотовъ: ихъ вы-
хргіззаютъ изъ листа, штампуютъ для приданія надлежащей кривизны, лудятъ
щромки, вставляютъ въ опоку вмізстё со стержнямиканаловъ *) и заливаютъ
'въ чугунномъ обод'із направляющаго аппарата на глубину около 10—12 тт
(фиг. 31, таб. П), выр'іззая ихъ кромку въ ВИД'Ь` ряда, ласточниныхъ хвостовъ,

чтобы лопатки прочнізе держались въ чугун'Ь обода. Повидимому‚ надежнізе
заливать лопатки въ ободъ, не д’Влая въ нихъ таких'ь выріззовъ, но расче-
лсанивая кромку (фиг. 82, таб. 11). Если при отливк'Ё остываніе наружнаго и

нутренняго ободовъ идетъ неравномЪрно, то залитыя такъ лопатки снорізе  
, “‘) Само собою понятно, что при „формовки;

по шаблону и при тщательном простановкі;
ола‚ТОкъ можно обоитись безъ стержнем, какъ это дічлаютъ на заводіз 10%; но это очень

руднаяробота: легче прибізгать къ помощи стержнеи.
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сами коробятся, нежели вырываются изъ обода, что при первомъ способЁ
легко можетъ случиться. Толщина чугунныхъ лопаток'ь изм'ізняется съ про—
чими размърами турбины (главное въ зависимости отъ діаметра и ширины)
отъ 8 до 16 тт, на основаніи соображеній объ удобствгв отливки, тогда
какъ желёзныя и стальныя лопатки д'Блаютъ толщиною отъ „ 4 до 8 тт.
Очевидно поэтому, что желёзныя лопатки даютъ меньшую потерю при входТз,
нежели чугунныя. Кроміз того входную кромку желъзной (И стальной) лот
патки можно запилить почти въ ВИД'Ё оотрія, что, конечно, способотвуетъ
плавности изміэненія сёненія, & слёздовательно, уменьшенію потери при
входгіз, тогда какъ чугунную лопатку можно бол'Бе или мен'ве пріострить,
такъ какъ иначе чугунное остріе быстро выкрошитоя.

10) Для уменьшенія тренія каналы должны быть возможно гладкими…
Очевидно, жел'Бзныя и стальныя лопатки им'Бютъ съ этой точки зрънія больш
шое преимущество передъ чугунными. Вышеприведенное значеніе Ёп длн
желтзныхъ лопатокъ можно считать отъ 0,05 ДО 0,08. Вообще желёзныя лот
патки имЪютъ вот; преимущества. передъ чугунными всегда, кром’в тёхъ
случаевъ, когда нужна перем'Бнная толщина лопатки и когда вода, работат
ющая въ турбиніз, несетъ съ собой слишкомъ много песку и гравія. Листов
выя лопатки очень скоро вытираются пескомъ. Бол'ве долговтзчнымъ прн
такой ВОД’Ё является колесо съ чугунными закаленными лопатками: вмъсто
глиняныхъ стержней, образующихъ каналы, употребляютъ при” отливк'Б меч
таллинеокіе, закаливающіе стержни. Такой пріемъ отливки употребляеты
наприм'връ, заводъ бр. Зульцеръ въ Винтертур'в.

с) Такъ какъ напоръ, затрачиваемый на треніе, прямо пропорціоналенъ
длинч‘з канала и обратно пропорціоналенъ его среднему гидравлическомура“
діуоу, то сл'Бдовательно выгодно им'БтЬ возможно малую длину канала. и
возможно большой средній радіусъ, что приводитъ къ щеланію им'Бть ка—
налы съ большой средней свободной высотой 00 (фиг. 33, таб. П). Этотъ
разм'ізръ слтздуетъ брать на поверхности, проведенной нормально но вс'Бмъ
отдъльнымъ струйкамъ, Идущимъ по каналу. Оъ этой точки зр'Бнія наилуч-
шаго результата можно ждать, когда 00: ?) =ширин'1зканала. Но, съ другой
стороны, чтзмъ больше 00, Т'ЁМ'Ь больше разм'връ 0” и, слёдовательно, тгВмъ
хуже направлены отдъльныя струи, т'Ьмъ мен'Ёе вёроятія, что ОН'Ё будуть
вступать въ колесо подъ надлежащимъ угломъ. Съ этой точки зртзнія не
безразлично, какъ выбранъ шагъ каналовъ или, что все равно, ихъ число:
большое число каналовъ даетъ хорошее направленіе струямъ, зато _даетъ и
большую потерю на треніе (коэф-тъ Сп нужно приближать къ максималь-
ному значенію). Обыкновенно выбираютъ 750 такъ, чтобы при выбранномъ
угл'в ‹х свободная высота, ВЕ при выходтз изъ направляющим аппарата была
достаточна для пропуска т’вхъ галекъ, сора и рыбъ, которые могутъ пройти
сквозь сороудерживающую р*Бшетку, всегда устанавливаемую въ приводномъ
канал'в. Сверхъ этого предізла йо не увеличиваютъ, такъ какъ правильное
направленіе струй важн'Бе, Ч'ЁМ'Ь лишняя доля процента потери на треніе.

&) Чтобы на искривленіе тратилось меньше, нужно, чтобы оно проис—
ходило довольно плавно. Въ этомъ отношеніи важна… высота 120’ (фиг. 33,
таб. П) направляющаго аппарата, (въ радіальныхъ турбинах'ь этотъ разм'Бръ
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тоя по радіусу): Ч’ЁМЪ она больше, тізмъ положе искривленіе. Но, съ
0'й стороны, Ч'ЁМ'Ь больше 730’ , тізмъ длиннізе каналъ, & олЬдовательно,

"міь больше потеря на треніе.Ва’сеп совізтует'ь такъ ЬЮііібЩіироватЬ15ои іго’‚
'Обы длина канала, считая по лопаткЬ, была отъ 3 до 4,5 разъ больше,

Ёежели его средняя высота 00. Замізтимъ что для. обезпеченія вытеканія
В'с'Ьхъ струекъ подъ угломъъ ос, въ конціз канала нужно ИМ'ЁТЬ нгізготорую

длину Е6`= ВН, очерченную параллельными линіями. Длину ЕЁ дЬлаютъ
около 10 и не бол'Бе 20 тт.

Трстг'й участокъ. Главная потеря на этомъ участкЬ есть' безполезное

шеканіе черезъ зазор'ь. Выше мы получили въ ур.(63) выраженіе того ко—

ёШЧества (1—ф)@ воды, которое утекаетъ мимо турбины. Понятно, что
бозначенная въ ур. (63) площадь А’ состоитъ всегда изъ двухъ кольце-
„ыщь площадей: въ-осевыхъ турбинахъ одна изъ нихъ, Меньшая, выводитъ
Т_0ду по направленію къ оси, & другая, большая‚——въ противопо'ложномъ на-

ірадвленіи; въ радіальныхъ же 0613 щели одинаковы и выводятъ воду по
направлеЩю, параллельному оси, но въ разныя стороны. И въ томъ, и въ

другомъ случай; назовемъ высоту этой щели черезъ 720” (въ осевыхъ ” оси,

Въ Радіальныхъ по радіусу). Площадь А’ мощно выразитьтт:…ъ;

А’ = 2 . 25:1'1720”.

Для осевыХъ Турбинъ это выраженіе вполніз справедливо, для радіаль-
ныхъ оно ‚очень мало отличается отъ истинной величины

2
2л<1^1__

+510_)}:0."

`

_ поэтому на..основаніи ур. (63) и (56), въ которомъ вмЪото ;’ поставишь

рвную ему сумму 914—911: количество утекающей воды есть: 
- „(1

_ Ф) @ = '“ ' 2 ' 2№3 ИоН1/29Н—‘(1+ 91 +ё°11)’012—

Е'сли ударъ при вход'із существовалъ, то вмЬсто 121 нужно сюда внести :)…

Коэф--тъ расхода ‚и можно считать зд'ізсь около 0,5 ——0 ‚6. Васи считаетъ

_
_В’Ь числі; мёръ, имЬющихЬ Ц’ЁЛЬЮ уменьшить эту потерю, можно ука—

;Тзатъ сл'іздующія:&) Увеличеніе скорости 01. Какъ уже было указано на этомъ основа-

ніине ПРимі‘эняютъ бОЛЬШИХ'Ь степеней реакцій (обыкновенно ‚8—90° или

‚“толькоНемцого больше). -

б) Уменьшеніе высоты зазора до". Идеальная сборка турбины была

если бЬі было 120
"= 0. НО даже и при этомъ условіи неизбвжное сна—

ива'оіепяты повлечетъ увеличевіе зазора, если турбина осевая. Обыкно-
:'

барка считается удОВлетворителЬНой, если 120” ‚не превосходитъ 2 тт
і‘я м Ьііх" турбинъ

и 4тт для бОЛЬШИХЪ. При большиХъ діаметрахъ
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турбины допускается большая величина зазора, такъ какъ всякая непра-
вильность въ обточкё колеса и направляющаго аппарата, ВЪ установи; вала
относительно направляющаго аппарата, наконецъ перекосъ колеса на валу,
напримізръ, всліздствіе затянутой шпонки—сильн'Ве сказываются на боль—
шомъ Діаметр'Б. По Меіззпег’у всегда нужно разсчитывать на. величину за-
зора іго”:_—О‚ОО151)“ шт; 01 есть средній діаметръ турбиннаго колеса въ
шт. Само собою понятно, что пята должна быть такова, чтобы допускать
удобное подтягиваніе турбины при пзнашиваніи ея пяты, для поддержанія
зазора въ указанныхъ предълахъ. Въ радіальныхъ турбинахъ снашиваніе
пяты не ИМ’ЁВТЪ такого значенія.

в) Ширину колеса 61 (фиг. 34, таб. П) (въ осевыхъ турбинахъ по ра—діусу, въ радіальныхъ—параллельно оси) дішаютъ н*Ёсколько бол’Бе (на
10 шт), нежели ширину ?) направляющаго аппарата. Впрочемъ, эта игра не-
обходима также въ виду того, что неизбъжно колесо бьетъ на… валу, да и
направляющій аппаратъ не представляетъ правильныхъ цилиндрическихъ
поверхностей.

г) Наконецъ, можно принять М'Ёры‚ чтобы коэффиціентъ расхода _мбылъ возможно малъ. СЪ этою Ц’ЁЛЬЮ протачиваютъ колесо инаправляющіііаппаратъ, какъ показано на фиг. 34, таб. И для осевой турбины и на.
фиг. 35. таб. И для турбины Фрэнсиса. Этимъ значительно увеличивается
сопротивленіе при протеканіи черезъ щель. Понятно, что при такой обточкъ
установка должна быть особенно тщательна. Въ этомъ случай; ВасЬ считаетъ
‚и : 0,3. При этомъ нужно стараться приближать форму щели къ ВИДу, предп
ставленному крупно на фиг. 36, таб. П. Сопротивленіе такой щели больше,
нежели щели, изображенной на фиг. 37, таб. П, такъ какъ, во-первыхъвъ послізднемъ случа'в отклоненіе струекъ меньше, &, во-вторыхъ, треніе
0 твердыя ст'Бнки замгняется треніемъ о ЖИдкость, заполняющую углы
проточекъ.

Въ предыдущемъ % было подсчитало среднее значеніе (1—93) для сред“нпхъ степеней реакцій. Во всякомъ случаи”; ф должно быть отнюдь Не
мен'ве 0,95, & желательно и возможно им'вть гр> 0,9`6. Меіззпег считаетъ
@ = 0, 955.

Кромъ утечки черезъ зазоръ на Ш участкЪ, есть еще потери вслгвдч-
ствіе того, что струя два раза мЪняетъ с'л'зченіе при выхода“; изъ напраВЛЯЮ°
щаго аппарата И при вход'Б въ колесо: лопатки колеса ст'ізсняютъ входное
отверстіе изъ направляющаго аппарата„ такъ что часть воды, натекающая
на кромку лопатки, теряетъ свою живую силу (подобно тому какъ при входіэ
во П участокъ). Величину стёсненія необходимо принимать въ соображеніо
при опредЪленіи выпускной площади направляющаго аппарата (объ этомъ
см. ниже), & потерю живой силы подсчитать еще труднгізе, нежели въ ана-
логичномъ случа'Б П участка, такъ какъ лопатка движется. Кроша того,
такъ какъ при движеніи колеса изъ-подъ неподвижной лопатки направляю-
щаго аппарата вода не попадает'ь въ канал'ь колеса, то это вызываетъ въ
немъ неправильное пульсирующее теченіе.

Подсчитать эти потери не представляетсявозможнымъ. Приблизительно
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"йерезъ колесо ВОДЫ чЛеномъ

‚2121

:: .

77111 —Ё1Н
297

1 _

: ; чемъ по ВасЪ’у
ёш=отъ 0,06 до 0,08,

9'1‘7‘дё'411ным'ь МіеззпеГ’а выходитъ

5Ш=О,05 до 0,07

„ри чем'ь меньшія цифры для болізе тонкихъ лопатокъ.
Въ предшествующемъ изложеніи мы не вносили этой потери, считая,

10 Входъ въ колесо происходитъ безъ удара.“ Въ этомъ предположепіи мы
лучили ур. (64). При наличности удара мы ИМБЛИ зналоичное ур. (45),

тличающееся отъ ур. (64) присутствіемъ члена, характеризующаго ударъ,
_ и —?2Ц3(& 3) , прОИОХОДящаго отъ потери напора при входізотсутствіем'ь члена

&;швоасывающую трубу. Согласно только что сказанному, вся потеря отъ
:Ё

, , .
. ‚012 гдара въ зазор'із оцёнивается членомъ 511,593

такъ что 3р.(64) можно на—

писаъ такта, если пренебречь вліяніемъ потерь напора. во всасывающей .

труб'Б:
` .

’ ' 22

721+7г+Ь2—<1+;'›%—а„‚%д:
‚_

‚> „12 2012 „12 ‚№22

ЁЁЁ_Н_——(1+ё1+СПЁСПдТу=(1+$2)_5Ё__7+ёд—ёд°

_рчевицно,вм'Бсто того, чтобы вычитать въ первой части урін, можна
(рибавить во второй то же количество. Еа’сеаи такъ и дізлаетъ и относитъ

2 2
_ъ_01‘ щ мд

у-+——————
. (64 Ьіз)‚012 №22Л_ОНЙЙНЁЁ(1—;‚„›—

29 29
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скорости Д на два, направленія, & скорость % опредч‘зляется не полнымъ
напоромъ —— а только частью его (1—5!!!)

55. Что касается до вели—99
чины {Ш, то для хорошихъ, т.—е. тонкихъ, и гладкихъ лопатокъ Вагеап
считаетъ

, __5111—0›925›

что сводится къ баховскому коэффиціенту 51,12 0,03. При худшихъ усло-
віяхъ, повидимому, слёдуетъ считать СШ до 0,5 и даже выше.

Часто для уменьшенія стЪсненія съченія направляющаго аппарата лол

патками колеса, тупую пріемную кромку послізднихъ скругляютъ, запиливая
ее обыкновенно съ выпуклой стороны. Это совершенно нев'Брно, такъ какъ
при этомъ не только получается ударъ всліздствіе ненадлежащаго напргь
вленія относительной скорости, но вдобавок'ь ударъ въ направленіи, обрат—
номъ вращенію колеса: не вода ударяетъ въ колесо и отталкиваетъ, такъ
сказать, его передъ собой, & колесо ударяется объ воду. Въ самомъ дълё
(фиг. 38, таб. И), пусть мы им'Ьемъ такую лопатку; на вогнутой ея стороні;
касательная ‚4111 къ первому элементу образуетъ угол'ь {? съ направленіемъ
перемтзщенія Ас. Пусть углы и И ‚@ подсчйтаны такъ, что скорости ‚48:7;1 .,

‚40:151 и ‚40:101 удовлетворяютъ условію вступленія безъ удара (парал—
лелограммъ скоростей построенъ при точкё А начала скругленія, такъ что
А!? || 11111). Пусть касательная къ элементу ‚4 въ скругленіи есть А!. Оче—
івидно‚ что хотя вода и притекаетъ съ абсолютной скоростью АП:?)1, но
относительно лопатки съ ея выпуклой стороны она можетъ двигаться только
по направленію ‚41.

Мы не имгемъ никакихъ основаній, чтобы судить о величин'Б той
относительной скорости 20$, которую будетъ имъть частица всліздъ за удар
ромъ въ А: это очень сложный вопросъ, не рішенный Даже гидродинамикей
Но Для нашихъ цЪлей знаніе этой величины не представляется существен—
нымъ: важно то, что направленіе ея по ‚41 вполнт; опред'Ьленное. Итакъ,
предположимъ, что год: имч‘зетъ вообще какую-нибуцьвеличину. Д'Ьлая 0841: щ
и ОГ# ю, видимъ, что остающаяся слагающая ГВ скорости потеряна на ударъ
Очевидно, что колесо оттолкнуло воду по направленію ВГ, и, наоборотъ, волгъ
давитъ при этомъ на колесо въ направленіи ГВ, т.—е. противъ движенія ко-
лоса, И, слёдовательно, тормазитъ его. Сліздовательно, кром'із того, что бу——2
детъ потерянъ напоръ 55

на ударъ, появится сверхъ того отрицательный
моментъ удара. Правда, всл'Вдъ за этимъ струйка, вступающая въ 8, Вт:-
роятно, отстанетъ отъ тыльной (выпуклой) стороны лопатки, если она, круто
изогнута, образуя около лопатки разр'з‘зженное пространство, такъ что раз—
ность давленій съ лицевой и тыльной стороны лопатки будетъ положительна
и дастъ, олёдовательно, н*Ькоторый моментъ по направленію движенія ко—
леса; также оттолкнутая лопаткой частица начинаетъ идти по колесу“ съ
абсолютной скоростью АГ (на чертежч‘э не проведена), лежащей выше преж—
ней скорости 'АВ, такъ что изъ ея отклоненія на ббльшій уголъ можно
извлечь въ колестз и бОльшую работу. Однако, несомнгЬнно, то же самое



                                              
  

овымъ потерямъ. Несомн'Бнно поэтому, что въ этомъ случай, кром’Б потери

‚у
, есть еще потери. Если же отступлеиіе отъ надлежащаго угля В сдаё-

51110
на вогнутой стороні; лопатокъ, то при той Же потерла живой силы на,

›ар'ъ и при меньшей возможности развитія вихревыхъ движеній мы полу-

‘ мъ еще нЪкоторый положительный моментъ импульса.
ИЗЪ этого ясно, что такое утоненіе пріемяой кромки въ видахъ воз-

‘ожно малаго стёоненія сёченія слёдуетъ дёлать съ вогнутой (рабочей)

тороны лопатки, хотя практика довольно упорно придерживается обычая

круглять тыльную сторону лопатки. Однако есть заводы, и къ такиыъ

.относится заводь, бывшій Б‘аеэсъ & Ріссаші, теперь Ріссага & Ріе‘веъ въ Же-
нев'із, который поступаетъ согласно изложенному. Ниже намъ придется встртъ-

тИться съ прим'Ёрами профилей лопатокъ, исполненяыхъ этимъ заводомъ—

(см. таб. 71, фиг. 7, А. ВЗ. Ч.).
Само собою понятно, что, такъ или иначе, но до тёхъ поръ, пока уголь-

межцу надлежащимъ направленіемъ 110 и исполненнымъ м невелинъ напр.,

не ‚бол'Ёе 10°, то‚ и слагающая ГВ выходитъ незначительна, да и вообще"

эффектъ удара, ничтоженъ. Поэтому самое резонное, повидимому, это при

утоненіи лопатки отступать отъ угла ‚@ на об'Бихъ сторонахъ (фиг. 89, таб. П),-

дтзлая для чугунной лопатки длину 141/12 около 2 тт и наблюдая, чтобы

‘,Зугол'ь между 11111 и ‚4212 не превосходитъ 20° и чтобы прямая А1 надлежа—

_%Ща;г0 угла ‚@ или д'Блила бы уголъ между 11111 и ‚4112 пополамъ или же,

'ЛУчшщ лежала ближе къ ‚442 (тыльная сторона), нежели къ ‚4111 (лицевая

стОрОНа). Для желёзныхъ лопатокъ длина 111/12 можетъ быть доведена почти

„до нуля, напримгБръ, около 0,5 тт.
'Это зам'ізчаніе одинаково справедливо и для радіальныхъ и для осеа

выхъ турбинъ, & равно _и для активныхъ турбинъ. Въ послтчдпемъ случай;
оно особенно справедливо, такъ какъ он'із работаютъ исключительно живого-

силою; & потому всякая ея потеря особенно ощутительна.
‚.

Четвертый участокз. Тутъ потери совершенно такого же характера,

{.'Еакъ'и на 11 участк'в, т.—е. треніе и искривленіе, и приблизительно могутъ
:

быть оцтзнены такими же пріемамщ какъ было указано для И участка.
:'‚Удобно относить ихъ къ относительной скорости 202 выхода изъ колеса, на…—

1'чіш'савъ, „что потеря живой Силы, на каждый ісут воды на этомъ пути есть:

__ “’22
.

7717—91?Ёд’
‘ Ёп=0,10 до 0,12.

 'значенія для квэф—та ;” дають ВасЬ, Хеппег и другіе. Однако-

таетъ ихъ сдишкём'іьз большими, и это не лишено основаяія: если.
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еопротивленіе при входтз въ колесо оцізнено отд'Бльно, То коэф—томъ { 17° оцъ—нпвается только сопротивленіе тренія и искривленія, тогда какъ коэф-томъ;„ были оцЪнены сразу вс'Б три потери. Поэтому при независимой оцінкъ
потери при ВХОД’Ё нужно считать 5“„»<;‘П. Васеап очитаетъ С1г=0‚061,
таекъ что ур. (64 Ьіз) съ числовыми коэф-тами будетъ: $12 2022 __ 2012 2612—0622_ _: __ 1 __ __Н 1,129 1,061

29
0,7 а

29
+

29
или удобнгве такъ:

(1,0501)2_ (1,03›ш2)2_(0,88201)2 и12—и22Н _ТЯ—_ 29 . 29 +
29

. . . (64 тег)

Съ коэф—тами Васй’а то же ур-іе было бы:

_ ”_12 __ Ш_ ЁЁ “12_ “22Н (1+0,1—{—0,06)
29

__],
29 29 +

29
.

Иеипег же вообще считаетъ Ёш=0›
зато даетъ

$11=Ё1У=0›125›
т.—е. ур-іе было бы:

11—1125?і2=112532—?’і2_{_“_12_&22

Повидимому, наибол'ве удобна форма Васеаи. Впрочемъ, въ конц'із кон—
повъ вс'Б три ур-ія приводятъ къ одному и тому же результату.Замётимъ, что съ увеличеніемъ степени реакціи 01 уменьшается, а щ
увеличивается; такъ какъ потери напора вообше пропорціональны квадратускорости, то съ увеличеніемъ степени реакціи потери въ направляющешъ
аппарат]; уменьшаются, & потери въ колесіз увеличиваются,? и наоборотьЭто соображеніе даетъ поводъ считать, что при вс'Бхъ етепеняхъ реакціп
сумма потерь на И и ПГ участкахъ остается одна и та же.

За то потеря напора на ПЖ участк'в въ активныхъ турбинахъ‚ несо-
мнЪнно, больше, чгБмъ въ реактивныхъ.

Такъ какъ характеръ потерь тутъ такой же, какъ и на, 11 участк’Б, то
и способы Ихъ уменьшенія остаются тё же самые, т.-е. употребленіе желч‘зз-
ныхъ лопатокъ, не слишкомъ большая длина каналовъ и, главное, плавное
изміэненіе С'Бченія канала при плавномъ же его изгиб'Ь.

Пятый участокъ. Потери на этомъ участю}; можно оцізнить болізе или
мен'Ье точно, зная общее расположеніе турбины.

&) Если турбина поставлена такъ, что выпускное отверстіе колеса
(фиг. 23, таб. 1) поставлено на высот'в % надъ уровнемъ воды въ отводя-
щемъ каналів то напоръ, соотв'Бтствующій скорости 02, а также напоръ №2является потерей. Но при подсчет}; располагаемаго напера напоръ, соотвгт-
ствующій скорости 115 въ отводномъ каналъ (въ @ 5 и на фиг. 20, таб, 1
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скОрость обозначалась 121), былъ уже вычтенъ изъ вертикальнато разг
_ш' между уровнями въ подводящемъ и отводящемъ каналахъ. Скорость-

? получается именно благодаря части высоты %. Поэтому тутъ, какъ ‘ „‚_?
ел ерю, НУЖНО считать уже не ВСЮ ВЬТСОТУ ;&2, а. ТОЛЬКО №2“ 2;

. ИТШЁС'Ъ, ПО“

на этомъ пути будетъ:
_ „22 „52

55 + ‚22—
“2“;

.

_
Необходимо позтому заботиться объ уменьшеніи 9.2 И высоты 722. Что

"сается послтздней, то при неизмізнномъ горизонтъ воды въ отводящемъ
аналіз она, должна быть настолько велика, чтобы волненіе въ каналъ не'

гло отражаться на турбинъ; обыкновенно въ активныхъ турбинахъ до—

олъствуются высотою около 100 тт. При перема‘знномъ горизонтъ %„ дъь

‚':лаютъ такъ, чтобы вода. не могла затоплять колеса; очевидно, при низкомъ
—:стояніи воды потеря будетъ очень велика, почему избёгаютъ употреблять—
;активныя турбины тамъ, гд'Б горизонтъ нижней воды подверженъ замтзта

':ШЬШ'Ь колебаніямъ.
Скорость 11„ ни въ какомъ случай не должна быть велика, такъ чтобы

„22

напоръ 2
не достигалъ 0,06 Н. Только въ исключительныхь случаяхъ ми—

рятся съ большей потерей (см. ниже «дешевыя турбины съ повышеннымъ'
числомъ оборотовъ»).

Такая установка реактивныхъ турбинъ встргчается рВдко, развё только

_въ тубинахъ Фурнейрона. *).
6) Если турбина поставлена подъ водою (фиг. 22, таб. 1), то, выходя

зъ колеса со скоростью 112, водауударяется () воду, движущуюся со ско-

‘.’остью щ; потеря работы равна живой силё, соотві‘зтствующей разности
снорОСтей: _

. _)

2

29

.
'

‚д 2

Обыкновенно считаютъ эту потерю 525,
т.-е. нёсколызо больше истин—

щ”
нато._Е‚акъ

и въ предыдущемъ случай, среднее значеніе—
%

__—0 ‚04 Н, т.——‚е

_

?) 2

около 4°/0 располагаемаго напора. Установки, въ которыхъ 292Н=0‚06‚счиа
 

' тают'ь плохими.
Притакой установк'в также необходимо старатьсявозможно уменьшить

скорОстьщ. Измтъненіемъугла. ;» (его уменьшеніемъ) нельзя многато достиг-
7 нуть, такт; какъ самъ уголъ 7 не можетъ быть сд'Ъланъ ниже н*Вкоторой

Величины(10°——2О°)‚чтобы 119увеличивать размЪровъ турбинъ
!

). Первыя 10 турбинъ иа, Ншюрскомъ водопад; имЪютъ @: 10’9" въ силу перен'Ьнности
51,1) вин и желанія им'вть колеса. всегда. снаружи. Устававливаемыя теперь тамъ же"

рбин' (типа Егапоі;’а)им'Ьютъ ута всасываюпіія трубы.
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Устройство прибора, называемаго диффузоромъ, позволяетъ уменьшить
эту потерю, не уменьшая скорости 02. Еще Фурнейронъ снабжалъ иногда
свои турбины дИффузорами. Къ турбинамъ этого типа прим'ізнялъ диффу-
зоры и американецъ Бойденъ (Воудеп, въ сороковыхъ годахъ). Не разъ уже
указывалось, что въ реактивныхъ турбинахъ вода протекает'ь сплошной
массой отъ подводящаго канала до отводящаго. Поэтому заставляютъ воду
покидать турбину не по выход’Б изъ колеса., а. заставляютъ ее пройти еще
черезъ постепенно раоширяющійся неподвижный кольцевой сосуцъ АВ (на
фиг. 40, таб. П показанъ диффузоръвъ прим'Ьненіи къ турбин'із Фурнейрона).
Покидая колесо турбины со скоростью 112, вода проходитъ черезъ зазоръ
передъ диффузоромъ, входить въ него со скоростью 03 (площадь отверстія
диффузора въ этомъ М'ВСТ'Б есть яВЗЬЗ) и вытекает'ь изъ него со скоростью %
черезъ цилиндрическое отверстіе В площадью лВддд. Понятно, что скорость
13 меньше ид, что поэтому при проход'Б черезъ зазоръ ‚4 есть потеря на
ударъ; далёе, очевидно, на пути черезъ диффузор'ь вода, преодолізваетъ со-
противленіе тренія, & также и вліяніе постепеннаго, но все-таки быстраго,
расширенія с-Ъченія. Все это вызываетъ н'Бкоторыя потери, которыми мы:
сейчасъ пренебрежемъ для выясненія сути д'Бйствія диффузора. Примемъ
поэтому 123 =щ, & также, что вода, заполняет'ь сплошь весь диффузоръ,
Т.'е. ЧТО:

ИЛИ

Ш ___—_№: д,
”2 Бадд

гдіз всегда можно сдізлать & меньше единицы. Если безъ диффузора вода
?} %

покидаетъ турбину со скоростью 122 и уноситъ въ каждом'ь ісут работу —2—‚ то
29

при диффузор'в уносится запасъ живой силы

ЁЁ=№ЪЁ
@ гг

ий 2
т.-е. на (1—62) Ё тг?” меньше. Этотъ результатъ объясняется т'Бм'Ь, что
въ зазор'В между колесомъ и диффузоромъ образуется разр'Ьженіе. Въ самомъ
№№, если давленіе въ зазор'в назовешь рт, то ур-іе Д. Бернулли, написан—
ное для движенія отъ ‚4 до уровня въ отводящемъ каіналгв РЦ, даетъ:

Вт Ё: @ 139 Ш.
7 +

29 2 + 7 + 29°

‚042 щ“ («),—ижЧленъ
5—9—

написанъ вм'всто членовъ %+Т (потеря на удар'ь

при выход'В изъ диффузора въ отводящій канал'ь и скоростной напор'ь въ ка-
налгЬ), такъ какъ скорость % мала и можетъ быть принята равной нулю.
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Отсюда им'вемъ:

№:… Ш_ _ 2%?
7 %+}, (1 ()“)29.

_ __“Если бы диффузора не было, ур—іе Д. Бернулли съ подобнымъ же пре-
бреженіемъ скорости 05 было бы:

121 Ж:; & Зі
7+29 дв+7+29 &:& ро

7 2+7
_

. . ›.
какъ неоднократно мы писали выражеше для давлошя

2%
при выходіз изъ

олеса).
Очевидно,

‚& < _щ
_

7 7

Это разр'Бженіе д'Ьйотвуетъ всасывающимъ образомъ на всю турбину,
‘т-е. увеличиваетъ полезный напоръ. Понятно, что такое воасываніе вліяетъ

:через'ь зазоръ и на окружающую воду, которая попадаетъ въ Диффузоръ‚
г-уменьшаетъ площадь, предоставленную вод'в, вытекающей изъ колеса, стыд.,

величиваетъ од, _а еды., и д`, & полезное д'Вйотвіе диффузора уменьшаетъ,
е говоря уже о томъ, что упомянутыя выше потери также дёйствуютъ въ

!; ъ направленіи, такъ что въ конц'Ё-концовъ потеря нёсколько больше,

Насколько она больше, трудно сказать за отоутотвіемъ опытныхъданы
”ыхъ. Во всякомъ случай, несомнЪнно, что если д` достаточно мало, то пътъ

'адобности строить турбину такъ, чтобы 02 было очень мало, или даже,

тобы было соблюдено условіе нормальноотивытеканія. Если 172
значительно,

() необходимо только снабдить диффузоръ перегородками, подобными лопата

„амъ колесаили направляющаго аппарата, чтобы .по возможности учтены
ть развитіе неизб'ізжныхъ вихрей; само собою понятно, что эти перего—

одни должны быть такъ поставлены, чтобы ихъ направленіе совпадало съ

равленіемъ скорости 122, такъ какъ въ противномъ случаёз будетъ ударъ,

'ЪЪЁРЫЙ моисетъ поглотить всю выгодУ› ПРИНОСИМУЮ диффузоромъ.. 2%Так'ькакъ вообще въ _турбинахъ потеря
2—9—

можетъ легко быть дове-

на до величины, не превышающей 4°/° располагаемаго напора, то ц’вле-
`

бразноотьдиффузора при турбинахъ невелика. Напротивъ того, въ насо—

пли вентиляторахъ (центробйжных'ь или ооевыхъ) диффузоръ есть без-
““но необходимая деталь, такъ какъ эти машины по существу таковы,

и іс'к‘орооть, съ которою ВОда. покидаетъ
колесо, довольно значи-  
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Дал'Бе въ осевой турбиніз, сохраняя ея чисто осевой характеръ, необ:

ходимо дълать диффузоръ такъ, чтобы Ь4 было значительно больше, чъмъ 6.3,

такъ какъ 132: Вд. Поэтому при осевой турбина“; диффузоръ получаетса
гораздо болёе громоздкимъ, ч'Бмъ у центроб'вжной турбины; это еще 6031130

р'Бзко выражено въ центростремительной конструкціи. Поэтому ДО сихъ поръ
диффузоры примч'знялись только къ турбинамъ Фурнейрона.

Наконецъ, замётимъ, что диффузоръ вообще пригоденъ только для
реактивныхъ турбинъ: при активной онъ не им'Бетъ иного смысла какъ
лишнее препятствіе, поставленное на пути воды.

в) Наконецъ, пусть турбина поставлена во Всасывающей трубіз, дли—
пою Ь и Діаметромъ В, по которой вода течетъ со скоростью 03 (фиг, 21,
таб. 1). Скорость въ выпускномъ отверстіи трубы назовемъ и, а скорость
въ канат; 175. Потери сл'Бдующія: ударъ при переходіз со скорости ?;2 на $3,

треніе въ трубіз, прохожденіе черезъ отверстіе и ударъ при ЦереХОД’Ё со

скорости 734 на $5. Понятно, что потеря живой силы на этомъ пути будетъ:

(Рв _ ?*32 „4131’2 „172 (0—05)2
’/7°:_—3_'+$т_р_'Ё(/_+$і 22+ 429 › 

29

_ г,? 9 . .

гд’в „
5;—

есть потеря при прохождеши черезъ нижнее отверстие всасывают

щей трубы *). Очевидно, желательно им'Ьть эту трубу возможно короткой
((англ., вертикальной, & не наклонной). Дал'Ье хорошо уничтожить потерю

` ` 2

—(?2%а—Ъ5‘)а устройствомъ диффузора, т.-е. построить трубу по схем'В (фиг. 4],

таб. П), постепенно расширяющуюся книзу. Къ сожал'внію такая конструкп
Ція не вполнъ удобеисполнима, & потому не употребляется на, практикч‘ы

Въ этомъ отношеніи съ выгодной стороны отличаются турбины сыту—

шанныя и коническія: ставя ихъ въ коническихъ всасывающихъ трубам„
достигаютъ того, что скорость вверху трубы гораздо меньше отличается от
скорости 7:2, нежели это возможно въ остальныхъ типахъ турбинъ.

Съ этой точки зр'Бнія хороши конструкціи колесъ и всасывающихъ
трубъ, представленныя въ А. К. Ч. на таб. 59, 60, 38 И 39, фиг. 4 И 5„

?)

Въ этихъ турбинахъ отношеніе—3_ достигаетъ 0,12 до 0,17. Въ турбин};]/ 29151
таб. 63 и 64 діаметръ всасывающей трубы уже великъ (при полномъ напор'ть

1:3 : 0,091/2ЁЁ3, очевидно, для того, чтобы уменьшить потерю удара прп
сліяніи Двухъ расходов'ь изъ обоихъ колесъ. Наоборотъ, для турбины таб. 62

,
. @отношеше —3— =0‚205, & на таб. 35 оно поднимается до 0,31, что уже

1/ 2911

1; 2

„2—29
Подразум'ізваетсяНапоръ 7%. Подобнымъ

же образомъ, опред'ізляя въ начаЛ’Б $8 давленіе 100' вн'Ь зазора. на его УРОВн'Ё‚ мы должны
были бы написать точн'Ье;

") Легко видівть, что въ ур. (44) подъ ';

1091 д 23.2: „7+ +7°в+29 54-77.

„_ ___—___ _
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ізм'Ьрно велико. Дал'ізе въ осевыхъ турбинахъ мы находимъ: для таб. 6

_0‚091/29}1;_ для таб. 11 при полномъ напоріз 15:0,0431/@ и только

"що при маломъ напор'із 03 : 0,141/ЁЩТ
Эти цифры ясно показываютъ преимущество смізшанныхътурбинъ передъ

‘выми. Наконецъ центробізжныя турбины только очень різдко снабжаются
ывающими трубами, такъ какъ такая конструкція вообще громоздка

Эшела; см., напр., турбину, изображенную на таб. 72 и 73; см. также Бюл-
ётени Политехн. 0433 за 1901 г. № 4 *).

'

Во воякомъ случай, какова бы ни была установка турбины, можно
"айти потерю напора т» на, этомъ участкіз и выразить ее въ долнхъ ско-

__ 1212 т) 2

остнаго напора —, написавъ т:“?:: 29 29
Для осевыхъ реактивныхъ турбинъ Меіззпег очитаетъ въ процентахъ

асполагаемаго напора различныя потери такъ:

На ударъ привход'в въ напр. аппаратъ тратится отъ 0,20/0 до 0,30/о

треніе................. » 8,5%» 4,5%
искривленіе. . . . . . . . . . . . . . . » 0,30/° » 0,5"/о

ударъ при прохожд.черезъзазоръ .' . . . . » 2,50/0 » 3,50/0

треніе въ каналахъ колеса… . . . . . . . » 4,50/0 » 3,5°/о

искривленіе. . . . . . . . . . . . . . . » 0,5% » 0‚3°/о
Потеря на У' участкіз. . . _ . . . . . . . . » 5,0"/0 » 6,00/0-

Утечка черезъ зазоръ . . . . . . . . . . . . » 45,5%о » 4‚5°/о
’Треніе турбины въ окруж. сред; и вала въ

опорах'ь . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,50/о » 3,5% 
23,0% до 26,6%

» Итак'ь, можно считать, что не болізе 77 0/0 раополагаемойработы можно

олучитъ на валу турбины. Быть можетъ, нізкоторыя потери оцЪнены ні;—

колысо высоко (напр., треніе въ каналахъ и треніе вала). Во всякомъ слу-
а'із р*іздко динамометрическія испытанія турбинъ съ правильной оцічнкой

входа, воды даютъ полный коэф-тъ полезнаго д'ізйствін турбины въ 0,81,

отя и встр'Вчаются отчеты иопытаній, проведенныхъ тщательно и даю-
т /"5ь._„д0 0,85. .

`*При эТомъ можно отм'Ьтить, что наивысшій коэф-тъ полезнаго дізйствія
олУЧаотсясъ турбинами центростремительными (до 0,82); въ осевыхъ онъ

„ 'ЬсколЫю ниже (0,75 до 0,80) и въ центроб'Бжныхъ еще того меньше (не
“,

№№ 078)Эти значенія полуЧаются только при работъ турбины на ПО)]:-

силу .
`

ПО ‘„‚_`в'оду формъ всасыватощИхъ трубъ см. А. Миловичъ: ,‚Опытъ теоріи всасываю—

хол етени Политехн. О-вщ За, 1907 г., № 1.
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По Васеаи потери ВЪ турбинах'ь можно оц'Бнить так'ь: 

   
 

 

Турбины реактив-
Потери на, участкахъ. ныя, осевыяицен- Турбины активныя.

тростремительныя.

Въ направляющемъ аппарат}; ......... 30/0 40/0

Въ колссіз . . . . . . . . . . . ....... .

50/0 70/0

‚ 092 *о о

Зносится съ водою —— ........... д /0 7 /0
га

Утечка черезъ зазоръ . . . . . ........ 4°/0 _

Треніе на валу и въ окружающей средъ . . 30/0 20/0

Полезная работа на валу . . . . ....... 800/0 80%

1000/() 100%
%  

Въ заключеніе этого % дадимъ сводъ ур-ій, опредЪляющихъ протеканіе

веды по отдЪльнымъ участкамъ, принимая во вниманіе вс')‘; потери.

Движеніе отъ уровня въ приводномъ каната до выхода изъ направлят

ющаго аппарата (скорость въ подводящемъ канал”]; назовемъ 7)’, высоту атмоа

сфернаго давленія назовемъ Ь):

] «

‚0,2 “02

,

Ро
31—Г‘Ь+5д=5д(1+9+5п)+7—

Абсолютноедвиженіе отъ выхода изъ направляющаго аппарата до выхода

изъ колеса [ур-іе (36)]. Полезную работу, отданную колесу каждымъ Жгут водъъ

назовемъ гН:  
Ёе? & ]: Ё & ЁЁ И’1/”"’1

29+ 7
+; ЕНЦГ 29+ 7 +;” 29

+
29

+50
101 29

(201+щсояа).

Движеніе отъ выхода изъ колеса до отводящаго канала, гдгіз скорость
есть 0”:

-

ЁЁ 133 __Ё’Ё &?

Складывая всі; три ур-і‘я и замёчая, что располагаемымъ напоромъ МЫ

назвали:
`

„1/2

725
,

‚я

Н=7а1+іа+л„+“2_у_



 

    
    
      
    

Н+8Н+<Ё1+ЁЦ+ЁУ>%+;17'Ё2Ё'
=Г

291;+

+Ёощ
щ, щ—‘___@_о„

29
————(и›+и1созос).

'ьі

„ Въ этомъ ур—іи легко узнать ур. (36’) въ @ 5 съ н$которой переш$нойолысовъ- обозначеніяхъ.Коша углы И корости подсчитаны такъ, что удара$тъ, $0 два поол$дніе члена обращаются въ нуль. Но, какъ мы ВИд$лИ‚дк0то1$ая потеря напора 77111 при прохожденіи черезЪ зазоръ есть. Поэтому
л$днее ур-іе прИ отсутствіИ удара будетъ: `

=8Н+<Ё1+511+ЁТ>2Э`2—+'Ёіт"%—`_"“+—…!!!29“?
° ° ° ' (65)

*а З‘ЁЩЧИЩ. вН опред$ляется ур-іемъ:

1 * '
еН=; [%%сово: — %(и2 —--

$02возд]
.

Вносимъэто выраженіе въ предыдущее ур-46 И пользуемся преобразб—ваНіями, уже раз'ь прим$ненными. Когда удара при вход$ н$тъ‚ то ИИ$еИЪур(46) '

щ ._ зіЩВ—ос) щ __ зто:
%

_
эти?

'

00
_—

зг'п/э’
'

Еще,.Всегда есть соотношеніе:

&=&
“1 71

г.:, Наконецъ при отсутствіи нормальности вытеканія ИИ$еИъ‚
_ называя;уголъмежду

скОРос$яИИ %2 И 122 черезъ д‘,

202 __* %
зг'пд

_
$г'п(7+д) ’

2 зг'п(;6’——`ос_)созос _…)
2[3тд`-.соз^/__ 1] (&)2

згп2(‚6’.—— @)
3332,8 .

' " зг'п(7+6“) ”1 361125
"
} ’

233%(‚6’-——ос)0030: $3'1М.0087___$т(/э’——а)
827748, + 2[№0+!?) 1][9^11_‚ 85926 ]+

58 $ зг'п(‚6’——‹х) Эти 2%зтд]“‚’”("`) } '
_)
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Изъ этихъ двухъ ур—ій легко найти выраженіе гидравлическаго коэф—та

полезнаго дёйствія при отсутствіи удара, по и безъ нормальнаго вытеканія:

2$7377(,8—_ос).созос + 2
[377776

. созу_ 1] (73)?
37772(р— ос)

3777,8 3777 (у—'‚—д) 73 377723

2____з7'77(,8— сс) сова $_73__пб.созу _ 3777 д $7'_77(р—ос) виш
3777,8_+ё1+Ёп+ЁУ-\—[2$Т›7(у+д)—+2+5”гвіпЧу—і—ддвті

.
_——2`]+5737213:’1П(373щ3)2

Легко убйздиться, что если бы мы оц'Бнили потерю на посл'Вднемъ участкт;
2 ч 27) 7

не членомъ Ст ЁЁ, & членомъ ЕЁ, какъ это обыкновенно и дЪлается, то по…

лучили бы:  2$7°_77_____(‚8—ос)_созсс- +22[$і_›__гд
. сову _'_1 ] [72 _

%Б—ш)
3777,8 37'77(у+6) ' 3777,9

237'п(,‹9——с‹)00$‹х 377726 . 7'2 37'77(‚8— ос) ‚ 37'7ш

„№ +;‚+с„+[‹1+;1г›8…2-—(——7+д)—1][‚„ зщ;_]+117(№3)
&: _2.(67} 

Наконецъ, если бы было соблюдено условіе нормальности вытеканія,
% нужно было бы положить 6:90“, и тогда:

237377(‚3—- ос)созос   &:
2 (

873735 (68)
він ‚8—сс)совос 7'2 $7'77(1З—ос) 313… 2 ° °

___31'_____17#+ё1+Ёп+ЁУ+Ьг1 “”_—Т]5176082 7+Ё111(32-‚_Т‘3)
‘

7702 7“;Или же, опять считая “__—355? получимъ:

2.9777 (‚8 — ос)00$‹х

$7773 69")=
23777“? -— ос) созос _

1 _ @. №(В—сх__) 3777,01

8777,53 + 9 + {311+ [(1 + ё”)
00327 1] [7'1 ЗіЩЗ ]2 +ёп(8777,8)?  

По одному изъ этихъ выраженій можно подсчитать съ бол'Бе или МЗН'ЁВ

значительной В'Броятностью величину гидравлическаго коэф-та полезнаго

дъйствія турбины, когда изв'Бстны разм'Бры турбины и оц'Бнены въ отдйзль—

ности коэффиціенты потерь. Самымъ простымъ является ур. (65), и ниже
мы дадимъ его графическое построеніе.

’

. (556)



 

ГЛАВА 111.

        
                             

"Построеніе И расчетъ реактивнаго турбиннаго
' колеса.

` % 10. Выраженіе площадей сЬченія въ каналахъ осевыхъ турбинъ
Въ реактивныхъ турбинахъ вода протекаетъ по колесу И направлшощеыу
аппарату сплошной массой, стал., скорость ея въ каждомъ МЕСТЬ можетъ
быть опредйэлена 'д'Бленіемъ расхода @ на площадь соотв'іётствующаго (айтю-

: ‚нія. Если для правильнаго Д’ЁЙСТВіЯ турбины скорости И углы должны быть
" въ опред'Ьленных'Ь 0тношеніяхъ, то, сти., и размйзры с'Ёченій тоже должны

им'Ьть вполн'Б опред'ізленную величину. Выше (@ 8) было указано, что [сте-
пень реакціи опред'вляется отношеніемъ площади А0 (выпускная изъ на-
“правляющаго аппарата) и А?

(выпускная изъ колеса). СЪ
расходом'Ь @ онъ

сізЯзаны ур-іемъ:
@@: (№011000: А1201=д72А2ш2 .

_.
. . . . . . (70)

ГД'Б 75° и 7172 суть коэф-ты сжатія. Чтобы вступленіе происходило безъ удара
:нужно, чтобы скорость 110 не отличалась отъ абсолютной скорости 01 тот—

час'ь по вход'Б въ келесо. А Эта посл'вдняя опредйзляется скоростью вращег
Нія и относительной скоростью щ, которая, конечно, цЬликомъ зависптъ
' тъ площади А1 при вход'Б въ кОлесо. Поэтому существенно важно сдтзлать

эту посл'Ёднюю надлежащихъ размёзровъ.
Дадимъ поэтому аналитическія выраженія этихъ площадей въ осевыхъ

Урбинахъ. Пусть число каналовъ (фиг. 42, таб. ШП) въ направляющемъ аппа—й

гратёвесть г', разстояніе между одноименными точками лопатокъ, считая по
цилиндрической поверхности, есть 75, толщина лопатокъ д, ширина каналовъ
направляющаго аппарата, (радиальный размъръ)___@№

Понятно, что Площадь сёченія ВС'ЁХЪ каналовъ, по которой происхо—
тъ'изшяше со скоростью 130, есть:

116. ВЕ= { Ь(#`. этос —— (Ё); (23:71 ‚вто:— ЮЛ). 
аждая лопатка кОлеСа-‚Нфбдіщиной:01, задимает'ъ.на средней окружности.
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0“ .
длину 0101 =57Ё и т'Бмъ оамымъ уменьшаетъ выпускное оч‘зчеше изъ на-

А

правляющаго аппарата. на величину

ваш…„': 0 =с 01.3іпос
01—2126

Если такихъ лопатокъ въ колеоіз 2}, то всего 01113 уменьшаютъ вы—
пускное оЬченіе на величину

. . это:00, . 71 . Ь 22 & '.`— [).
1 1 1 эт,?

Поэтому истинная выпускная площадь направляющаго аппарата есть . . . _ зіпа
Ао=—_@ :

(27:13 . зтос—гд—2161 —.—‚— ?;
$090 з'т/З

Въ осевыхъ туроинахъ обыкновенно можно “ЧЁ…ШТЬ[;и—1для чего
искривленіе лопатки нуЖЁо начинатьЁе съ точкиЁ,; Ё'БоколькоВыше ен
съ точки 0, дЬлая длину БЕ около 10—15 тт для лучшаго направленія струи.

Написанное выраженіе Ао было бы справедливо, если бы всі; лопатки
колеса всегда загораживали каналы направляющаго аппарата. Между тъмъ
этого нЬтъ; напр., лопатка колеса ‚41,42 отоитъ въ данный моментъ под'ь
лопаткою ВМ, & потому сЬченіЯ не загораживаетъ. Когда лопатка колеса,
проходитъ путь ‚40:15, она загораживаетъ о'Ьченіе только на пути

д`ВС=і—ВА=Ё——.——.эта

Поэтому среднее загораживаніе отъ каждой лопатки можно выразить
такъ:  

Зто: эти
1

82'12/3 #

Поэтому выраженіе А0 правильнч‘зе написать такъ:

зто: д`

={2Л7Г821ЪСС—гд—‘8п(1— # этос
_—___ . . 710 Г,() _)} о . < >

Если бы число каналовъ въ колесъ и направляющемъ аппаратъ бЫЛо
одно и то же (6:21), то, понятно, при вращеніи колеса или всё; каналы
были бы стізонены лопатками колеса или они всё были бы свободны; еды.,
общая площадь Ао то уменьшалась бы, то увеличивалась, что повлекло бы
за собой періодичнооть теченія воды въ турбин'в. Поэтому никогда не Д’Б—

лаютъ 2'22'1, & наоборот'ь, берутъ { >г' (въ кодов!; на 1—2 лопатки больше,
Ч'БМЪ въ направляющемъ аппаратъ).
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* Можно также поставить требованіе, чтобы при вращеніи колеса пло-

адЬ Ао вовсе не м'Бнялась, т-е. чтобы ст'Ьсненіе лопатками колеса было

"'сегда; одно и то же. Понятно, что это будетъ выполнено, если шагъ 15 въ

олес'Б сд'Бланъ равнымъ длиніз 80=і——3—.——
(фиг. 43, таб.1Ц). Тогда, вся-

‘кій разъ, какъ только кромка, А лопатки будетъ уходить подъ лопатку ВБ”,

кромка 0 на столько же будетъ выходить изъ-подъ лопатки БА, и загора-
Живаніе б1удетъ оставаться неизмЪннымъ, одинаковымъ для всізхъ каналов'ь
:и ржным'ь загораживанію отъ одной лопатки. Слізд.‚ свободная площадь @ . . зтш , ‹

А°=Ьос„о ={2лті.$дпсс—дд—гід1ёі№}д . . . . . ‚('М)

Такое соотношеніе между шагами 75 и
151 ведетъ къ сл'Бдующему ур—ію.

ИМ'БеМЪ:
. д` . 23:7 (?2т^=іі=гй=і 15——.—— =г .‘————.—— .

1 1 1 1 это: ‘
@ виш

2т(—1—_—1)=—.д—. . . . . . . . . . ‚(731
г 21

\

 
Отсюда:

‘ Однако, такъ какъ {и іі по существу должны быть Ц’ЁЛЫМИ числами, то

ур--іе можетъ быть удовлетворено чаще всего при некруглошъ значеніи ті,
что, не имён существеннаго значенія, все-таки нізсколько неудобно. Поэтому

…это соотношеніе р'іздко выполняется съ полною точностью; оно удобно при

”выбор'ізчисла @. Такъ, напр., пусть ті—= 600 тт, д_̀ 6 тт, сс—— 20°и з'—= 30

тогда по (73) находимъ 2'1 =36‚61. Понятно, что если сдізлать г, =36,т
ур. (71) и (72) дадутъ небольшую разницу въ опред'ЁлеНіи площади АО,0и

9, Можно пользоваться болізе простымъ выраженіемъ (72).
` Само собою понятно, что если концы лопатокъ колеса заостряютсл
'

‚.
' - д`

`тщлавно, то вм'ізсто
8—3—

слгіздуетъ брать ту длину, которую лопатки колеса,
тд

‚;.—Занимаютъ на окружности впуска.
‘ Площадь А входа въ колесо опредізляется совершенно такишъ же
”уравненіемъ, если предположить, что вот,

частицы входятъ между @ и 0
ШОДЪ одинаковыми углами (фиг. 42, таб. 111).

"с 6
1413.3)???

“”
1 1

}ь .(и)= 23:1” .зг'п —ід —г'‹У—.—— —-——.={ 1 В 1 1 этос 1513312419)

, Понятно, что соблюдеНіе ур. (73) не влечетъ за собою постоянства,

загораживанія площади А1. Если лопатки колеса запиливаются, то отно-

такъ мало, что лмъ можно пренебречь и считать среднюю ве— ” ЪеНіе
61

' ’

151 это
___д у площади А по ур-іЮ: .

(.
‚

33”, '

А1=!;02={2т*1.3т.8—31—гд$@—Ё-}Ъі. _ _ _ _ ‚(75
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По указаннымъ выше соображеніямъ__„(ё__9), обыкновенно дёлаютъ

61 : Ь+(5 до 10) тт. Однако, такъ какъ вода, не можетъ сразу сл'Бдовать
'“ЁЁГ'ЁЁЁшЁЁЪТЁЁЁЁТЁЁЁ"”Ед'Ъченія‚ то лучше въ ур. (74) И (75) считать 61 =Ь„

Подробв'ве объ этом'ь см. въ ГЛЗВ'Ё объ активных'ь турбиНахъ.
Наконецъ, выпускная площадь А2 изъ колеса загорожена только ло—

ПЭ…ТКЕЪМИ КОЛЕСЕЪ, такъ ЧТО! А _ (" @ :
д'] _ 82 Е2 . 62 : 230529137

—— д;) @ =.(2ЛТ2 32°”? _ 2.152) 62 - (763
2
_

Л‘иихд

3%”595 9.9Р11ЁН.ОРЁЁЧЗ„‚ЁжіЁ;…іЁ$353…‚39„№Ъ2)„_ш_т4Радіусъ % всеГДа ра—

венъ 1'1 *) Толщина, (& въ чугунныхъ лопаткахъ можетъ существенно отш—

чаться отъ толщины (31; въ желтзныхъ лопаткахъ это различіе меньше. Крозгё
того, каналы на Длин'із 15282 ИМ’ЁЮТЪ параллельныя стёнки, & потому можно

считать“&&&:1 Понятно, что длина Еф}, не дающая никакого измізненія ско-
рости, безполезна въ смыслгіз извлеченія изъ воды работы. Она даже вредъщ
увеличивая длину канала, & сл'Бд. И треніе въ немъ. Но она необходизщ

для того, чтобы 13013 струйки выходили изъ канала подъ угломъ 7 или, въ
абсолютномъ Движеніщ нормально къ водовыпускающей поверхности ‚4.3132.

Когда есчь чертежъ профиля лопатокъ, то свободныя высоты каналовъ БЕ,

В‘дЕ2 удобно брать съ чертежа, внося ВЪ ур.(71) и (72) произведеніе №5
вмъсто членовъ (2л1^1.$г'пос—ід)‚ & въ ур. (76) величину {1.8252 вшгвсю
(25тг2 . 32'127—2'262). Равнымъ образомъ, удобно брать съ чертежа свободную, Ес

загороженную лопатками колеса, высоту канала направляющаго аппарата
(ВЕ— са‘) (фиг. 42, таб. Ш).

Въ предыдущей глав'Б мы опред'Ёляли свободныя площади А0 И А_„
пренебрегая толщиною лопатокъ. Легко вишБгіъ, что таісое пренебреженіе Вс.»

детъ къ значительной ошибк'Б въ абсолютной величин'Ь площади. Такъ, напр…
обычная свободная высота, каналовъ колеса въ мгст'в выхода, В2Е2 изыёо
няется въ разныхъ турбинахъ ртъ 25 до 60 тт, тогца какъ толщина д……

патокъ колеблется отъ 4——5 тт до 10—12 тт и р*]здко больше. Слідовае
тельно, пренебрегая толщиною лопатки, мы считаемъ свободную высоту въ
30 (или 72) шт вмгвсто д'Бйствительной въ 2.5 (или 60) тт, т.-е. на Ц'ЁЛЫХЪ

в _ . А
2О°/0 больше истиннои. Однако, когда р'ізчь Идетъ объ отношенш

24—930
ХОТЯ

2

пренебреженіе толщиною лопаток'ь В'Ь об'Бихъ площадяхъ и влечетъ за собою
ошибку, но уже далеко не столь большую. Это соображеніе позволитъ НЗМ'Ь-

рекомендовать въ 5 13 при предварительномъ расчет!; пользоваться постро‹г-—
ніемъ выше приведеннаго приближеннаго ур. (50 Ьіэ) вм'Бсто точнаго (50).

5 11. Профили лопатокъ въ осевых'ь турбинахъ. Въ направляющешъ
аппаратгв чаще всего очерчиваютъ лопатку, начиная съ точки 0, дугшо
круга, пересЪкающею линію МЛ подъ прямымъ угломъ (фиг. 42, таб. ПТ),

при чемъ БЕ: 10— 15 тт.
*) Исключеніе можетъ представиться только при комбинированіи внутренняго активнаго

31331131 съ ВН'ЁШНИМЪ реактивнымъ; тогда, т2>т1. Это необходимо принять во ввиманіе прит.

опред'Ьленіи скорости №2.
'
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*Въ? колесъ важно,“ конечно, соблюсти углы # И 7, все же прочее тече—

ше профиля въ сущности можетъ быть СД'ЁЛЗНО произвольно; нужно только-
ш‘зть въ ВИду соображенія, указанныя въ @ 9 о плавности измъненія сг`Б‹

денія И о длин'Ь лопатки. Отложивши на, ЛИИіИ 11202 шаг'ь 752, строятъ уголъ
7 И проводятъ посл'і‘здніе элементы лопатокъ (фиг.. 42, таб. ШП). Изъ 82…

;впускаютъ В2Е2 _|_ 02Е2. Прямолинейную часть профиля продолжаютъ на
‚5—15 тт до 02/12. Начиная съ этого мтстщ можно взять дугу круга за
Профиль лопатки._Чтобы эта, дуга пересйкла пріемную ‚поверхность подъ
угломъ ‚0, нужно изъ точки ”2 провести Н202 | ”202, а, также построить

Аугол'ъ №12201 (р:.— 90°——
В+—2—/ .Отроя въ 0 линію 13}! подъ \тлом'ь ‚0 къ

120 И ведя 0 02 _|_ 0Л, найдемъ въ 02 центръ искомой дуги. Построеніе это
›

ров'л'зряется изъ разсмотр'внія равнобедреннаго треугольника 0Ц/2‚ въ кото-
ромъ уголъ ф=половинв центральнаго угла, 0 02/12; & этотъ уголъ долженъ
быть сдтэланъ_—— 180 _(15’+ 7).

Иногда лопатку очерчиваютъ по 'дугамъ двухъ круговъ. `77531165"?пред-
ложилъ строить профиль лопатокъ на основаИіИ сліздующихъ о_оображеній
Вода отдаетъ колесу, во—первых'ь, запасъ живой силы, пропорціональный раз—

ности жИвыхъ силъ 012—172, И еще отдаетъ работу подъ видомъ давлеИіщ
` Эта, работа, какъ мы видйэли (см. ур. 34 И 64), въ осевыхъ турбинахъ почти

пропорціональна разности 2022—2012. УаНет предлагаетъ, чтобы по выооті'т
колеса работа раздавалась равном'ізрно, то-есть чтобы на каждой п’ой части

_ 2] 2__ 2

высоты колеса, ИЗМ'ЁНВНЮ квадрата абсолютной скорости было
4—72—2—

ш, 2 —— и) ‘3

Изм'ЬИеИіе квадрата относительной скорости было
"№п—‹1—„Разд'ЬЛИВШИВЫ—

фоту колеса до ‚4. (начала прямолинейной части) на %, напр.., на 4 части
фиг 44, [таб. 111), мы предполагаемъ, что путь отъ горизонтали 0 до горим
дзонтали 1; вода проходитъ со скоростями @, И за,. Путь отъ 1 ДО 3 она,

должна пройти по поставленному условію съ абсолютной скоростью

___—___,;2 __ 2 ‚2

80—1/1212— 1__]/(п_1)@1+‹2
"(фиг. 45, таб. 111) и съ отИосителъной скоростью

102 ‚2— т “ 37—11 Ш 2 71,673
А”

:'/?‚012`—{—_2___/’_6__1_
:"/(

)

121

+ 2 .

ЗИая Величины этихъ скоростей, & также величину постоянной въ осег
"івыхъ турб'инахъ скорости влеченія %„ легко построить треугольникъ (фиг. 45,-

6111) скоростей АВВ, т.-е. найти направленія об'ЬИхъ скоростей, которыя

    
1*_ід ЬИСіеИ УаПеЪ. „Ргіпсірез ае" ійёёбпзъгис’оіоп'іёёё’спгЪіпез“. Рагіз, 1875. 
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и наносимъ, какъ ‚4:9, и 810 на фиг. 44, таб. 111 отъ горизонтали 1 до го—

ризонтали 3. Дал’ве также вычисляемъ величины

2—22 ‚_ 2 | 9/32

ВЕ—1/ВЛ
_ъ_ _ (%

2)1)2—|—_ь‚ \
2 2 2 2 2 ‚ . . .(77)

АЕ:‘/АП№—[—;
21—м

1—122/(717—)2012
+и ]

строимъ ихъ на фиг. 45, табл. 111 & направленія ихъ наносимъ межщ гм—

ризонталями З и 4 фиг. 44, таб. ТН и т. д. до конца. Такъ какъ ширина Ь

канала постоянная, то, называя переміэнную свободную высоту канала бук
вой @, получимъ, что въ каЖДомъ М'ЁСТ’Ё канала произведеніе 20. в есть величин:

постоянная, извізстная намъ для мЪста выхода (20282). Такъ какъ всі; скорости
(›тносительнаго движенія уже вычислены, то легко найти соотв'ізтственны;

свободныя высоты. Такъ, напр., межцу горизонталями О и 1 должна быть

_ие
и) в

е__‚_—_ —22

’ ,между 1 и 3 она должна быть 63: _}; и т. д.——Свободныя высоты {:

1
:

легко построить графически (фиг. 46, таб. 111): по оси абсциссъ откладываемъ

09: …, =А6 (съ фиг. 45), также оі=А/-'‚ ое__АЕ и т. д. Строимъ ут=с.‚;
находишъ точки п, р, ‹; и т. .равносторонней гиперболы для абсциссъ 0
ос, 00’ и т. д. Понятно, что

    
оу.т_9=оі. іп=ер.ое.

_

СлЪд., ординаты ег, 0’9, ре и т. д. суть искомыя высоты е.—Нах0диы'ь
даліэе (фиг. 44, таб. 1П) середины отр’Бзков'ь ‚4,41, ‚41113 и т. д. И` изъ этим
точекъ описываемъ окружности, діаметры которыхъ соотвътственно даны

ординатами ср, 0"! и т. д. Въ А5 ‚проводимъ линію, перпендикулярную на,

прямой ‚451126 и на ней въ 0613 стороны откладываемъ %::‚ЁЗЁ. Ст'Бнки нк-

нала Должны касаться всёхъ построенныхъ окружностей; объ грани лопаты;

дотжны кромъ того подходить къ горизонтали 0 подъ угломъ [З, или …

крайней Шэр'із подъ углами, отличающимися щиебол’Бе какъ на, 1“.
При такомъ способ'Б образованія профиля толщина лопатокъ должна быть
перемдвнная, т.-е. лопатки должны быть чугунныя. Зам'Бтимъ, что скучнее
вычисленіе скоростей ‚40 И ВВ, АЕ и ВЕ и т. д. съ удобствомъ можно за,-

мізнить графическимъ построеніемъ, если ДЛЯ % выбрать число, предста-

вляющее полный квадратъ, напримъръ 4 или 9. Тогда величина 012—7112

предотавляетъ катетъ 00” прямоугольнаготреугольникаСВЕ" (фиг. 47, таб. Ш),

у котораго '01 взята какъ гипотенуза. Этотъ катет'ь разд'Блимъ на 1/1; ча—

стей, и веякій разъ

“”—“И;————=——т—“%%—”*),
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_деФъпредстаВлять опять катетъ прямоугольнаго треугольника, у котораго

отенуза= 01, & катетъ равенъ построенной 1/11,ной части катета преды—
щаго'треугольника. Эти построенія для % == 4 сдЪланы на, фиг. 47, таб. 1П.

"дуть ВЛ’, ВЕ’ и т. д. -предста‚вляютъ величины абсолютныхъ скоростей на,

горизонталяхъ “1, З и т. д. (фиг; 44, таб. 111).
`

Дал'Бе возводя въ квадратъ и складывая ур.(77) получимъ:

2

—2—=сопзі.\
., . „ . . . .(77Ьіз)

_ __ о 2——
302—8Е =——‘

__ _ 20 2—20 2

АЕЗ— ХШ2 = '—2—————1———— сопзі. )

Ё—П2
_— ТЁ_ (Ё2 _— ТЕЗ) : 0072315.

110 изъ треугольниковъ АВВ и АВЕ (фиг. 1352) ‚сліздуетсь:

5132 = 2772+ 2792 — 2 .АВ.АЛ.созБ`Лд

'в?= ”А? + “4732 —- 2.АВ.АЕ.созВДЕ.

Ол'Вд., предыдущее ур-іе по сокращеніи на, 2/13 даетъ:

А0.созв‚40 —— АЕ.созВАЕ:: сомзй.

.

Так'ь какъ, очевидно, тотъ же результатъ получимъ и для всякой Другой
Пары смежныхъ скоростей, то заключаемъ, что требованіе УаНет, сводится
"ъ тому, чтобы для вс’вхъ горизонтальныхъ слоевъ колеса измізненіе про-
кдіи относительной (или, все равно, абсолютной) скорости оставалось постоян—

ной ‚величиной *). Поэтому, опуская изъ С (фиг. 47, таб. 111) перпендикуляре
на. АВ, разд'Ъ'лимъ на % равныхъ частей разстояніе отъ подошвы этого

„дернендИкулярадо В (если, конечно, 41488: 90°; если этого Н’ЁТЪ, то нужно
взять длину отъ подошвы перпендикуляре изъ 0 до проекціи точки 6); изъ

…

чекъ д'ізленія возставимъ перпендикуляры: ихъ перес'ізченія съ окружно-
стями радіусовъ ВЛ’, ВЕ’ и т. д.допред'Блятъ вершины треугольниковъ ском

Ростей Такимъ образомъ, все построеніе профиля совершается исключи—
”елъно при помощи линейки и циркуля, если только извёстны треугольники

до остей при вход!; и выход'в. ›
‚

{Построеніе это, Конечно, можно видоизмёнить, находя величины не
абсолютныхъ, & относительныхъскоростей и ихъ проекцій. Суть построенія
стается, оЧеВИДно, та, же самая: нужно построить прямоугольный треугодь—

никъ цо гипотенузв % и катету щ; полученный катетъ разд'Блимъ на 1/12
”асте'й.Этучасть сШіадываецЁъ посліздовательно по правилу прямоуГольнаго

инеправдеше переміщенія‘
стёшщ
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треугольника съ 301, съ полученной затЪмъ гипотеНузой, дал'Ве съ новой гп-
потенузой и т. д. Всі; эти гипотенузы даютъ величины относительныхъ ско-
ростей. Посліздняя п’ая гипотенуза должна равняться №2, и это можетъ служить
провйэркою построенія совершенно такъ же, какъ на фиг. 47, таб. ПШ пра-
вильность поотроенія контролируется тЪмъ, что окружность Г’Б’В и окруж—
ность Г’Б’ (изъ центра Г’) должны пересёкаться въ 0’ на окружности 60’6‘”.

Легко уб’Бдиться, что для того, чтобы работа раздавалась равномізрно
по высотіз колеса„ достаточно, чтобы было удовлетворено только ур.(78) пд…

сумма ур.(77)‚ и вовсе н'Бтъ нужды, чтобы каждое изъ ур.(77) удовлетв‹_›—-

рялось въ отд'ВльностИ. Вм'Ёсто этого послтздняго условія можно поставить
какое-нибудь Другое условіе, напр., можно желать, чтобы при соблюден…
ур.(78) проекціи скоростей на вертикаль, т.-е. отр'Бзки Па’, Ее, П И т. ‚т.…

изм'Бнялись по какому—нибудь закону. Въ @ 8 мы вид'Бли, что при средней

степени реакціи въ осевыхъ турбинахъ (”"1 =72) отношеніе %) Должы`
2

быть 9231.0л13д.‚ % 201. Такъ какъ дал’Бе и2=и1‚ то, очевидно, нужно
имъть 201 19302; по по условіямъ выгоднаго д'Бйствія % _|_ 262, слйзд. И угол,
„* прямой; словомъ, треугольники скоростей при вход!; и при выходъ равны:
между собою, & потому равны и проекціи скоростей на вертикаль. Это об—

стоятельство благопріятно въ томъ смысліз, что отъ разности этихъ проекцій
зависитъ между прочимъ давленіе на пяту вала (см. @ 4 и ниже—главу объ

опорахъ турбинъ). Естественно (хотя и не необходимо)поставить требованіщ
чтобы проекція скоростей на вертикаль оставалась постоянной все время:
протеканія по колесу. При такомъ положеніи построеніе скоростей въ рана
ныхъ точкахъ лопатки настолько упрощается, что становится излишнцчъ
приводить его. Обратимъ только вниманіе на, то, что въ этоМЪ случай; саж….

кривая ‚44...45 (фиг. 44, таб. 111) обращается въ параболу. Въ самомъ №115
эта кривая получится изъ двухъ условій:

]) ур. (78) А0.созВАП— АЕ.созВ/1Е: сопзё.

2) постоянство проекціи на вертикаль:

‚4052123110: АЕ. зтвдЕ: 0011815.

Здгсь ‚40,115... суть вообще скорости, которыя назовемъ №13 5
93

31?)

есть путь, пройденный по лопатк'в. Если направленіе скорости % принять
за ось :с-овъ, & направленіе, параллельное оси турбйны, за ось `у-овгь, то,

очевидно, проекція скоростей на направленіе % есть вообще & проек…@
6%

’

ція скоростей на направленіе оси есть вообще %. Два предыдущія условіза

въ дифференціальной форм'в представятся:

_

(!./Б _ 63 №3 _первое.
_

& (Ш“) _—
21—15 (;и—)

(и — сопзі.
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второе: Ш: сожзі.   

    

  
        
   
                

Эти два уравненія несомн'ізнно представляютъ параболу, ось которой
параллельна оси ас—овъ. Въ самомъ дёлё, соединеніе двухъ послізднихъ дифи

ференціальныхъ уравненій даетъ очевидно:

%%—
: сопзй: №.

Двукратное же интегрированіе дастъ:

%: Лу + 0612315:: №9!+ М-

22№№+Му+сопзй=_9_у12+]шудгр
Ы

Это есть ур-іе параболы, расположенной такъ, что ея ось совпадаетъ
' съ линіей пріемной кромки колеса, (при {&= 90°), такъ какъ въ нешъ отсут—

ствуют'ь члены съ квадратомъ :с-а и съ произведеніемъ жу. Значеніе по-
, стоянныхъ №, М и Р, 0чевпдно, найдемъ сл'ічдующія:

М=сі95 ; №: ___—“977%” ; Р:: 0,

тьтд'Б % есть вертикальное разстояніе между точками А и ‚45 (фиг. 44, таб ПЦ.
Не трудно уб'Ьдиться, что для того, чтобы проекція скорости на вер-

тикаль оставалась постоянной, нельзя дГБлать ободъ съ постоянной шириной,
‚далее если лопатка им'Ьет'Ь' постоянную толщину. Въ самомъ дёлё, въ раз—

`

ныхъ _м'Ьстахъ по высот'в горизонтальныя линіи пересёкаютъ лопатки подъ
разными углами (фиг. 48, таб. ПШ), и стал., изъ горизонтальныхъ высотъ
капала лопатки отнимаютъ разныя величины. Чтобы при этомъ площадь
(горизонтальная) ‚не М'Бнялась, нужно им'Ьть .соотв'Ё-тствующимъ образомъ
Изм'Бняющійся разм'Връ 6 колеса.

Параболпческая лопатка при всей своей раціональности обладаетъ не-
достаткомъ довольно большой длины и довольно р'Бзкой кривизны въ верх-
нейчасти профиля. Поэтому мы не приводимъ чертежа такихъ лопатокъ,
хотя он'Б довольно часто выполняются и настойчиво рекомендуются Н'ЁКО-

торыми авторами.
Очень часто выбираютъ профиль каналов'ь нэ; тлазъ и провізряютъ

ыбОръ построеніемъ абсолютнаго пути воды въ колесйз, который Долженъ
_т_„*{Пла‚вною кривого безъ крутыхъ перегибовъ. Построеніе абсолютнаго

мнё:'м'Бшает'ь д'Ьлатьи приочертаніи лопатокъ по дуг]; круга; оно мо-
дбЪт Ь_ сд'Ьлано такъ (фиг 48, таб. 1Ц).

  



  
Пусть задана форма лопатокъ АВ . . . Н/ (этотъ профиль исполненъ

заводомъ ТЬ. Ве11 въ Кгіепз’тз для турбинъ Бернскаго водопровода). Точки
В’,0’ . . . Н’,К’ выбираемъ на равныхъдругъ отъ друга, разстояніяісъ. Строимъ
для этихъ точекъ профиля свободныя высоты В’1,0’2‚ . . . Н’7‚К’8. Это пос

строеніе Дьлается на глазъ такъ, чтобы линіи В’1‚0’2 . . . были нормальны
къ обьимъ лопаткамъ, образующим'ьканалъ. По чертежу изм'Бряютъ эти лиш

ніи. Постепенность измізненія этихъ длинъ служить признакомъ удачнаш
профиля В'Ь смыслтз плавности изм'Вненія с'Бченія канала. Допускаемъ, что
въ каждой точкъ такого сгБченія, напр., 0’2, относительная скорость Одна и
та же. Если каналовъ іі и черезъ турбину проходитъ @тітз воды при пс…

стоянной ширині; 1) колеса, то относительнаяскорость во всемъ с'Бченіи ВЧ„
& сл'Бд., И въ точк'В В есть:

_ @“’В—т—11'

Относительная скорость въ точк'Б 0 есть

200 = ._— и т. .
2161.0’2

д

Относительная скорость въ точк'Б А есть щ.
Будемъ считать, что на пути отъ ‚4 до В вода течетъ съ постоянной

ш — сов
средней относительной скоростью 20’2—12Ё—‚ направленной по АВ; также

пусть отъ В до 0 вода течетъ съ постоянной относительной скорости;
„`:-?ГВ 200 о ‘” —— %, направленнои по во и т. д. ‚46 есть направлеше абсолют-

наго движенія при входъ въ колесо. Понятно, что если съ постоянной ети
ростью ги’ вода проходитъ путь АВ, то въ тотъ же промежутокъ времени
вода пройдетъ вмьсть съ колесомъ путь Вд, придя въ абсолютном'ь движо-
Ніи въ точку 6. Дал'Бе при точкгв 6 строимъ Ы! |] 80 до перес'вченія съ 136".
Понятно, что, пока вода течетъ изъ В въ 0, она вм'вст'в съ колесомъ пройд—

детъ путь, во столько разъ меньШій пути, пройденнато въ первой части, во
сколько разъ скорость на пути вс больше скорости на пути АБ. Слёт,
строишь

!П]
01!

Кс=Вб.

и соединяемъ [› съ с: точка с принадлежитъ абсолютному пути. Строить
. и)’

направлешя с/‚ а’т . . . . . . и откладываемъ отріззки /а’=ВЬ.—‚‚‚‚ те:
, ш

70 . .= 86т . . . . Если услоые нормальнаго вытекашя соблюдено, то, конечно;

абсолютный путь подойдетъ къ линіи !! подъ прямымъ углом'ь.
Этотъ пріемъ построенія носитъ въ себ'Б источникъ ошибокъ при опре-

дгізленіи высотъ В’1,6"2 . . . .Иногда рекомендуютъ этотъ пріемъ для по—



                   
             
     
                                  

"трфенія абсолютнаго пути частицы, вступающей въ колесо не по лопаткъ,
'ак'ь сд'Блали мы, а по середингв канала„ Очевщно, что тогда. по профилю

танала нужно впередъ построить относительную траекторію этой средней
струйки. Это построеніе можетъ быть сд'влано только на глазъ, & потому
содержитъ еще новый источникъ ошибокъ. Лучше поэтому строить абсо—г

_лютный путь для той частицы, относительная траекторія которой намъ
* `'1ггзв'ізстна,‚ т.-е. для частицы, ицуЩей по лопаткіз.

Другойвесьма простой 'споообъ построенія абсолютной траекторіи оонованъ на до—

цущеніи, что олагающая абсолютной скорости по оси не изменяется на воемъ пути по
колесу; Это допущеніе справедливо только отчасти: для работы утилизируется только го-
ризонтальная слагающая абсолютной скорости, & вертикальная ея слагающая не изм};-
НЯется‚ если всі; горизонтальныя сізченія колеса, имізютъ постоянную величину. Но такъ
какъ уже было сказано, что лопатки (обыкновенно постоянной толщины) переогіжаюгся
горизонтальными плоскостями подъ разными углами, то онъ отнимаютъ разныя части
площади с:!зченій, еды., только приближенно, хотя и съ малымъ отклоненіемъ отъ истины,

.;
можно считать скорость по оси постоянной.

Пусть ‚41,42 (фиг. 49, таб. Ш) есть профиль лопатки или, лучше, В'Ьроятная траекто-
_рія средней струйки, А181—направленіе абсолютной скорости при входе, дііімнаправленіе

относительной скорости въ точкіз А1.Поотроеніе основано на томъ, что ‚4101 (вертикаль—
ная проекція скорости) постоянно. СЛЁДЧ если въ точыъ` 111 жидкая частица пмізетъ око-

рость по вертикали ‚1101, то вертикальный путь ‚4110 (высотуколеса) опа пройдетъ за, время
‚ А1”
и$=Аі—д; въ то же время съ постоянной скоростью щ: 01111 она пройдетъ виізотъ съ колее»

1 я
_

_
_ А 0 .сомъ путь т:!и1=01Н1Т15—.Подоб1е треугольниковъ Афин1 и ‚41011! поназываетъ, что

1 :
этотъ путь а: = 0”. Если бы дал'Ье лопатка, т.-е.траек‚торія относительного движенія, была
прямая А1”, то абсолютная скорость тоже оставалась бы непременной по прямой дів

{'ак-е. абсолютный путь былъ бы прямымъ; но такъ какъ въ относительномъ движеніи вода
‚отклоняется отъ прямой А1Н въ разныхъ точкахъ на величины им, ‚”?/#72 и т. д., то въ

бсолютномъ движеніи вода отклонится отъ прямой Аід на таыія же величины 811111: „[к/11.'
’ Итакъ, для построенія абсолютной траекторіи по данной лопатыіз ‚41%, проводимъ

„направленіе А1}! Скорости 201 и направленіе ‚418 скорости 01, беремъ рядъ горизонталь—
“Ныхъ линій в1м1‚02м2 и т. д. и откладываемъ 01т1=щм„ 02М22Н2М2 . . . и т. д.;

„точки ”1 ‚ №2 . . . принадлежатъ абсолютному пути.
Когда изв'ізстны 'скорости щ и 202, а также углы ‚@ и у, то легко судить, можно ли

дрим'ЪнитЬ это построёніе, сравнивъ величины ‚идет;? и щзту. .

5 12. Способы образованія лопатокъ въ осевыхъ турбинахъ. Вліяп
ніе ширины обода колеса. Построенный и пров'Бренный на оонованіи изло—

женнаго въ предыдущемъ 5 профиль лопатокъ принадлежитъ средней цилин—
'

рической поверхности колеса„ и на ней онъ долженъ быть выполненъ.
Самая лопатка, какъ въ направляющемъ апйарат’в, такъ и въ колеоъ, чаще

'

его представляетъ косую винтовую поверхность, ‚образованную движеніемъ
пряМой, всегда _пересізкающей ось колеса подъ угломъ и скользящей но вы-

Ё'Щепо'строенному профилю, навернутому на среднюю цилиндрическую поверх—
ность ра'діУса71.

Нетрудно убс’Ьдиться, Что при такомъ образованіи лопатокъ онъ даютъл
гперес'ізченіи съ цилиндрическими поверхностями разныхъ радіусовъ разы

ш значенія для угловъо, В и у. Такъ, напр., поомотримъ, каковъ бу—
›

гОлъ—Ёос на внутреннейои вигвшней цилиндрическихъ поверхностяхъ,расл-
7‘6 ерыхъ назовемъ соотв'втотвенно тд и та. 
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Поелтэдніе элементы профиля развернутой средней цилиндрической пи-

верхности представляются прямыми линіями; еды., винтовая поверхность
поел'Ьднихъ элементовъ въ перееъченіи съ разными цилиндрическими по—

верхностями Даетъ разныя винтовыя линіи; но шагъ всЪхъ этихъ винтовыхъ
ЛИНій одинъ и тотъ же, такъ какъ образующая прямая остается при обра—

зованіи поверхностей неевремялёрПЁЕДЧЕЁУЁдрНОЁ39125, &, еды., перешёщеніе
по оси для 301315 винтовыхъ линій одно й 583%. Назовемъ этотъ шагъ ‚д;.

Тангенеъ угла. наклона винтовой линіи къ плоскости, перпендикулярной къ
оси, какъ ИЗВ'ЁСТНО, опред'вляется отношеніемъ шага къ длин’в окружности.

  Сл'БДовательно,
„ 7;

на внутренней цилиндрическои поверхности іуаі=2—лд-
Ь

» средней » » 159“
—

23”1

» вн'вшней » » 19“ =і2;_“ 2т'(»

Такъ какъ ті<т1 <% то, слёд.‚ ссд>ос>осш То же самое можно сна-
зать про уголъ 7, для котораго 71>7>7ш Относительно угла ‚8 нужно слёз—

лать сл’БдующуЮ оговорку. Если на средней окружности 6:90“, то ешь

сохраняетъ эту величину по всей ШИРИН'Ё колеса, такъ какъ плоскость? иа,-

сательная къ винтовой поверхности въ этой точк'Ё средней окружности, 65
детъ проходить черезъ ось и соприкасаться съ поверхностью лопатки пп

радіусу. Если на средней окруЖноети уголъ {>) тупой, то на внутренней поп

верхности (Вд.) онъ ближе къ прямому, & на вн'Бшней (Ва) онъ еще ближе №.
1800, т.-е. р’і</э’</›’а. Если же на средней окружности уголъ ‚З острый,
то на внутренней онъ опять ближе къ прямому, & на внёшней онъ ближе

къ 00, т.-е. 19і>8>5ш
Нетрудно убЪдиться, что такое изм'Ёненіе углов'ь въ связи съ разными

скоростями вращенія влечетъ за, собою то, что ветупленіе безъ удара и нор—

ма…льность вытеканія могутъ быть соблюдены только на какой-нибудь одной
цилиндрической поверхности, напр., на средней. Раземотримъ, напр., условія
вытеканія изъ колеса.

На фиг. 51, таб. ПГ совм'Бщены развернутыя с'Бченія послізднихъ эле—

ментовъ лопатки съ внутренней (142,41), средней (11214) и внёшней (‚42.4“) ци—

линдрическими поверхностями, причемъ взято 7=2О°‚ &. также тачдп'д:= 5:4 : З, такъ что и скорости вращенія 1128“ : ‚428: д$д= 5 : 4 : 3. Построе—
ніе углов'ь наклона соотвізтствующихъ винтовыхъ линій 7“ и 71 понятно изъ

чертежа. Пусть на средней цилиндрической поверхности нормальноеть выте_
канія соблюдена, т.-е. если 420=шт то 80:02 и при томъ ВС _|_ 1123.

Предполагая, что величина 102 по ширині; колеса не измізняется, видимъ по

чертежу, что ни снаружи, ни внутри нормальность вытеканіяне соблюдается,

& главное—скорость (102%. гораздо больше, ч'Ьмъ щ. Зд'Ьсь главную роль играетъ
разная величина скоростей вращенія, углы же 7 отличаются другъ отъ друга
вообще немного. Если бы они были вс'Б равны, то было бы еще хуже. Во

‚_всякомъ случай; образованіе лопатокъ по винтовымъ поверхностямъ не при
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дли къ еохраненію нормальнаго вытеканія по всей ширині; колеса° Оче-
,дНо, что Ч'ЁМ'Ь шире колесо по еравненію съ діаметромъ, тъмъ болізе бу-

`еть разница между (и,)“, и„ и (и,), & след., тгмъ больше бУДетъ потеря
ьт'ъ ненормальнаго вытеканія. Положенное въ основу фиг. 51, таб. П отнош

‘ еніе радіусевъ наружнаго и внутренняго ободовъ представляется довольно
ольшИмъ, но не макеимальнымъ. При этомъ отношеніи получимъ отношеніе

Шириньі обода къ среднему діаметру 6: 29“, =2 : 8, тогда какъ ето отноше-
ніе" исполняется въ 1 : З и даже больше; въ турбинахъ Женевекаго воде—

цровода (см. А. К. Ч. таб. 10, 11 и фиг. 1 И 2 на таб. 12) это отношение
‚"бетигаетъ 1225 : 2975=1 : 2,43, @ въ турбинахъ Бернекихъ траиваезъ
фаб. 12, фиг. 3) оно равно 1 : 2,6. ,

›

Турбины съ еще большимъ отношеніемъ Ъ, : 271, Ч’ЁМЪ въ 1 : 2,5, ветріз—
'аютея різдко. Въ качеств'Б исключенія можно указать дві; турбины, по-
троенныя заводомъ Езсііег \\"узз & С° въ 2111`1011"Ё2 одна исполнена въ

»;:Зі-хъ
Тэкземплярахъ

поставленныхъ въ Зеііаііііапзеп’ъ на Рейне. Она ИМ’ЁВТ'Ь1=:1 1,.85 Чертежъ ея приведенъ въ А.Ч. 3.1121 таб. 8, фиг. 1—10
}„и таб. 9, фиг. 3—5. Тутъ же, въ одномъ зданіи съ этиш 13реивам'п, сліздо-

ателъно, въ совершенно одинаковыхъ условіяхъ, работаютъ дей другія тур-
_ібйны (таб. 8, фиг. 11—14 и таб. 10, фиг. 1—2), поотроенвыя заводешъ Віісег'а.
ЁЕак'ь та, такъ и другая Даютъ при маломъ напор'Ё по 300 ГР; у турбины
іЕііэ’сег’а ед'іэлано Ь, : 21°1 : 1 : 3,2. Изъ еравненія чертежей видно, что діав
_метр'ь турбины Евсііег’а только на 400 тт меньше, число оборотееъ только

на 100 &&&—14,5% выше; и можно, повидимому, рутіатьея, что ‚коэффи-

пііентъ полезнаго д'ізйетвія по крайней М'ЁР'Ё на 60/0 меньше, чішъ въ тур—
гдбИн'Ь Еіъіег’а.

_

Само собою понятно, что въ широкихъ турбинахъ при лопаткахъ, обра-
ов'а'нных'ь по винтовымъ поверхностямъ вн'Ё средней цилиндрической пе—

ерхноети, является увеличенная потеря не только вел'тздетвіе увеличенія
‚_..выіюдной скорости, но также и веліздствіе удара при входъ. Съ другой еао-

оны, если на малоМъ напоріз нужно поставить сильную турбину, те един-
"ственное средство этого доетигнуть—зто сдізлать ее способной пропустить

ольшое количество воды,т.—е. едізлать ее широкой (турбины Женевеьаге
одопровода при непоръ въ 1,68 ти перерабатываютъ 13,35 №693 воды, & Берн-: Кія—при Н=1,85 ти пропускаютъ 77721513 воды). Вообще за поел'ізднее

‚время, когда электрическая передача. энергіи приняла такіе широкіе раз—
ры, зам'ізчаетея понятное стремленіе создавать возможно сильныя и бы—

троХодныя турбины, непосредственно ведущія динамо-машины. Въ тжихъ
урбинахъ винтовыя поверхности лопатокъ совершенно непригодны, такъ

{какъ влеку'гъ за собой значительное пониженіе общаге коэф-та. полезнаго
'Ьйетвія. Малая пригодность винтовыхъ лопатокъ начинается, когда отно-

ніе 6: 271 достигаетъ величины 1: 6; въ болізе узкихъ турбинахъ ихъ
'ыгодноеть еще мала, и этотъ пріемъ образованія лопатокъ практикуется

так'ь какъ онъ предетавляетеяочень удобнымъ при изготовленіиящи—
ЁЁ? для стержней турбинныхъ каналовъ. Но при бол'ізе широкихъ турбинахъ

‘ ' `

безусловно нужно отказаться И поетупать сл'Ъдующимъ образом'ь.
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Представимъ оеб'Б‚ что все турбиняое колесо разд'Блено весьма тонкшт
концентрическими перегородками на, отд'Бльныя колеса съ весьма малывъ
размвромъ Ь, связанныя однако твмъ, что вот; они вращаются съ одною п

тою же угловою скоростью. Для каждаго отд'Бльнаго колеса справедлив…
выраженіе ‘

е уН= щоосоза,

дающее величину работы, извлекаемой изъ 1 ісут жидкости при условіи, что
онъ протекаетъ безъ удара при вход!; и вытекаетъ 110 нормали. Для кал.-
даго отдёльнаго элементарнаго колеса, скорость %, пропорціональная его рын
діусу, пыветъ рязныя значенія. Желая сохранить для в постоянную вет-
чпву, мы должны на основаніи этого уравненія измвнять проекцію ”Боссы:

обратно пропорціонально изм'вненію скорости щ. Въ то же время необходшгч,
чтобы было удовлетворено полученное ‚выше соотношеніе сёу-овъ углотгд,
чтобы условія выгоднаго д'Бйствія были соблюдены. Легко ВИДЁТЬ, что :,…

два условія на ряду съ изв'вотной воякій разъ величиной скорости и 3.3—

лаютъ вопросъ вполяв опред'вленнымъ. На фиг. 52, таб. ПГ представлены
углы сс, "3 и 7, а также относительныя величины всвхъ скоростей вращевіы.
Для осевой турбины ооотношеніе сіу-овъ при 13 =т2 _и 61 =Ь2‚ & также пра
151 :752 и ‹; =1 будетъ:

сйуа — 01593 = 01597.

Это соотвошеніе и построено на фиг. 52, при чемъ для со было принято
20°, & для 7 было взято 18030’. Пусть эти значенія принадлежать среднему
элементарному кольцу.

Возьмемъ другое какое-нибудь кольцо, окружная скорость котораго
пусть есть иа, отложенная какъ отр'Бзокъ Аааа на фиг. 53, таб. ПГ. Прежде
всего строимъ проекцію Лад абсолютной скорости выхода изъ направляющаго
аппарата подъ условіемъ, чтобы:

иа . даа: и . госоза.

Для этой цізли откладываемъ лад::оосовсс, ооединяемъ 6 съ “а и про“
водимъ изъ и линію ей параллельную *). Очевидно,

Ади . Аа!) = и. сосоэа= джа . дао,

т.-е. Лас есть искомая проекція; переносимъ ее въ Ади’.
Описываемъ дал'ве изъ Аа полуокруясность твмъ же радіусомъ, который

былъ принятъ за единицу на фиг. 52, таб. ПГ при построеніи 0159. Если на этой

фигур’в масштабъ скоростей таковь, что отр'Бзокъ Аи представляетъ въ то

же время разность сіусс—сіуді то при томъ же масштабв скоростей и при
той же единиц'Б для тригонометрическихъ линій на фиг. 53, очевидно, отріз—

т
*) Длина, да“ =длин'Ь Аи съ фиг. 52, таб. ПГ.
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”Аааа представляетъ еоотвйтствующую разность @@@—02598“. Проводя
ЭТОМУ горизонтальную касательную къ описанной полуокружности, нахо-й ъ углы оса, ‚д„ и 7„‚ которые должны быть выполнены на соответствую-гей цилиндрической поверхности. Въ то же время получаемъ на чертежі’зскорости 00“, Ш…, 7,0%, и 922 для этой поверхности.На фиг. 54, таб. ПГ сдълано то же пострееніе для цилиндрической по—

ерхности ’меньшаго (Ч’ЁМЪ средній) радіуса, такъ что щ< %.Въ этихъ трехъ фигурахъ предположено отношеніе

. . _ . \ "‘—__ . \9гьа.ъа.иі_7^а.71.д.—5.4„д
'к'ь что въ турбинахъ съ отношеніемъ 61 : 29°=1 :4, фиг.тнесена къ средней цилиндрической поверхности, фиг. 53

игура 54—к'ь внутренней *).
ИЗЪ сличенія этихъ фигуръ видимъ:
1) Углы ос и ‘6’ должны измЪняться совершенно иначе, нежели то про-„исходитъ при образованіи лопатокъ по винтовымъ нове

‚какъ аа>а>ад.
› 2) Ч'Бмъ ближе къ наружному обеду, т'Ёмъ р'Ёзче выражается реактив-ный характеръ турбины; наоборотъ, Ч'ЁМ'Ь ближе къ центру,
степень реакціи. Это видно какъ изъ величинъ скоростей 1]…

52 можетъ быть
ткъ наружной и

рхнестямъ, такъ

ТЁМЪ меньше
ща, 00,5, такъ

. ?)и изъ величинъ отношешй
Ъ“—

во вс'вх'ь трехъ случаях'
2

Можетъ возникнуть вопросъ, д'Бйствительно ли въ разныхъ мёстахъ
зазора одной и той же турбины могутъ установиться разныя степени реак-і'іціи,т.—е. разные избытки давленія. Допустшмъ противное, т.-е. пусть сте-…

нь реакціи везд'Б одна и та же, &, еды., на осцованіи ур-ія Д. Бернулли
`. ЬЁОРОсть 01 выхода изъ направляющего аппарата, одна и та… же; для про—"Ш'отЬі'допустимъ, что уголъ сс по ширині: не мгняется. Вода течетъ по

найрШзЛяющему аппарату сплошной массой, сл'Бд.‚ воде частицы движутсявъ немъ по цилиндрическимъ поверхностямъ; (шт., кром'із перемёщеніл пооси направляющего аппарата, онъ еще вращаются вокругъ пел. Линейная
скорость вращенія частицы при выход]; изъ направляющего аппарата, по
Глоставленному допущенію, одна и та, же для всчёхъ частицъ И равна гісоза.При такомъ допущеніи въ частиц'із, идущей по цилиндрической поверхности
ік'акого-нибудь радіуса %, развивается центробчёжнаясила, направленная по ра-

_ . (01003002 .‘д суртъосии пропорцюнальнаяТ' Не входя въ дальн'ізйшш подроб—

-Ё0'сти‚*МОжно видйзть, что наружный вёнецгь направляющего аппарата, бла-
Ьодгіііяі‘дэіей' центроб'Ьжной сил'Ь, подверженъ большему давленію, нежели

.,

‚_

*) Подобное поетроеніе было предложено Меіэзпег’омъ; оно ‚отличается отъ предлагае—здъеь построеніемъ отрЪвковъ Ад. Приводя къ одинаковымъ угламъ у, 0110 даетъ другіе
Гос" и 19 Построеніе Меізвпег’а; тірудъю поддается ддотивировкіз, тогда какъ мы исюдимъ
веб енід‘е=сопзг. СовеРш'еннод7110добное построеніе уже давно было Предложено про-

,

>в спе. '
'

7$
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гпутренній; очевидно, и въ жидкой масть давленіе постепенно возрастают,
по М'ЁР'Ё перехода отъ внутреннихъ струй къ наружнымъ. Такъ какъ въ

реактивной турбин'Б вода заполняетъ зазоръ и колесо сплошь, то, В'Ёроятшн
такъ же распредгвлены давленія въ зазор'Б, & потому допущеніе постояншш
давленія въ зазоръ, повидимому, несправедливо: снаружи оно больше, внутри
меньше. Вполнв естественно поэтому давать колесу такое устройство, коте—

рое предполагаетъ именно такое распред'ізленіе давленія. Если ЦрИМ'ЁНИТЬ ….

нашему случаю ур. (59 623) $ 8, внося въ него 11:12, 770 =А, И А„
=А0г:0‚ то получимъ, такъ какъ на фиг. 53, таб. П” отношеніе:  (? 0)а 28,5 _

…,),— 50‚5_0’565’
1 (@ >), = __ . __°_=„ 2 №2)“

0, 7175.

Такая высокая степень реакціи влечетъ за собою, какъ мы видізли уп)»

значительную потерю черезъ зазоръ. Правда, иетеченіе будетъ происходп'гы
только черезъ одну наружную щель зазора, Т'ЁМ’Ь не менёе эта потеря б
детъ значительна. _

Оъ другой стороны на внутренней окружности

1 (%),. 46 3
_,. _. -

& = — ———’—— = О _,
2 (%>;

1 0,5
31 ‚25 

Утечка, еды., будетъ и съ этой стороны, хотя и значительно меньшим
Какъ видно, требованіе постоянства & влечетъ увеличеніе утечки, т.—е…

уменьшеніе коэф—та ф.
Съ Другой стороны, въ @ 6 было выяснено, что отрицательныя степени

реакціи нежелательны. Очевидно, что если бы колесо было еще шире того;
что предположено въ построеніяхъ фигуръ 52, 53 и 54 таб. ПГ то мы скерт
дошли бы на* внутреннемъ обод'Б до 2:0, & дальнізйшее приближеніе ки.

центру повлекло бы за собою появленіе отрицательнаго 1.

Эти два соображенія, отказъ отъ Я…>О,7 и нежеланіе имёть 7…<0‚
объясняютъ то обстоятельство, что въ осевыхъ турбинахъ съ однимъ В'Ёны

цомъ не д'Блаютъ 51 : 27°1 > 1 : 4; чаще это отношеніе д'Блаютъ даже меньше
(1:5 Идо 1:7).

Что касается до профилей лопатокъ на разныхъ поверхностяхъ, то они
остаются совершенно произвольными и къ каждому изъ нихъ можно при-
мтзнить сказанное въ @ 11. Однако для простоты исполненія желательно
им'Бть какъ пріемную, такъ и выпускную кромки лопаток'ь направляющего
аппарата И колеса прямолинейными. Это ограничиваетъ свободу въ выбор'в
длины горизонтальной проекціи профиля.

Можно поступать так'ь (фиг. 55, таб. ПГ и 50, таб. 111) На фиг. 55,
таб. ПГ представлены профили ГА (направляющего аппарата) и ЛВ (но-
леса) съ углами ос, # и 7 съ фиг. 52, таб. П”, т.-е. для средней цилиндри-
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'ес'кой поверхности. Этотъ профиль взятъ исключительно на основаніи со-
… _раженій @ 11. На фиг. 50, таб. ШП, представляющей планъ колеса„ на
$Ср`ёдней окружности нанесена Дуга ад, длина которой равна горизонталь-
;ъюй проекціиіав лопатки АВ (фиг. 55, таб. П"). Далёе, на фиг. 50, таб. ПГ,
проводимъ радіусъ 66 и по нему располагаемъ выпускную кромку лопатки
‚колеса. Выбираемъ произвольно профиль 08 (фиг. 55, таб. Н”) на ВНГЁШНЗМ'Ь

ободЪ съ углами ‚За и 7“ съ фиг. 53, таб. П”, находимъ его горизонтальную
проекцію 08 И эту длину откладываемъ на фиг. 50, таб. 1П какъ дугу 60.
‚Проводя дал'Бе прямую саа‘‚ представляющую горизонтальную проекцію пріем-
ЦНой кромки, находимъ въ дуг]; а‘Ь длину горизонтальной проекціи Ва’ фиг. 55,

‚таб. ПГ лопатки на внутреннемъ ободъ. По точктз ‹! находимъ начало ло-
патки въ 0. Профиль меЖду Л и В произволенъ, ЛИШЬ бы были сохранены
Углы ‚82. и тд.: тогда сама лопатка представится новою, Ее линейчатою по-
верхностью. Однако лучше имізть поверхность лопатки линейчатой. Очевидно,
_‘что при этомъ профиль 80 не произволенъ; всё его точки получатся таить
же, какъ нами построена точка 0, изъ условія, что поверхность образована
движеніемъ прямой, скользящей по выбраннымъ профилнмъ С.»? И дв И остаю-
щейся въ плоскостяхъ,

_ перпендикулярныхъ оси колеса. Между прочимъ,
изъ фиг. 50, таб. 111 ВИДНО, что было бы удачн’ве взять нёсколько меньшую
длину профиля 08 ИЛИ' лучше нЪсколько большую Длину профиля 115, чтобы

' получить не такой крутой профиль ВБ и не такую косую кромку саа’, какъ
вышло на фиг. 50, таб. 111.

Въ направляющемъ аппаратъ по радіусу располагаютъ пріешную кромку,
т.-е. точки Е, Р, @ (фиг. 55, таб. ПГ). Тогда выпускная крошка„ которая ДГЁлаетсп
`тоже прямолинейной, получается тоже наклоннойкъ радіусу, но въ обратномъ
›направленіи, нежели кромка, сш! (фиг. 50, таб. ШП), такъ какъ профиль СЕ
’(ВН'Ьшній) кброче профиля АГ (средняго), а этотъ короче ВЕ (внутренннго). Это
ббстоятельство выгодно въ томъ отношеніи, что загорашиваніе каналовъ на—

правляющаго аппарата лопатками колеса все время остается одно и то же: при
_, вращеніи колеса м'ізсто загораживанія перемЪщается по ширипіч, но никогда
; ‚не наступить момента, чтобы какія—нибудь лопатки сразу перестали или

начали загораживать сёченіе, какъ это неизбйзжно бываетъ при радіальныхъ
кромкахъ.

_ Требуетъ поясненія также случай, подобный выше приведенному при—
»м'Хзру турбинъ Женевскаго водопровода и Бернскаго трамвая, т.-е. случай

‚
__ 1 .

очень широкихъ колесъ, когда размёръ ?) достигаетъ % средняго диаметра,.
‘ ,

Столь шир’окія турбины д'Влаютъ въ ’томъ сдучайз, когда, какъ уже было
сказано, при небольшомъ напор'із требуется развить большую работу на,

одном'Ъ`валу вм'Бсто того, чтобы ставить нёсколько турбинъ.
Как'Ь-мы только что видівли, въ этомъ случай невозможно ставить тре-

“бованіе постоянства гидравлическаго коэф-та полезнаго д'Бйствія @, так'ь
‘ак'ь, не проигрывая въ напор'в, турбина принуждена будетъ, съ одной сто—

3

„1 много терять въ расходіз, & съ другой, если бы внутри оказалось 2< 0,
40115131130, потеряетъ отчасти въ напоріз, такъ какъ мертвая окружающая

-‚.--веаОЬ1ваема‚я при этомъ черезъ внутреннюю щель зазора, отнимаетъ

".
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на себя нъкоторую долю работы И, сверхъ того, нарушитъ правильностьтеченія струй.
Въ такихъ случаяхъ разбиваютъ весь ободъ концентрическимиперего—родками, такъ что образуется Н'Ьоколько вылитыхъ въ одно Ц'ЁЛОВ колеи„

МН”}; неизвъотно, чтобы исполнялись турбины бол'Бе Ч’ЁМЪ съ тремя вгнцамп.
Само собою понятно, что для прочности обода нельзя располагать лопатки,
если от“) желгзныя, такъ, чтобы он!; были въ одномъ В'ЁНЦ'Ё продолженіешълопатокъ сооіздняго вёнца. Самое простое средотво—брать въ разныхъ В’ЁН-
цахъ разныя числа лопатокъ. Кромт; того, для лучшей связи слёздуетъ въ
каждошъ В'ЁНЦ’Ё дёлать н'Бсколько лопатокъ (4, 6, 8, смотря по діаметрю
чугунными и притомъ достаточно толстыми, напр., не менч‘эе 12 шт, тща-тельно запиливая ихъ пріемныя кромки. Впрочемъ, особенно большія колесн`
приходится д'Блать свертными, такъ что близъ разъема поневолГЬпоявляются
по парт”; чугунныхъ лопатокъ.

Такія колеса разсчитываютъ, выбирая для каждаго обода отдізльнугостепень реакціи, напр., если вп‘знцовъ три, то на средней цилиндрической
поверхности наружнаго обода задаются 2 30,7, на такой же поверхности
средняго візнца ‚130,5 и во внутреннемъ В'ЁНЦ’Ё 220,3. Только одинъ изъ
вЪнцовъ ставится въ наивыгоднйзйшія уоловія, въ обоихъ другихъ допу—скаютъ вытеканіе не по нормали; наибольшая потеря отъ выходной скорости
7" 2

7250—
получаетоя во внутреннемъ В'ЁНЦ’Ё. Въ такомъ случай въ турбинахъ по-

лезенъ былъ бы диффузор'ь. Ероміз того, съ цълью пропустить какъ можт
больше воды угол'ь сс дЪлаютъ довольно большимъ (24° и больше), равнокакъ 7. Такъ, напр., въ Женевскихъ турбинахъ уголъ ос оставленъ по всей
ширині; поотояннымъ и равенъ 25018’. Уголъ 7 имйетъ значенія; снаружи
702220203 посрединё у=24°20’ и внутри 7,=27°4О’. Эти турбины рабо—
таютъ съ коэф-томъ полезнаго д'Ьйствія не выше 0,75.

При раціональномъ подочет’в (главнымъ образомъ, отоутотвіе ударе.,
при ВХОД'Ё) и при достаточно тщательномъ исполненіи можно построить осе-
вую турбину въ 3 вёнца съ отношеніемъ 6: 271 = 1 : 1,7, какъ это доказы-
ваетъ Ваіеап, и вое-таки ожидать коэф-та полезнаго д'Бйотвія до О,68—О,7О°

Однако, какъ мы увидимъ ниже, въ этомъ случа'Б гораздо раціональ—
нізе обращаться къ центроотремительнымъ турбинамъ. Поэтому ограничи-
ваемся здесь только этими общими указаніями.

% 18. Расчетъ осевыхъ реактивныхъ турбинъ. При расчеттз новой
турбины заданными являются или напоръ Н и раоходъ @, или же напоръН И требуемое отъ турбины число силъ №.

Неизвтзстными являются главнымъ образомъ величины: радіусъ т, и
ширина 6, колеса, углы а, В И 7 и коэф-тъ полезнаго д'вйствія. Эта послізд—
няя величина, какъ мы вилгвли въ @ 9, становится опредЪленной, когда
извіэстны размгізры турбинъ, такъ какъ только при этомъ уоловіи возможно
оц'Бнить величины (р и а, равно какъ и потери на внъшнее треніе (коэф-тъ
912 въ @ 7). Уравненій Же мы имп‘земъ гораздо меньше, а именно:

Условія наивыгодн’вйшаго д'вйствія въ связи съ ур-іемъ расхода даютъ
ур. (50) или (50 6219). Это ур-іе, представляя связь между углами, въ то же
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время можетъ быть разсмотриваемо какъ связь между скоростями, что ста—

_тъ ясно, если вгляд'БтЪся въ способъ его полученія.
Далёе мы им'і‘зем'ь ур. (64) или одно изъ равноеильныхъ ему ур. (64 659)

'

(64 1587“)
‚@

9, связывающихъ напоръ Н со скоростями. Это ур-іе предста-
Вляется нич'ізмъ инымъ, какъ ур-іемъ Д. Бернулли, написаннымъ въ предпо—
ложеніи отсутствія удара при входъ.

Этими двумя ур-іями и исчерпываетсявъ сущности все, что МЫ иміземъ
для опред'Ьленія угловъ и скоростей, такъ какъ прочін уриіл‚ написанныя
выше, или уже включены въ эти два, или представляются ихъ видоизмъ—

еніями. …

° Им'Бющееся еще ур. (49), предполагающее извЪстными скорости и углы,
аетъ связь между гидравлической работой и расходомъ, при чешъ въ него

необходимо, конечно, внести то количество (%} жидкости, которое д'ізйстви-
тельно протекаетъ черезъ турбину. Такимъ образомъ, это ур—іе даетъ связь
Между работой и расходоыъ, но не вноситъ ничего ДЛЯ определены скоростей

„и угловъ.
_

Очевидно, что при протеканіи воды сплошной массой достаточно знать
;ОДНУ изъ скоростей, чтобы, зная всі; С’ЁЧСНіЯ, найти всі; скорости И, наобоэ
330%, чтобы, зная во'Б скорости и одно изъ сёченій, найти прочія етэчопідъ
;“Такъ какъ въ ур.(50) это _ур-іе расхода включено, то, стало быть, для
«опредізленія трехг'ь угловъ и одной изъ скоростей МЫ ИМ'ЁЭМЪ только два
:ур-ія. Сл'Вд.‚ двумя изъ этихъ величинъ нужно задаться.

Дал'ізе для опред'ізленія радіуса и ширины колеса ыы ИМ’ЁЕМЪ одно изъ
_;выраженій площадей А0 и А1, величина которыхъ становится Биолит; опре-
?_„д'ізленНой, когда есть расходъ и скорости. И здйсь волкій разъ для двухъ

еличинъ мы им'Бемъ по одному ур—ію, въ которыя входитъ еще рядъ та-
…

'их'ь' _неизвізстныхъ, какъ число и толщина лопетокъ. 0чевилно, и тутъ
еобходимо задаваться отдельными величинами.

Итакъ, раечетъ реактивной турбины можетъ быть веденъ различно,
смотря по тому, какими величинами задаваться. Поэтому о'ущеотвуетъ дот
вольно много охемъ расчета, въ большинствтэ случаевъ не отличающихся

“принципіалъноодна отъ Другой. Такъ какъ графичеекій методъ всегда имеетъ
Гідогромныя преимущества передъ аналитическимъ въ омыолтз быстроты и на—

;Ё’гляднооти и въ то же время, при аккуратномъ выполненіи, даетъ вполні‘;
`

довлетворительную точность, то мы предлагаемъ здесь сліддующій почти
пото графичеокій пріемъ расчета турбинъ *).

› Прежде всего задаемся углами ос и 7. Какъ было указано въ @
7, ве-

.

іш'на этихъ угловъ является вообще ИЗМ’ЁНЯЮЩЭЙСЯ въ наименізе широ—
°ёісихъ предгізлахъ. Тамъ же было указано, что эти углы должны быть малы,

‚тймъ больше, Ч'ЁМ'Ь больше раоходъ И, прибавимъ здізсь, Ч'ЁМЪ меньше
апор'ь, такъ какъ при маломъ напоръ скорости малы, & сл’Бдч должны быть

_елики с'і‘зченія для пропуска даннаго количества воды. Для удобства вы—

 

_

_°) Идея такого расчета было сообщено мніз проф. Н. И. Мерцаловымъ. См. также*

епп"'д‚ега‚ръізсЬе ТЬеогіе ‹1ег ТигЬіпеп“. Предлагаемое здЪсь построеніе ур. (50), сколько
но‚_ еще ник'Ьмъ не было ‘Ука'зано.
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бора угловъ ниже приведена таблица ходовыхъ соотношеній по Меіэепег’у.
При этомъ замётимъ, что такъ какъ въ силу необходимой и неизбдвжтй
утечки, черезъ колесо проходитъ меньше воды, чъмъ черезъ , направляющий
аппаратъ, то уголъ 7 можетъ быть вообше нъсколько меньше угла сс, прив
М'Брно на 1/2—11/2°.

Задавшись этими углами, строимъ, какъ было показано, ур. (50 Мы:}?
въ которомъ, какъ характеристику осевой турбины, полагаемъ:

и также

такъ какъ осевыя турбины всегда строяшъръ постоянной шириной колеса°
Если и Д'ЁЛЗЮТЪ 62 =Ь1 =Ь_0 {@@—10) шт, то это, во-первыхъ, не дасть

. ?)
М …

.еше отношешя 70 а, во-вторыхъ, дізлаетъ это отношеше весьма мало отцам
2

чающимся отъ единицы.
Имён въ ВИДУ снабдить лопатки прямолинейной частью, считаемъ:

щ=щ=ь
Величину @ оціізниваемъ сообразно предполагаемой степени реакціп п'

точности работы. При предварительномъ расчет}; можно считать съ запап
сомъ ф=0‚96‚ если степень реакціи будетъ около 0,5.

Можно, конечно, взять для построенія И ур. (50), въ которомъ степень
. -'

. Ареакши уже фигурируетъ бол'Бе явно подъ видомъ отношешя
А—0.

Какъ мы
2

вид'Ёлп въ @ 8, въ осевой турбингв для 1:0‚5 нужно им'вть 1402112, Въ
ур. (50) положимъ поэтому предварительно:

(рАо : А2.

Построеніе обоихъ ур-ій представлено на фиг. 56, таб. П” и 60, таб. ХЦ

Построеніе ур. (50 668) (фиг. 56, таб. ПГ) ясно по чертежу, такъ какъ оно
уже было описано, хотя и въ болёе общемъ ВИД'Ё. Зд'Бсь дізло значительно
упрощается благодаря равенству 71 :?”2. ОпишеМ'Б построеніе ур. (50).

Описавъ полуокружность какимъ—нпбудь радіусомъ и построивъ углы сс

и 7, находимъ въ отр'Бзк'Б АВ (фиг. 60, таб. ‘”) величину 0037. Переносимъ
ее на прямую ОАЬі/ИАН въ ‚40. Изъ 0 проводимъ 00 || АМ. Очевидна
отрЪзокъ

‘

0:0—931.этос
Далъе строимъ

Ао: .—-- 0.ЛЕ (р
А2

‚4

Мы приняли для средней степени реакціи %49 = 1. Если бы проект»
2
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урбина должна была работать съ какою-нибудь другою степенью
2.7 то по ур. (59) нужно было бы предварительно подсчитать со-'

‚ А:р, в_юшУюпотребную величину отношенія
9326

, положивъ въ немъ,

ода: “даннымъ % 9:
"

“ ' ё’=0,1 до 0,12,

в: 0,35 до 0,8].

ФАОая это отношеніе, нужно было бы взять ЛЕ: А2

 А0, что, конечно,

бЫть одёлано графически.
акимъ образомъ, въ отрЪзк'Ё ЛЕ (ТОЧНБе—ВЪ отношеніи этого отр'Ьзка

д1усу, положенному въ основу поотроенія и принятаго за единицу) мы
м; величину

:

ФАО _3/_АЕ: —————

А2 зііш'

„Въ этомъ выраженіи мы узнаемъ вторую часть ур. (50), которое дин
вбй турбины должно быть написано такъ:

&&&Сіуа—СЁШЗ’: А2
‹

Эта.

Дальн'іэйшее построеніе ясно: проводимъ БР Н ;?Е и касательную къ-
иновн‘ой' бщбужности. Соединяемъ @ съ Е и проводимъ ЛГ П ЕЬ‘. Уголъ

{ На, чертеж}; было взято:

„ =' 4 Еда = 20°

‚‚: _/_ ши: 18°.

Изм'ізреніе транспортиРомъ дало:

‚@ =[ ЕЛГ: 910.

Дал'ве понятно, что, если принять, что 46 представляетъ скорость .щ
;„нЪкоторомъ, пока неизвізстномъ,масштабё, то отр'Бзки АЕ и ЛГ предста-

гяютъсоотв'Бтственно скорости щ и 201 въ томъ же масштабтз, такъ какъ
отрёзки, очевидно, удовлетворяютъ условіямъ (46).

Строимъ дал'Ёе АН: АЕ и говоримъ, что АН даетъ скорость щ. Такт,-

“ъ ».углы, построенные согласно ур. (50), т’Бмъ самымъ удовлетворяютъ

и "Ь, образомъ, нужно только найти маоштабъ чертежа, чтобы знать
…:Ь'х'ь скоростей. Для этой Ц'ЁЛИ воспользуемся ур—іемъ, дающимъ
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связь между скоростями и напоромъ, (64 Ьг'з) или (64 бег). Принимая во ВНП—
маніе, что въ осевой турбинёщ, напишемъ его такъ:

2911: (1+ 51—1—9390?+ (1 + СПУ/дзв— (1 "' 5,111)2012.

Для предварительнаго расчета величины коэф-товъ ; ОЦ'Ёниваемъ въ
круглыхъ числахъ на, основаніи @ 9 такъ:    При лучшемъ ПРИ среднемъ

_ обычномъ
ИСПОЛНЁЗШИ. ИСПОЛПЭНіИ.

@! + ён 0,10 0,12

Ё’ш 0,225 0,40

ён» 0,06— 0,08 0,08—0,10
    

Если подводящая труба длинная, то 51 оц'Ёнивается независимо.
Если внести, напр., значенія перваго столбца коэф—товъ въ предыду-

Щее ур—іе, то получимъ:

29111: (7709 1+ {[+—$71?+ (202 1/1 + ЁП'Р— (№1 1/1— ё,…)2
шп ,

29Н=(1,05 @0)2+(1‚04 202)2—(0,88 щ)“. . . . . . . . . . ‚(??)

Такъ какъ щ дано отр'Бзкомъ АГ, то отложимъ

АК: 0,88 АГ: 0,88 щ.
Изъ К засізкаемъ на АЬіМН точку [ радіусомъ

К[=1,О4.4/=1,04ш2.

ОЧЕВИДНЩ Квадрат'ь катета А! представляетъдва послЪдніе члена ур. (77),
Строимъ даліэе

АИ: 1,05 А0= 1,05 ?),.

Понятно, что квадратъ гипотенузы И! представляетъ всю вторую часть
ур. (77), а потому заключаемъ, что отрёзокъ М! или равный ему отргзок'ь
МА! есть средняя пропорціональная менсду у и ЗН.

Пусть, напр.., проектируемая турбина, должна работать на напор'в
Н:. 2 тт”. Въ какомъ-нибудь масштаб’Б отложимъ по перпендикулярукъ МН

отртззокъ ИР: 2Н и отріззокъ

2Н-{—у_ 2Н+ 9,81 тт” 
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6:0“?т’табі; У?
принято, что 8 тт изображаютъ 1 тт”). Опиеавъ изъ 0

‚@ ть Радіусомъ ОР, получимъ, очевидно:
 

№72:рм<0м+ а;») = 2971“.

е`7'шчіяемъ Р съ & и проводимъ №? [| ЗР. Очевидно:

мл __ма=№мя =м’Тэ2}?
къ какъ мы уже сказали, что отрёзокъ Ш! въ нёкоторомъ масштабіз
вляетъ величину 1/2911, то отсюда заключаемъ, что отръзокъ № 625

‚ ‚ же масштабть изображаетъ данную намъ величину ЭН. СМ'ЁРИВЪ отрё-
Д…(54 тт), заключаемъ, что каждый тт фигуры представляетъ длину

{;;—0074 ти. ИзмЪряя отр'Ёзки ЛЕ, 46 и т. д. въ тт и умножая
&0,074, получимъ вет; скорости въ ти.

Тутъ же сліздуетъ убйчдиться, что оцЪшса коэфитовъ 5“, и проч. (ддт;—

бОл'Ье или менйзе удачно. Въ этомъ можно убёдитьсн елЪдующимъ
эіЗомъ. ОчеВИДно, что полезная, обращаемая въ работу часть напора еН

‚.в—"лучится, если изъ напора Н вычеСть всё потери, которыя оц'тзнены въ
(77) членами

 

2

на 1 и Н участке (51+
511905"

На 111 И 1У „ {№11
29—ЁУ‘Иё—і[(Ш—З;

‚022на У „ ёё.

'ВсЁЪ'. этИВеличИны изв'Бстны намъ съ чертежа, поэтому можетъ счи—
еть, что 'въ ур-іи‘

гН==
Н—[‹е+с„->3—°;+5…29+ст%—+12+;]

;: стны намъ вс'Б величины, кром’Б & *). Отсюда

. _ __1__ (”о МЁЁЁР + (“71 МШ)? +(ш2 “@:—!?)? + ”22

#771—211 у
'

_, “СЁЁЛ’ЬЁібранными въ нашем'ь случай; коэф—тами 514—511:0,1; Ё'ш: 0,225
"

_пд: 0,08это
ур-

-іе будетъ

1 (0,316 'ио)‘4‘+ (0,475 ш,)Ч— (0,283 7,02)2 +022 
&’.» ди‚_.5%р.\д(65) на. стр. 101.  



№9 7247;— ”"’/”‚
-——1О8——

Послёднійі множитель опять-таки удобн'Бе строить, & не вычистить,
Находимъ прежде всего точку 8 такъ, чтобы из представляло ускорешв (}
въ томъ масштабё, въ которомъ представлены всё скорости. Это можно „№лать или непосредственно, такъ какъ масштабъ уже извёстенъ, или же Цы-фически, напр., проведеніемъ окружности изъ 0’ черезъ точки Я и Л! ц.…
какъ-нибуць Иначе.

Далч‘зе на сторонахъ прямого угла ВМА откладываемъ

Ма = 0,316
110

мд: 0,475 201.

Проводимъ да и возставляемъ дсіёа. Откладываемъ

60 : 0,283 202,

соединяемъ ‹: съ а и проводимъ. са’_|_ ас. Откладываемъ, наконецъ,

са’: ?)2 .

Въ квадрат; посл'вдней гипотенузы аа’ мы имёемъ, очевидно, пгтстгшъ
теля. Строимъ Ит: аа’ и проводимъ черезъ точки 8 и т окружность ;:„гь
Центра 0” (точка п дёлитъ тз пополамъ; ЕрОМ’Ё того, п0”; тз). Понятие», что

1717"? Л’И":— :— .М8 9

Итакъ, отр'Бзокъ Мг даетъ посл’Бдній множитель, такъ что

6__1 ”" _ИВ—Мг_Яг_ 2Н— 2}! _ТВ’
такъ какъ ПО предыдущему длина Мг представляетъ въ масштабтз тэіертезю`

46,5двойной напоръ Н. Въ нашемъ случай это отношеніе равно 20,853—

цифра, хотя и высокая, но не представляющаяся невізроятной *). Бошъо
высокая цифра для в указала бы, что или въ построеніи сдйзлана ошибка,
или значенія для какого-нибудь или для нъсколькихъ ; взяты слишкомъ
малыми.

3амётимъ, что провЪркой точности построенія можетъ служить ур—іг
расхода, по которому:

‹р/соАоио : 762142202.

*) Мы умышленно дали для всЪхъ @ почти минимальныя значенія, чтобы здЪсь отмТъ
тить, что 0,86 есть, повидимому, наибольшее, что можетъ быть получено въ осевой турбин'Ь.Если считать ‹р =0‚97 и 172=0,98 ‚и если допустить, что условія выгоднаго дъйствія соблю—
цены по всей ширині; колеса, то хіолный коэф-тъ полезнаго д'Ьйствія турбины будетъ 0,818,
Осевыя турбины почти никогда, не достигаютъ этой цифры.
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. А
_;ь какъ 760 _:іс2 и такъ какъ мы задались отношешемъ ЁЁ—“довъ

Л/ и)
.

же отношеніи должны быть отрЪЗКИ— —@2
. Провёркой построешя

'О116
„ . . . ги ‚зто:таб._П) уравнешя (50 623) должно быть отношеше _”: 94—й такъ

: '

. А0 _2лтізг'7шъ емо уравнеше включено, что — ———.—. Лучше пользоватьсяА; 93:9”13272/
ні'емъ точнаго уравневія (50), такъ какъ и оно производится безъ                        

     

ФАОТЧ; также площадь А1 должна быть такова, чтобы
2

и. Посл'ізднія уже изв'ізстны, первое же или дано, или можетъ быть

л*омъ валу, то нужно было бы предварительно ОЦ'ЁНИТЬ по общимъ пра-
‚аиъ коеф—тъ полезнаго д'Бйствія всёхъ участвующихъ передаточныхъ
анизмовъ и_ помощью его перейти къ работ'Ё М на валу турбины.

По ур. (49) им’вем'ь:

_Ф@і’
=-———-и1@0803ы.

"Такъ какъ 13 выражаетъ гидравлическую работу колеса и выражено
съ въ ісутй, & Ле есть полезная работа въ Н°, то понятно, что 751%: 772 1} :: % (РЗЭ), иіеосоза.

Такъ какъ съ чертежа мы уже знаемъ величины и1 и ?)Осожс, то легко
{считать полезный расшодъ

"а `Ёала'-=‘предполагаетсякольцевая, или если нельзя ручаться за удовле—
ителъны'й уходъ за проектируемой машиной, или, наконецъ, если кон-

     трбину, Ч'Бмъ недостаточную.
›
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Кромъ того, если не имъютъ въ виду соблюсти условія ВЫГОдпаго-дізйствія по всей ширині; обода, то опред'Бленный выше расходъ сл'Бдуьтъповысить еще на 3—57… смотря по ширинть чтобы считаться съ ИМ’ЁЮЩЩЕИполучиться добавочными потерями напора вездё, кром'Ь средней цилиндри—ческой поверхности.
Такъ ИЛИ иначе количество фф выяснено. Дал'Бе удобно задаватьсясреднпмъ Діаметромъ турбины. ОшЁнивъ, прим'Ёрно, величину ф, зная, слід,

величину @ и имён опред'Бленную выше величину 00, находимъ приёмни—тельно площадь А0. Такъ какъ обыкновенно ширина колеса тгмъ большо,
чтзмъ больше его діаметръ, то можно поставить эмпирическую зависимо‹ш‚;

27:17; А0,

гдъ коэф—тъ 3: измгняется (по Меіззпег’у) въ предглахъ отъ 2 до 4; 90 Т‘ЪЫЪбольше, Ч'ЁМЪ меньше расходъ и больше напоръ, но выше 4 не бывает;.при малыхъ напорахъ И очень большихъ расходахъ {в д'Блаютъ и меньшо :.Такъ, напр., въ женевскихъ турбинахъ лётомъ, въ періодъ таянія снъгшэ'ьна горахъ, работаютъ всё три в'Бнца при напорг въ 1,68 тт”, пропущяноколо 13,85 тёгз/зес. Полная площадь А0 : 3,5976 тётя, & средній діаметдъ
_ЩБ 91,45. Вагеаи находитъ возмож—

1/ 3,5976 —
нымъ доводить въ исключительныхъ случаяхъ аз до 1. Приводимая Біідідстаблица, поможетъ въ выборг величины этого коэф-та.

Задавшись діаметромъ, мы можемъ опред'БлитЬ разм'Бръ 6, колеса т
ур. (76), принимая, что сжатія при выход'Ь н'Бтъ (7.52 : 1):

равенъ 2,975 №», такъ что сс :

%?
: А2: (27:72 ‚эту — дар?),

Но предварительно нужно задаться числомъ каналовъ г', и толщоноюлонатокъ ‹)“2. Одновременно нужно задаться этими величинами и въ колоде,-
и въ направляющемъ аппарат'Б. Руководствомъ должны быть слтэдугошііі
соображенія. Для толщины лопатокъ важенъ матеріалъ, изъ котораго он?;
будутъ одізланы, какъ это указано въ $9, & также ширина, Ь„ о коткш-Эі'і
можно судить приблизительно по ур. (76), положивъ въ немъ, напр., 0 = (>.

Дал'Бе важна свободная высота, каналовъ. Чаще д'і‘злаютъ такъ, чтобы
она была больше въ колесіз, & въ направляющемъ аппарат'}; меньше. Ог…
не бываетъ меньше 25 тт, но и не больше 72 — 80 тт, чтобы иміёть на?!—
лежащее направленіе струй. Наконецъ, съ точки зрйНія загораживанія но
нужно ИМ'ЬтЬ г}, =г'2; обыкновенноони отличаются на 1, на 2; можно полы.…
ваться соотношеніемъ (73).

Выбравъ эти величины, опред'Ьляемъ Ь,. .Дал'Бе беремъ Ь, : 62 и мо-
шемъ пров'БритЬ по ур. (74) или (75) получившуюся площадь А„ которая
не должна, отличаться отъ

(;]—1 сколько-нибудь зам'Бтно. Этими соображеніями
можно установить необходимую степень запиливанія кромки лопатокъ.
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_ "`ц'ь, выбирая Ь„ отъ 62 до 62—10 тт, высчитываемъ по ур. (71?
{ли 'же опред'Ьляемъ графически точную площадь А0. Такъ какъ А.
А

° было задано, и такъ какъ площади А0 и А2 извЪстны въ
— 2

дати, то найдемъ

А2 ‚. А0
.

величина должна быть въ пред’Ёлахъ допустимаго, т.-е. не меньше
то же время должна сходиться съ ф, вычисленнымъ по ур. (63)

_а, іи степени реакціи или же по одному изъ ур-ій, приведенныхъ-

: 20110. Измёренія чертежа дают'ь

%, = 4,034 шт”,

000050 :: 4,02 тт".

Оёитая 772
= 0,97, находимъ

75.20.9‚81№ "" 0,97.1000.4‚034.4‚02 “‘ №35 № ' 
0,935

Считая приблизительно {2__— ————92 1 №№, задаемся

1

2э^1=2,71/4279231,3 тт”.

Изм'Ёреніем'ь на чертеж}; находимъ

120
= 4,27 тт”, а. также и), : 4,24 тт”,

'›п00л'Ь_чего пишемъ

О__ЁЁЁ—__ 0,22 тт: 220000 тт“: (1 800.л.8т18° —г'2‹>і,)Ь__,.А2: 4,25

Числомъ и толщиною лопатокъ (желгзныхъ) задаемся такъ, чтобы
_лучитьоВрбОДНУЮ высоту канала около 35 тт, т.-е..,

#28207 —
д`2 С;? 35 шт.

`т0дберемъ 62 не минимальнымъ, & въ 6 тт; тогда 
ідзг'п180—і’6: 35 или _#,__<—\3 132 тт,

‚Т къ какъ расходъ при таком'ь небольшомъ напоръ (2 тіт) довольно-
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ЧЕМУ СООТВ'ЁТСТВУВТ'Ь ЧИСЛО КЗНЗЛОВ’Ъ

. 2т°22:
25

1231.
2

 
Поэтому остановимся на

г`2=30 ; д2=ді=6 тт.
При этомъ свободная высота будетъ 1

32727 — 0; = 42,0 — 6 = 36 тт.
22

Въ направляющемъ аппарата выбираемъ

60:84 ; 60:6 тт,
такъ что  

2
ЗЙШ—до240,8 —6235 тт.

0

Эти величины, можетъ быть, придется еще изм'Бнить. 11003113 этого и …

ур-ія для А2 находимъ:

220000: (1300.76.82'12180_ 30 . в)!)
отсюда…

О
62 =%%= 203 тт ; беремъ 205 тт.

Предполагая, что 60 : Ь2
— 5 = 200 тт, находимъ, что отношеніс

190 200 1

2114121300265
Это находится еще въ преД'Ьлахъ исполняемыхъ отношеній, такъ тд…

выооръ діаметра представляется довольно удовлетворительнымъ. Лучше все-
таки и при этой ширині; сдЪлать пересчетъ угловъ на наружной И ых
тренней поверхностяхъ. При ширині; въ 200 тт выбранная толщина (}

представляется также нормальной, хотя и возможно было _бы выбратъ
д` : 5 тт.

ДалЪе находимъ по ур. (75)

А1—__ ?)

<2лг1.$г'тЗ—г2д
—

{&&—ШЗ).эта
Такъ какъ ‚@:—91° и 61 =Ьд, то

0А =205(л 1300. 0031°—30. 6—84.в 00810):эт720: 205(4083 _— 180 _— 600) = 205 ‚3303 шт?



          При этомъ полуЧается, что

А, 205.1082 __———=—_——_—_... 2.А, 205.3303 0’3 8

Между тВмъ чертежъ даетъ, что  
ьтится и отрй‘ззокъ АЕ, сліъд., уголъ ‚@ уменьшится; но, при маломъ

неніи 7, измйзненіе ,б’ будетъ тоже невелико; В'ЁРОЯТНО, онъ станетъ ра-
'9`0‚°. Величина 002 при уменьшившемся%, и при увеличившемся 7 измВ-в

*;оя очень мало, скорВе въ смыслВ увеличенія, & скорость и;, уменьшится,    
 

  
                 

* . . *ш .

„сшВдстше чего отношеше ?Ё
уменьшится, & отношеше

14—93

, наоборотъ, уве-
.‚‚_ . 2 1

ичится вслъдствіе увеличенія угла 7; такимъ путемъ МОЖНО ДОбИТЬОЯ близ-
.каго равенства этихъ отношеній, мирясь, очевидно, съ разницей, не превос-
ходящей 1—29/0.

Де‘дЪдая пока нОваго построенін, находимъ далВе изъ ур. (71) * ‘ . . . этос д`

А„: Ь,[2лт,.зтос
—— 36—20, № (1 _

‚: 82,128]
:

: 200(1390 _— 204 _— 52) = 226800 ттй.

*В этого‘
=

’

фА,
_
А, __ 205.1082

** = 71“; 347, №№: №78-

"

Цифра вполнВ вВроятная. Такъ какъ

фе = А,ш, = 0,205 . 1,082 .4,24 = 0,940,

0,940_ : з

`9__ 0,978 0,961 ти .

 скорость 00 будетъ

{:  …".`__'_
0,961

.. ._ ___—__ =_— 2' …

ъпо чертежу мъ1‹…йЩ*ЁВМЪ›% = 4,250 лтд?”-

„1030

;  



 " “""" ‚“***"…”***”—___“-. . .
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ЭТО УКдЗЫВЕЮТЪ НЗ НОВУЮ НВПРЗВИЛЬНОСТЬ ПВРВОНЗЧЕЪЛЬНО ЗЗДЗННЫХЪ
величин'ь. Именно, оказывается, что А, вышло велико по сравненію съ А,;
исправить нужно или уменьшеніемъ Ао, или увеличеніемъ А„ а это по…

сл'Вднее можно сд'Ёлать уже раз'ь указаннымъ желательнымъ увеличеніемъ
угла. 7. Того же можно достигнуть и увеличеніемъ заданнаго отношеніл
ФАо
А , напр., можно было бы взять его въ 1,02 вм'Бото 1,00.

2

 
Но преЖде Ч'ЁМ’Ь, р’вшиться окончательно, что и въ какомъ смыв: 1;

изм'Внять, опред'Блим'ь степень реакціи но ур. (59), внося туда уже полу-
ченное е=0,86:

_ _(ЪШ
_ & __ №…. _2 _ 1

2 00806.008)’ (;)АО
—1

2 соз20°.сов18° 1_ 0’47'

Поэтому изъ (63) иміземъ

_ _Е Ё __1_ ‚_ _Ді Ш“)*—1
];, А01/1—1(1+ё)_1 1, 2268001/ 0,53 ’

Такъ какъ по Меізвпег’у на каждый тіт средняго діаметра олч‘здуетъ ошп—

дать около 1,5 тт высоты зазора, то при 2111: 1,3 №57 высоту зазора слггв
дуетъ принять въ 2 тт. Считая ‚’с, = 1, а при надлежащей обточкъ ‚и : 0,3,
получимъ:

23:7, . 2.2 /0,47.1,1 _: — _ _… _ 2 : .(р 1 0,3.
226800 1/ 0,53 1 0,01 0,979

Этотъ результатъ прекрасно сходится съ полученнымъ выше 90, да 31.

вообще вся повязка, результатовъ мала. Поэтому пробуемъ изм'Ёнить начат…
ныя данныя только увеличеніемъ угла 7 на 1/2". На фиг. 60, табл. 1” поз
вторено все построеніе въ предположеніи ос=20° И 7=18°30’, & также
ФАО
А2

нился такъ мало, что чертежомъ (при маломъ масштабъ) нельзя уловить
его изм'Бненія. Считаемъ его просто ‚8: 91°, т'Ьмъ болізе, что измізненія 57°};

въ такой близости отъ 90° Идутъ чрезвычайно медленно. Обм'Бромъ чертежа
находимъ

 = 1. Масштабъ чертежа оказывается: 1 тт =0,О75 тт”. Уголъ 19 17131713—

130
: 4,335 №157”. 00 = 1,50 тт”.

@, 21,36 „ 7,02 = 4,835 „
и, = 712 = 4,1 тт:

Оставляя прежніе разм'л'зры колеса, находимъ:

А2 : (л.1300.0‚8173 — 30.6) : 1116.205: 228780 1717122.

Площадь А1 не изма'знилась, такъ какъ ос и ‚6’ остались старые, т.—е.:

А, : 3303.205: 677115 тт?



                
                                         ЛлощадьА Останить старой недьзя, такъ какъ она меньше нашей новой

А;=226800 ттй) чего быть не должно, разъ %“ : 1. Поэтому, дЪлая
2

 
Ъ„ : 62 =_205,

Ао : 1134.205: 231070 7927122.

»Таким'ьі образомъ
А2 1116

‚„ Ё;
__ № _ 0,3378,

цертежа
‘ Ш_ 1,50 __

% _4—‚335
__0,846.

Разница ХОТЯ И есть, НО ЗНЭЛИТВЛЬЕО уменьшенная, не ДОСТИГЗЪЮЩБЪЯ

5%. Дал'ізе: _

№ —_—'- 142% : 0,22878.4‚835 20,992 тт  ‘"
А2 А0_1 1134 0984

__ ф@_ О,992__ -

„3
..

. 19_ ———ф

_ 0,984__1‚088ти .

Поэтому
'

- 1,008
220

= № = 4,361 тіэ'.

а величина отличается отъ опред’ізленной чертежомъ шенізе чёмъ

31436 "афигь’бо, таб; У дано построеніе е, изъ котораго слёдуетъ, что

Нг 45,2
… …

8:
ТГМ =53,4=0’846'

“ «Слгвдователшо,
" 1,1.0,84 і=1—— .1=1—0‚52=0‚4з‚20032О°.соз18°80’

…

ецень реакціи осталась безъ перем'Хзны. Поет]; этого

2лт‚1.2.2_ 0,48.1,1 _ __

$""отяи отличаетсяотъ онред'Бленнаго выше ф=0,984, но только
‘ *ЕИчтожна. Итак'ь, полный коэф—тъ полез-

?? 01398103846:0,805;
‚‚ _ 
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Можно, сліздовательно, ожидать на валу турбины:_

1,008.1ООО.2
75
 М : 7] @},Н:О›8

75 22135 №— 
При томъ этотъ расходъ въ 1,008 тётз пройдетъ черезъ турбину и Даютъ

21,5 [Р только тогда, когда, турбина, будетъ нагружена такъ, что он чини
оборотовъ п въ минуту будетъ

ешь, 60.4,1: _—:—— СЮ _” алт, 4,084 = 60

Что касается до высоты колеса и направляющаго аппарата, то ош
опредъляется соображеніями о плавности изм'Бненія сёченія каналовъ, Казнь

это было указано въ @ 9.
1

Когда ширина обода получается больше нежели 1271, то слтдуетъ сча:-

ВИТЬ Два или даже три В'ЁНЦЕЪ. Н'Ёсколько візнцовъ ставятъ и въ томъ ога
чай;, когда при перемённомъ сопротивленіи желаютъ приспособить турбин}:
къ болъе пли мен'Бе выгодной работіз и при неполной утилизаціи всего раст
полагаемаго количества воды. Одинъ изъ вёнцовъ, обыкновенно наружньщ
считаютъ тогда на наименьшую потребнуюработу`(илитакже на наименьших—

располагаемое количество воды). Внутренній В'Бнецъ расчитывается }…

остальное количество работы. Ему сл'Бдуетъ давать меньшую степень ;;. —

_
. . фАо _акция, напр., задаваясь отношешемъ А около 0,7 (соотв'Ьтственно )… О…},

2

  
& иногда и того меньше, почти до 0,5 (1: 0) *). Раочетъ усложняется тв
что оба В’Бнца составляютъ одно Цізлое, слТзд., если расчитаемъ наружный}
вЪнецъ, и извйзотна его нормальная скорость вращенія, то т'Бмъ самымъ ст—

новится извізстна угловая скорость внутренняго В'ЁНЦЕЪ, Для котораго изг‘гт
стенъ только наружный радіусъ, & не средній. Въ этомъ случай; сліздуотъ
ощупыо найти приблизительно потребную ширину внутренняго обода и,.

остановившись на какомъ-Нибудъ среднемъ радіус'Б, принять его за основной.
и по нему вести расчетъ. Во всякомъ случач'з скорость %1 для него 12131315ства°

Выбравъ уголъ @, надо будетъ такъ подобрать углы В и 7, чтобы удара,

ПРИ ВХОДЁ Ее бЬ1Л0‚ вытеканіе происходило по возможности по нормали,
. и), $110и въ то же время соблюдалось заданное отношеше ?= А . Провізркой

0 2

 
*) Какъ на, прим'Ьръ такой весьма тщательно расчитанной турбины можно указать на

помчЪщенную на табл. 13 А. К. Ч. турбину завода ТЬ. Ве11 для электрической станціи 01‘сеп-

АаГЬПГЁ. Представленные на. чертеж’в разрЪзы обода взяты па, среднихъ цилиндрическихъ
поверхностяхъ каждого изъ візнцовъ. Лопатки образованы не по винтовымъ поверхностямъ;
углы измЪняются такъ, чтобы удара не было по всей ширин'Ь. Наружный в'Ь'нецъ регули—

руется кольцевымъ цилиндрическимъ щитомъ отъ регулятора. Средній’ и внутренній’ регулиру—

ются отъ руки; въ нихъ пускаютъ воду при уменьшающеисянапорё, который измъняется

отъ 3,6 тіт до 1,9 ти.
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_ообразности выбранныхъ угловъ должно служить поотроеніо ур. (7 7),

оторомъ вс'Хз скорости имізютъ уже извч‘эотныя намъ величины, танъ
"Къ щ изв’Ботно и въ то же время изв'встенъ данный напоръ Н. Извшёпяя

;Ъсколько разъ нашь углы, такъ и отношеніе 9% можно Достигнутьтого,
2

то ур. (77) будетъ удовлетворено. Далізе новой провЪрЬой удачного выбора
Ёолжно служить построеніе величины 8, которая не должна быть все-тани
Ёиже 0,8 и при очень большой ширині; —- 0,75 *). Затёзмъ приходится подо—

.‚ать уже обычнымъ путемъ ширину обода, такъ какъ радіуоъ ужо ИЗВЁ—

:тен'ь. Не представляя ничего оложнаго, расчетъ въ этомъ случай; затяги-
ается, так'ь какъ нужно удовлетворить еще новому условію° И здізоь гра—

ИЧеокій способъ все—таки удобн'ізе аналитическаго, благодаря своей на—

ядности.
`

'
При первоначальномъ выборг};` угла ,? можно пользоваться приближен—

ымъ соотношеніемъ (60 6229).

Когда раочетъ законченъ, отроятъ профили каналовъ; тппъ установки
_ыбранъ заран'Бе. 'По этимъ даннымъ слівдуетъ убЪдитьея, что ыоэф-та'мъ
_,‚ёд И т‚ д. Даны бол'Бе или мен'Ёе ВЁроятныя значеніа Если бы оказа—

"ОСБ, что этого н*Ётъ, то въ серьезныхъ случаяхъ олъдуетъ повторить рас-
..

тъ, внося въ него новыя значенія коэф-товъ, выбранныя на оонованіи,

„результатовъ первато расчета. ‚

;

Приводимъ по Меізыіег’у и отчасти по ВЦСЬВЁЙ нёкоторын эмпириче-
гскія данныя, облегчаЮЩія выборъ величинъ‚ которыми приходится зада-
'ЁВатьоя при расчет'ъ'. Данныя эти относятся преимупгеотвепно къ турбинамъ

среднею степенью реакціи. (Ом. таб. на 118 стр.)

Закончимъ этотъ @ слъдующимъ замъчаніемъ. Нер'Ёдко задача… ков-
руктора состоитъ не только въ томъ чтобы дать размі‘ары машины ‚130061119

ригодной для данныхъ уоловій,—— напора и расхода. Часто предписывается
Бібрать РазмЪры такъ, чтобы получить возможно сильный двигатель‚ пр.!»—

тоМъ идУщій съ возможно большимъ числомъ оборотовъ. Поэтому оотапоэ
'Бимоя на разсмотр'вніи того, какими средствами можно располагатЬ для по—

азышенія числа оборотовъ и мощности машины. Очевидно, все то, что уво-
ичиві'аетъ скорость вращенія и уменьшаетъ оредній діаметръ турбишл, уво—

—г‚ичиваетъ и ея число оборотовъ, & также и он силу. Мы уже упоминаж о

Ёаченіи степени рёакціи въ этомъ направленіи. Отмйтимъ долго вліяніе
`Ла ос (и 7). Въ @ 8 мы им'Бли ур. (62), дающее:

 

:. ___—3111 : 8
___:1'_____;% № 2008“ 1 __ Я, . . . о о о . о с (62)

`въ @”9 мы? им'Бли выраженія (68) и (69), дающія гидравлическій коэф—тъ
олезнаго д'Ьйствія въ зависимости отъ углов'ь и размізровъ турбины. Во'Ь

*) __Чтобы не уширять обода“ книзу, приходится брать у> ос, отказываться отъ нор—
_`.‚.вы_тека‚нія, допуская, правда„ч'отклоненіе отъ нормали градусовъ на 7, не болЪе.

Учается большимъ, что пионижаетъ значеніе &.
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5
?

Напоръ Н *) малый средній большой
Ё

&

РЗСХОД'Ь (1 большой (13—5т7573) средній (5—1 тітз) малый (< 1 ‚,…—3}
Ё

Площадь А0 > 1,5 ти? 1,5—0‚2 ти? < 0,2 тіг'2
Ё

Уголъ 05 24 —- 200
'

Ё

(ръже 30—240) 22—180 18—150

„ р’ обыкновенно= 900 или 90° + ос
Ё

‚‚ у 24—190 20—150 16—130
Ё

&: (въ выріиёіеніп 2—2‚5 Ё

??'1 : $15 „ (р'Ьдко до 1,5) 2,5—3 8—4
Ё

Отношеніе 60 : 271 1 : 2,5 до 1 :4 Ё(різдко1:2) 1:4д01:5 1:5д01:7
  

при 00 > 850 тт для жесткости вйзнцгъ лучше вводить перегородку:
02 =01 = отъ 60 до 00 + 10 тт 

листовыхъ (желёзо и сталь)—4—9тт
чугунныхъ—непостоянная:не тоньше 10 тт и въ самомъ

толстомъ м'ЬстЪ до 27 тт.
Толщинаь лопатокъ

..
удм'щгпчп

к:.

“
х_х:

‚“тип—т

\:"

„..,—` ‚

'.'_

д,.тхщщьд,

       

Шагъ въ направляю- Ё

щемъ аппарат]; при Ё

2г1= 8,5 2,5 2 1,5 1 1тіг
Ё
Ь

{О 2 800 250 200 ' 170 150 120 тт
такъ что свобОДНая

высота канала 120 и менйе до 30 „
Высота колеса

710310 280 230 200 170 140 100 „ ‘

  

Высота направляющего аппарата= Иоили Н'Бсколько ‚ мен'Бе.
Высота зазора—-по 1,5 тт на каЖдый тт” средняго діаметра; отъ 3 до 1 тт .,

Три выраженія предполагаютъ, что условія выгоддаго дёйствія соблюдены,
ИЗЪ ур. (68) и (69) видно, что съ увеличеніемъ угла ос коэф-тъ в умень—
шается, но медленнйэе, нежели идетъ уменьшеніе воза. Поэтому изъ (62) зас
ключаемъ, что увеличеніе угла ос, при постоянной степени реакціи, само по
себ’в увеличиваетъ @, т.—е. скорость вращенія колеса. Съ другой стороны‚
увеличеніе угла а вызываетъ увеличеніе свободной высоты каналовъ, сл'ЬЦ-1.‚

при той же ширині; Ь каналовъ и при томъ же расход'Б достаточно мень—

шаго числа каналовъ, т.-е. меньшаго діаметра, колеса. Такимъ образомъ, уве—

личеніе угла и (а для сохраненія той же степени реакціи одновременно нужно
увеличить и уголъ 7) двояко вызываетъ повышеніе числа оборотовъ колеса;

*) На напорахъ ниже 0,5 ти вообще уже неудобно ставить турбины; мн'Ь неизвтзстно.
также осевыхъ турбинъ, работающихъ при напорахъ выше 13 ти.



                    
           

ий йипаемъ что этотъ результатъ покупается Ц’ЁНОЮ пониженія козф—та
Л знаго д'Бйствія;—Да‚л'1‘зе‚довольно сильное вліяніе на число оборотовъ                                           › : ч'Ьмъ оно больше,

" 271 .

:Ъм'ь при- прочихъ равныхъ условіяхъ меньше діаметръ колеса, т'і’змъ выше

Число оборотовъ. Оба эти фактора—уголъ а и отношеше 57—м слушатьвъ

"Уках'ь Конструктора средствомъ для повышенія числа оборотовътурбины и
Я'ЦУВВЛИЧВНШ ея мощности, ибо, очевидно, увеличивая, напр., уголъ а и

@ Изм'Ьняя діаметра колеса, мы увеличиваемъ водопропускную способность
рлесадт..-е увеличиваемъ мощность турбины. При сужденіи о томъ, чего
ажно въ этомъ направленіи достигнуть‚ оказываетъ ПОМОЩЬ вычисленіе

(тени
быстрождной мощности, вычисляемой такъ:

‚ _ 13722

1000 НБ/г ’

д'Б Ь есть работа на валу турбины въ ісутй, пшчисло оборотовъ въ миа

’уту' и Н—Напоръ въ тіт. Коэф-тъ д’ есть отвлеченное число, изм'вняю—

Щееся только въ зависимости отъ соотношеній между размгЁрашш турбины,
.а не отъ самихъ размч‘зровъ *). Въ слёздующей таблиц'в приведено Бёсколько
прпмізровъ ‚осевых'ь реактивныхъ турбинъ, при чемъ указаны какъ главные

азм'Ьры колеса, такъ и значеніе коэф-та ‚ц’ **). 
Прнмізчаиіл.’И’ИЮ тт 211            

Одновтнечнъш турбины.                      

 

     

125 314 320 600 53 1 : 11,8 ? Исключительно малое зла—
ченіе 60 : 291

16 310 830 540 88 1 : 6,15 17080’

150 50 990
_

1910 285 1 : 6,7 24° Уголъ р=900+ ос.

246 46 _ иво “2450 450 1 : 5,48 ? Ом. А. 10. ч., таб. 6.

130 1930 91800 275 1 : 4,725 30010’ Уголъ ‚8:90‘Ч—ос.

  

  



  
Нти № % ,и’ 2” __ ос Прим'Ьчанія .тт тт

27.1
         

 
  

 

10

11

12

18

14

15
  

Двужвтьнечнъш турбины.
4,30 105 57 665

1950‘
365

1:5‚35'
15°

  

 

  

         

          

         

       

          

2,06 120 26 1000 2850 570 1:5 17°30’

5,91 548 60 1725 1995 475 1:4‚2 Нар.вЪн.ос=20°;внутр.в13н.а=24°;
см. А. К. Ч., таб. 12, фиг. 4—6.

Одинъ наружный в'Ьнецъ

Нарвізн. См.А.К.Ч.,та‚б. 8, фиг.
4,50 300 46 1110 3040 360

|1:8‚5
ос=27° 11—14 и таб. 9, фиг.

, 1—2.

Оба в'Бнца вмі‘зстіз

вн.в'Ьн.
3,00 300 46 3060 2595 780 1:3,325 ос=30°20

Одинъ наружный в'Ьнецъ

3,00 300 29 1215 3200 600 1:5,3 24° См. А. И. Ч., таб. 14,
ф. 7—11.

Оба вЪнца вмЪстЪ

1,80
|

216
|

29 3140 2725 1050 1 : 2,6 24°
…

Одинъ наружный вЪнецъ

4,50 300 48 1210 2560 440 1 : 5,8 ? См. А.К. Ч., таб. 8, фиг.
1—10 и таб. 9, ф. 3„ 5.

Оба. вЪнца вмізст'Ь

3,00
`

300 48 3340 1955
‘

1020 1:1,92| ?

2,28 55,4 82 3660 1145 330 1 : 3,47 31°  

  

С'двовнныя осевым турбины на гор. валу.

3,35 50 109 2170 900 202 1:4,46 18° ‚8:900; у= 15030'. См.
А. К. Ч, таб. 14.

5,70 30 299 2600 434 121 1:3,59 16030’ 5:900; у=15°.
7,50 200 174 3000 800 224 1:3,57 24° См. А. К. Ч., таб. 15,

фИГ. 6—‘70
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271 120 170
.

№ % И тт тт Э; 0: Примёчашж

Трежтнечныя турбины.
- ‘ Наружный в’внецъ

_

|
: |

-› 3,70 220 27 и 456 8920 280 1: 7,15і ?
"

См. А.К.Ч.‚ таб. 10—11,
д || { 1 и фиг. 1…2 таб. 13,

Всё три візнца вмЪст'Ь

_

1,68 210
:

24 2470 2475 1180 1:2,1‘ ?
„

Наружный вінецъ
|]

!

3,60 800 27 670 4100 400 1:10‚2 ‚‘! СМ. .А. К… Ч., таб. 18.

Всё три вЪнца вм’БстЪ' ЁЁ,
г" О

‘ 53
`*‘

"!

1,90 300 , 27 3320 3870 1200 1 : 3,1
}

“

НаружныйвЪнецъ

`8,35 130
!

40 760 2715 250 1:1О,9 ,]
,!

Свт. А. К. Ч., таб. 12,
Е, ‚'О % ] фиг. 8.

. Ё…
,

,

Вс'В три В'Ьнца вм'ЬстЁ
;; %

13351 0130 40 3350 2160 750 1 : 2,88
] “        

ИЗЪ этой таблицы, во—первыхъ‚ хорошо видно вліяніе угла а на :; &-

Ченіе „’ (ср., напр., № 2 и 3, или 5 и 8, или 6 и 7), а также вліяніе отне-
менія 60:271 (ср., напр., № 2 и 7, или 5 и 9 второй строки, 10 061;

роки и т. д.); кром'Б того., изъ той же таблицы видно, катя о'гяошеяія

2т1 строители допускаютъ для одновЪнечныхъ турбинъ. Наконецъ, изъ

‚я видно, что среднее значеніе „’ для одновгіэнечныхътурбинъ только рЪдко
евосходитъ 1500, а чаще оно колеблется около 1000. Что же касается

широкихътурбинъ, & также одвоенныхъ, то такія конетрукціи позволяютъ
-!

ваиваніяпа одномъ валу двухъ колесъ; но при широкихъ колесахъ это

"удобно съ чисто неиструк'тивныхъ точекъ зртХзнія. Большія же зна—
» Ь„:2т1 сопряжены с'ь паденіемъ коэф-та полезнаго дёйствія тур—

орый ито уже не особенно велишь: для турбины № 12 онъ былъ
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опредёленъ торможеніемъ въ 0,74, а. для турбины № 18 испытанія дали ()!-‚тэг:;
0,75, при чемъ можно думать, что эти цифры преувеличены.

@ 14. Построеніе колеса центроб'вжной реактивной турбины. Рж-
смотримъ сізченіе радіальной турбины плоскостью, перпендикулярной къоси. Идеальными лопатками были бы такія, которыя подводили бы къ „…
‚шндрической водовыпускной поверхности (напр., изъ колеса) всй; С'ГруіЁЪ‚—`Г!подъ однимъ и тъмъ же угломъ 7. Понятно, что это можетъ быть ОСУЩъдС'Т-влено только при безконечно большомъ числі; безконечно тонкихътокъ, чего, конечно, СД'ЁЛЭЛ‘Ь нельзя. Разсмотримъ сначала вытекание ;;;1.колеса центробтзжной турбины (фиг. 57, таб. П'). Профиль лопатки состоиг'і',
пзъ кривой ‚48 И прямой Вд.

Если шагъ 00:15, выбранъ такъ, что внутри канала можно проект:;
касательную КН къ выпуклой стороні; лопатки параллельно прямой 511:
прптомъ такъ, что нормаль К! къ кривой въ тонн“}; касанія перестанем
прямую ВС“ внутри колеса, то, очевидно, н'Ёт'ь причины, заставляющей [”ЪЪ'_`;идти внж струи 01.10! и заполнить пространство 6/(02. Другими словами“, мг;:въ осевой турбинъ свободная высота канала точно равна выраженію 1525772 7 «

то здъсь это Выраженіе совершенно непримізнимо, и свободная ВЫСоты
нала есть КЪ; удобнізе всего брать этотъ разм'БрЪ съ чертежа, такъ нац.."
аналитическое выраженіе отр'Бзка К! сложно (зависить отъ величины №
тральнаго угла, соотвізтствующаго шагу 00', отъ длины прямолинейной ч…” :80 и отъ вида кривой АВ). Если чертежъ лопатокъ данъ, то площадь ,выразится, очевидно, такъ:

А, = дд, . кд.

Чтобы считаться съ могущимъ быть сжатіемъ струи, въ ур-іе расжщг.
нужно ВНОСИТЬ не всю площадь А2, & часть ея, умножая А2 на коэ‹1›-‹т--'‹‚.сжатія 752 . Величину этого коэф-та указать невозможно за отоутствіемъ ‚_то—

стовтзрныхъ опытовъ. Во всякомъ случай; для очертаній, подобныхъ фиг. 37,
таб. П”, когда большинство струекъ уже на н*Бкоторомъ разстояніи До !!!!
НМ'ЁЮТЪ направленіе приблизительно вс (длина 80 достаточна), трудно она:;—
дать большого сжатія, & потому можно считать Ь2=0,9 до 0,95.

Крота того, не трудно видеть, что отд'Бльныя струйки, выходя ніж
канала, образуютъ разные углы съ соотв'Ьтствующими направленіями вз…:
щенія: наименьшій уголъ получается для струйки, идущей по вогнутой сши-
ронЁ лопатки (4 МСЛ<4/УЕГ< ;РВН). Между тЪмъ изъ условія нормаль—ности вытеканія подсчитывается уголъ 7, который долженъ быть осуществленьвъ колесн‘з. Является вопросъ, которую же изъ етруекъ выпускать подъ
угломъ 7. На… фиг. 57, табл. П” предположено,что средняя струйка Е/-' удовле-
творяетъ нормальности вытеканія, т.-е. скорость вращенія % = ЛЕ=Р0=МС
такова, что при шт]; 7: дЛЕГ и при относительной скорости вытеканіп
ш2 =ЕГ тр-къ МЕГ прямоугольный, И что абсолютная скорость вытеканін
02 =/У/-'. Если предположить, что относительная скорость вытеканія воЪхъ
струекъ одна и та же и равна [Г= 00=6`Н, то изъ чертежа видно, что-
струйка 00 покидаетъ колесо съ абсолютной скоростью МЛ, хотя и не нор-
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Ёей къ водовыпускной поверхности, зато меньшей, нежели ИГ; струйка
уходить съ абсолютного скоростью РН>ЛГ. Оъ достаточногостепенью

ениженія можно считать, что уносимая всей струей живая сила пропора'
:; . *_*-2

`

{222 №" ›

_

_ональна 7252—59"
Если бы нужный для нормальнаго вытекашя уголъ у

тлъ данъ самой лопаткіз, т.-е. тр-къ (‚‘Ма’ былъ бы прямоуголенъ при А7,

откладывая новое {и., = (‚”{/=Еі= 0/1, увидимъ что всё струйки упо-
тъ большую живую силу, нежели струйка, идущая по лопатві; (МЫ<:°{’{’<

{7 ? {0 вт
17), {{ СЛЁД, подсчитанная потеря—29—

——<429
—Х)—— была бы меньше пач

9Ящей. Поэтому определяемый изъ условія нормальнаго вытекапія уголь
'вильн'Бе относить къ средней струйкіэ, {{ не къ самой лопаткЪ, которая

лоняется подъ угломъ меньшимъ, нежели 7. То же самое нужно {'на-=

ь {{ про уголъ сс на основаніи очевидныхъ еоображеній относитльыо ВОЗ-

;"_0жнаго уменьшенія удара. Уголъ же [3 слЬдуетъ выполнять на самой {{{{-

Ееть одинъ пріемъ очертанія выпускныхъ елементовъ .пепатекъ 'Ш—ч

_авляющагО аппарата и колеса, при которомъ свободная высоте капала
Ыражается по шагу, углу наклона, и толщивкіз лопатки соверше{Шо там,
Ёжъ и въ осевыхъ турбинахъ: посліздніе элементы лопатокъ должны бьшь

{очерчены по развертывающей окружности. Въ самошъ ді‘зліз, назовемъ уголъ
наклона лопатки въ м'Вст'Б выхода изъ колеса черезъу . На окружности ра-

Тдіуса ‚0А=9*2 (фиг. 58, таб. ПГ) откладываемъ дугу А3………„2 (строя, напр.
Злголъ ВОА=ф=———. , гдъ г'1 есть число лопатокъ колеса). При точит А прт
21

имъ касательную А0 и етроимъ 40АВ=7’‚ проводя далёе АМ. __! Ай {{

ужность радіуеа 0%, каоательную къ АМ„ на’ходимъ, что, если ‚прямые

„Ёнавертывать безъ скольженія на эту окружность, то точке А {{ всяк {Я

Угая ея точка Е опишутъ развертывающія, которыя всё перееіэкаштъ ов:
жноСтЪ',онисанную радіусомъ {2 изъ точки 0, подъ {,глемъ 7’, {{ отріазош.

АЕ будетъ всегда нормаленъ къ обізимъ развертывающишъ ГАБ {{ ВЕ.11{{{
…еВертываніи прямой А/И2 съ окружности остановимъ ее въ положен… МД.
'зъ способа образованія развертывающей слі’здуетъ, что мг: №.?. ”%*—№:

".А/Игі—ш/Ай/И1.Такъ какъ дал'Ёе тр-ки АМ0 {{ ВМ0 очеВИДНО, равны, т.—

къ какъ ИВ= м2, то и вг=ымм2. Такъ какъ далізе В {{ Р` суть толь{@

"“овыя положенія точекъ Е и А, то отріззокъ АЕ==!!!м2.

"Но
' = {ИМЯ—=0012. ф—_— тизту’. ‹р—__ #23271)“ =——А.Е

Такъкакъ АЕ нормально къ обізимъ кривымъ А0 и ВЕ, то, вычитал

изъ него толщину ет'ізнки 62, получимъ то, что называется свободной высо-
іой канала; {&.-в. при очертаніи конца профиля по развертывающей евобо{-
ая высота канада. равна 1239/47—-0^2; это выраженіе тождественно съ тізш{„-_

ЦМЫ имгізли для осевой турбины.
'

…

"Однако, очень часто дугиразвертывающей А0, ВЕ и т. д. замЪняю'іЬд
’ "ггг, которыя вообще строятсягораздо легче.

Понятно, что центіыд
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лэтпхъ дугъ всякій разъ должны находиться на нормаляхъ къ профилю щ’;
въ точкъ А и къ профилю ВЕ въ точк'Б В, такъ какъ только при этомъ усло—віп отръзокъ АЕ будетъ нормаленъ къ обоимъ профилямъ. СЛ’ЁД.‚ ДЛЯ душВЕ беремъ центръ въ №1 (переС'Ёченіе ВИ1 съ 11%), для Дуги АБ—центръ ;и”:жптъ въ ”2 И т. д. Посмотримъ, во что обращается отръзокъ АЕ.

Очевидно, что В/!1=Е/'/1 =А/У2. еды., ‚&=/111%. ИЗЪ тр-ка №10/У2. ци;—
тржьный уголъ котораго несомн'Бнно равенъ ф, ИМ’ЁВМ'Ь

Л1/У2 : 2011121952і
:

272$і12у’.159%.

Д'Еля и умножая вторую часть на %, получаемъ, такъ какъ г;; ::…“;

Ф

АЕ: 15282'727’
- Т ._

2

Свободную высоту канала получим'ь по прежнему, вычитал тогпшшглопатки изъ АЕ. Несомнйнно, что въ этомъ случа'Б свободная высота
сколько больше, чъмъ въ предыдущемъ, потому что @ дуги всегда длппнёцэ
самой дуги. Если, поэтому, при такомъ способ'із образованія лопатокъ пог:-
зоваться для площадей А0 и А2 ОДНИМЪ изъ ур—ій, написанныхъ ДЛЯ (…т-
выхь турбинъ, то эти площади будутъ оцізнены меньшими, чъмъ 01313 буд3“.:1?>въ дёйствительности, и при томъ почти во столько же разъ, во см

93 л л . __…дуга ?=? меньше {(;—ат. Такъ, напр., если 2:24, то истинная площа…дд- ‚597030,
23; 0 13165 — 0 12673' ———__— ’ ’ со 0 е зы-б; детъ почти на 100

Л 100 0,12673 4 /0 больш

24
численной. При большомъ чиолЪ лопатокъ ошибка; конечно, будетъ Мешки“;
т'Емъ не ьхеніэе, если имЪется въ виду примтзнить такое построеніе посш’ах.
нихъ элементовъ лопатки, то площадь А2 сл'іздуетъ опредълить по ур—ію:

:;

А2:[2лт2.8іп7’Ті—г°10^2] 52 . . . . . . . . (78% 
21

Что касается до площади А„‚ то въ ней тоже рекомендуется очерчи—
вать послтздніе элементы лопатокъ по развертывающейили,“ по крайней мгріз,
заМ'Бнять ихъ дугами круга. ОтЪсненіе же, которое вносятъ лопатки колеса,
въ виду ихъ сравнительно малой толщины и, слгБд.‚ весьма малаго соотвЪт—
ствующаго центральнаго угла, почти безъ ошибки можно выражать такъ же,
какъ въ осевыхъ. Такимъ образомъ, соотвётственно профилю по разверты-
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 . . зг'эш’ @“

‚

`

‚ ,

__гдЪ—гіді —,———(1——Ё—“87паі)] 00 . . . {79}                                             
Что касается до площади А1, то о ней будетъ сказано ниже. Нужно

„
ь, что во ВСЁХ'Ь этихъ выраженіяхъ подъ ос’ И 7’ нужно разушізть уголъ

Она лопатокъ. Мы только что видъли, что желательно ихъ д’Ёлать от-
НЫМИ отъ тізхъ ос И 7, которыя опред'Бляются условіями вступлснія безъ-

__ ара И нормальноети вытеканія. Эти углы а' и 7’ можно строить по Дан—

ЁЁяі-ШЪ ос И7.На фиг. 59, таб. П” дано это построеніе длятугда 7.
Пусть/построены послтздніе элементы лопатокъ 0131 И 63, какъ раза

_ртывающія окружности радіуса 0М1. Отріззокъ 1213 есть нормаль къ обоиыъ
‹ дрофилямъ въ 01 и въ В, а потому его можно считать свободной высотой

нала (толщина отізнки канала просто вычитается, поэтому не будешъ ее
дить).

‚_, Такъ какъ вода покидает'ь лопатку въ 0, то допустимъ, что вся струя
& лпніей 0В пойдетъ параллельнымъ пучкомъ, 0 !ВК, перпендикулярньшъ
"Ь Вд. Средняя струйка 00,11'Ьлящая 0В пополамъ, пусть пересёкает'ъ ок-
ужность 00 подъ углрмъ 7, дающимъ нормальное вытекавіе (_,чолъ ББН…——— 7).-

Понятно, что уголъ К011=7’, подъ которымъ лопатка подходгъ къ окруж-
_'‚:00ти‚ меньше угла; 7.

По предыдущему имёемъ, что

018: 12323200110.

ъдтдруііой стороны, изъ тр—ка КДЕ, прямоугольнаго при 8, имёемъ, что

018 = [(()1 . зіп(01КВ) = [(6'1 . зг'п(/01К)„

Сравнивая _Эти два выраженія, ВИДИМ'Ь‚ что отріззокъ прямой Від": 1527

0 в ,;

такъ какъ
01Е.;—_^_Ё—‚

то Ц:
—_—__22__

Итакъ, для того, чтобы построить каналы, очерченные въ концъ по»
ертывающей, нод такъ, чтобы средняя струйка выходила, подъ угломъ %…

% упаемъ МШ" даны 72, 732 'И УГОЛ'Ъ 7 При какой-нибудъ точки; 0 на он:-

:уж ети радіуса 72 строимъ касательную 011,118, которой откладываемъ

Дал'Ёе провОдИм'ь 00 подъ заданнымъ угломъ 7 къ НН. Ок-‹-

остью.Р!. (Из'ьпептра 0)Переносимъ точку Р въ [ на, линію 06 и изъ`
оводимъКасательную !.0 къ окружности радіуса №2. Понятно, что

‘

* По предыдущем" іваключаемъчто точка 0 принадлежитъуже-

а;! н 00, под   м ;уголъ 101‚К——__ 7’ наклОНа лопатокъ. ОстаЛЬт
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ное построеніе просто: проводимъ 01511 $ 011; изъ 0 опускаемъ О/И1 _ _01М1‚
Окружность радіуса 01:11 нужно развертывать. Для одной лопатки получаемъ
профиль 0181, для другой, сдізлавъ ВЕ: 01Е, получаемъ профиль 08. За, лиш
БіЮ ВС вправо Н’ЁТ'Ь надобности продолжать профиль'С'В по развертывающеі'і;
проводя, слёдовательно, окружность 381, отс'Бчемъ въ колес'Б ту часть, ГДЕ
лопатки должны быть изогнуты иначе. Если очертаніе по развертывающтъй
предполагаютъ замйзнить ДУГОЮ круга, то построеніе останется то же саши;
съ тою разницей, что на ЛН нужно будетъ откладывать ЛР равнымъ не 0.5 5,  

Л

& 0,5%731’ так'ь какъ легко уб'Бдиться подобно предыдущему, что

21
159 %/(с‚=2щ:_2і°л=г2
3:1

. 
21

Къ сожалёнію, это построеніе имізетъ большой недостатокъ въ томы
что окружность РЬ пересёкаетъ прямую 06 подъ очень острымъ уггпшъ
(4 7), такъ что при большомъ радіус'в ОР трудно разыскать положеніе тыщи
[: кромъ того И проведеніе касательной къ окружности изъ точки [, близь
къ окружности лежащей, тоже неудобно. Можно поступить такъ. Проводя

@ %
ВН ? 00 и отложивъ на ней ПР: 0,5152 (или, 0,5152 Т‘), измізряеыъ длину

г

ОР. Данте проводимъ 00 подъ угломъ 7 къ ЛН, продолжаемъ ЛБ въ проти
воположную сторону и опускаемъ на нее перпендикуляръ ОГ, длину кот…
рцго тоже измЪряемъ. Такъ какъ 0Р=0[, то изъ тр-ка 0/.Г сліздуетъ. что

[г: #0754)???

Вычисливъ эту длину, беремъ ее въ циркуль и заоізкаемъ изъ Г точку
Л
г[ на прямой ГБ. Дал'Хзе изъ [ радіусом'ь 0,5152 (или 0,5152 Л

1 ) зао’вкаемъ точку  
31

01, откуда проводимъ 01И1 _і_ 06“; радіусъ раввертываемой окружности Од
находимъ въ ЕГ.

Можно, конечно, вычислять уголъ 7’ по заданному 7 И по числу кант
ловъ. Назовемъ для краткости письма отр'Бзокъ РЛ= !.!)1 :: @. ИЗЪ тр-ка [ЮБ
въ которомъ уголъ при 0 равенъ 7, им'Бемъ:

0/-': твсозу.

А изъ тр-ка 010/35 гдіз уголъ при 0 равенъ у’, иміемъ:

ОЯ: 1020037”.



        
                     

:мо' ОВ можетъ .бЫть представлено такъ:

ОВ: 0Г—|— ГН: 0Г+ @Е:: 7200374— а . 35); .

лёдовательно,
_ 930057’ : 120037 -— сгжну’.

"Ёшая это простое ур-іе, получпмъ:  
При Этомъ, если очертаніе послёднихъ элементовъ сд'і’элано по развер-

хв'ающей, то  
@ 'йздовательно,

4

Если разверТываЮЩая заМ'Бнена дугою круга по предыдущему, то

1
Л

__:2 9і___2_л_т23'1__2‚( 180“
2 л _

‘Млг'1

Когда. такъ или иначе построены очертанія послЪдпих—‘ь элементовъ ло-
ъ *), то, начиная съ окружности 881, ихъ нужно очертить такъ, чтобы

*) Есть еще пріемъ, по которому посл'Ьдніе элементы лопатки очерчпваются по лога.-
дм ческой спирали, Ёобщее свойство которой, какъ изв'Встно, состоптъ въ томъ, что каса-
на къ'ней въ любой точк’в образуетъ съ радіусомъ—векторомъ этой точки одинъ и тотъ

.

‚Въ этомъ хотятъ вид'Вть ізыгоду, допуская, что всё струйки будітъ описывать
'м ческія спирали и, еды., вс'Ь будутъ подходить къ окружности радіуса 92 псдъ

—

- думаем, что эта гипотеза еще мен'Ье в'Ьроятна, нежели наша, о струй, выте-
цымъ пучкомъ: если бы это было такъ, то струя должна, была бы расши—
› всё говорятъ 0' сжатіи струи. Кром'Ь того, при такомъ очертаніи невоз—

пирали сл'Ьдуетъ, что касательныя къ двумъ в'Ьтвямъ спирали, образующимъ
канала, Параллельпыя межцу собои, им'Вютъ точки касанія на одномъ и томъ же

ъ которым'ь
и образуютъ характерныи для спирали уголъ, отличныи отъ прямого,` ‚3:22
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были соблюдены общія требованія—плавное искривленіе, плавное изм’з’люніе
оёченія И надлежащій уголъ ‚@ при вход'В.

За профиль лопатки часто принимаютъ дугу круга. Чтобы, начшгтись
въ 8, эта дуга подошла къ окружности впуска (радіуоа 0,4 = 71) подъ уг.:1о'эгь ‚9,
нужно сдтзлать сл'Бдующее построеніе.

Построимъ (фиг. 59, таб. ПГ) центральный уголъ 01011: 1800—51“ 1—72Точку Х перес’БчеНія 0)! съ окружностью радіуса 71 соединимъ съ 8; …ты
ВХ пересъкаетъ ту же окружность ‚4,41 еще разъ въ точит; А; можно ‚шна-зать, что эта точка принадлежитъ искомой окружности; тогда ужъ не трудно-найти центръ У окружности ВА—профиля лопатки.

Въ самомъ даёшь, очевидно, уг'олъ 740 долженъ дополнять уголъ ‚‚а- то
1800. Посыотримъ, какую величину получаетъ онъ при нашемъ постр‹*›гэй‹:іп.

Очевидно:
4У40=180°—4УВ‚4—40ХА . . . . . . . . (&=&)

такъ какъ тр-ки АВУ и АХО равнобедренные. Но

4 увл :4 730 +4 овх.

Съ другой стороны,

4 та: 43010+4вос1 : 7’_|_ 43001;
ОлЪдовательно,

478,4:7’4—480014—4/08)! . . . . . . . . №1553)

Наконецъ, по построенію:

4 от :1800—4301—4057: 18О°—4806'1_4 снах… 4 ов,?)

или:

4014: 1800—43001— (1800—№№)_4031:3—7'—4 3001—4051 . (84

Внося (81) и (82) въ (80), имгемъ:

4 )’‚‹10=1800—7’—48001—4 ОВХ—‚6’+7' _|— 419001 +4 ОВХ: 18‹)"’—— &»

т.-е.‚ стало быть, д’вйотвительно лопатка подходить въ точкіз ‚4 къ окруж-
ности впуска подъ нужнымъ угломъ ‚6’.

Профиль лопаток'ь можетъ быть выбранъ на глазъ и пров’Бренъ пои

строеніемъ абсолютнаго пути, которое д'Блается совершенно такъ же, №№
И ДЛЯ осевыхъ турбинъ: когда извгвотен'ь профиль лопатокъ, можно найр?
рядъ поперечныхъ с'Бченій каналовъ, & еды., найти величины скоростсп
относительнаго движенія въ разныхъ М'Ьстахъ канала. По скоростямъ и по
длина“) канала легко найти времена, въ которыя частица, проходитъ отдъльт
ные участки канала. Зная же эти времена, легко вычислить Т’Ё пути, ко—

торые жилкость проходить вм'Бот'Ь съ колесомъ за эти промежутки времени.



         
                                                 

дальтвая эти пути по окружностямъ, проведеннымъ черезъ соотвіётотвен-
яЁт-очки лопатки, получимъ положеніе частицъ въ ея абсолютномъ дви-
‚‚_ш. Когда проекціи скорости входа И выхода на, радіуоъ равны междуою, т.-е. когда щзтб’ равно или очень мало отличается отъ 20232127, то
троеніе облегчается тёмъ, что изм'ізрять сйченія канала не нужно, ибо
да можно допустить, что въ радіальномъ направленіи жидкость течетъ
колесу въ равном'ізрномъ движеніи.
Такъ пусть (фиг. 62, таб. У') дана лопатка АВ центробізжной тур—

ны. Пусть всі; скорости и углы подобраны такъ, что вступленіе происхо-
”йт'ъбезъ удара, & Вытеканіе по нормали (тркъ Ь’ш202 прямоугольный),и

‚ом'Ь того пусть % =‚40 (проекція скоростей при ;кодіз на радіусъ). По-
нтно, что

Ли1 __7'1ЁГ "
2 72

Допускан, что скорость по радіусу ВВЗД’Ё одинакова, говоримъ что, пока
Частица пройдетъ въ колес'Б по радіусу путь #1, т.-е. въ относительном'ь
"’виженіи прИДетъ въ точку а, вмізстіё съ колесомъ она пройдетъ путь __%+ода_діХГ“ 2 ‚40'

Это выраженіе легко вычислить, такъ какъ скорость щ на радіусё 01,
‚путь #1 и скорость ‚40, равная щ, извізотны или легко вычисляются Эту
длину Х1 нужно отложить на дург аа’; точка а’ принадлежитъ абсолютному

ути. Точно такъ же, пока частица проходитъ въ колесіз, напримізръ, путь А4,
.—„"е._ приходитъ въ точку ‹! лопатки, она вмізстъ съ колесомъ проходитъ

д: _%1+%д А4
110'

“Построенньш такъ точки даютъ абсолютный путь АВ’.
Можно было бы примізнить къ построенно лопатокъ реактивной цен-

об'ііжной турбины пріемъ Ча11е’с,т.-е. поставить требованіе, чтобы работа
.‘оопринималась колесомъ равном'Брно по всей радіальной шириніз. Такъ
…к'ь эта работа пропорціональна сумм'Ь` измі‘зненій квадратовъ скоростей—
“6 о_лютныхъ, относительныхъ и влеченія, т.-е. для всего колеса пропорціо-

 

002— 1222 + шё—иф—шЗ—Ъ— щ? *),

“" —2и2шдшзу.   
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то требованіе ТаПес будетъ осуществлено, если на каждой п-ой части Обода
между радіусамп 9'„ п „+1 скорости будутъ удовлетворять ур-ію:

2 200 22—122+20;—ги —и2 —|—и2т (ип2„—7‚72+ +ждж1—ж‚‚2—и„2+1—{—и„2=° ‘(83)

гдТз т есть число концентрическихъ частей, на которыя раздч‘зленъ обои,
Понятно, что въ этомъ ур-іи неизвтъстными являются % +1 и “”+ 1 п гмъ
направленія, т. -е. всего 4 неизв'вотныхъ. Еще два уравненія мы иыіжиь
въ томъ, что эти двъ скорости И изв'встная скорость и„ + 1 образуютъ треш
угольникъ. Чтобы сдтзлать вопросъ опредізленнымъ, Можно было бы пост;:—ппть, какъ въ ооевыхъ турбинахъ, т.—е. разбить (совершенно произвольш)
ур. (83) на два, написавъ:

”%;—Ёт
2 _, ‹ 2__ 2 2

702 101 ж.д —|—и1т

2 ч 2 _„и _
‚Сп +1 _

(83 Ш?“- ,) 2 2 2 2 _.
20% +1 _ 20” _ “п +1+ ип __

Но такое уоловіе приведетъ къ каналу съ очень р'Ьзкимъ измтэненіомъ
сіэченія въ начал'в И медленнымъ въ концтз, такъ что профиль канат,.
удовлетворяя ур. (83), не будетъ все-таки раціоналенъ. ВмТзото Дробленіы
ур. (83) на два, можно было бы поставить какое-нибудь другое условід.
напр., чтобы проекція скоростей на радіус'ь измънялась пропорціоналын
пройденному пути по радіусу, т.-е. поставить рядомъ съ ур. (83) еще ур—ін`

201 ват?—
202 $2 1272ип‚СО$(и"`п7 ?””) — 2071,4. 1808001251— 1 ’ Ти + 1) :

”?;
 

Но это рташеніе нёсколько сложно. Поэтому проще выбрать профиль
или на глазъ, или брать дугу круга и наблюдать, чтобы измЪнеНіе С’ЁЧВШЙ
было плавное, Длина каналовъ не чрезмтзрная и т. д., — какъ это подробно
описано при разсмотртзніи профилей ооевыхъ турбинъ.

Если оцтзнка площади А1 въ осевыхъ турбинахъ сопряжена съ нЪко-
торыми условностями, то зд'ізсь этотъ вопросъ еще оложнгве. Въ самомъ №5113,

здтзоь не можетъ быть ръчи о вступленіи струи параллельнымъ пучкот.‚
даже независимо отъ отёсненія, причиняемаго лопатками колеса. Поэтому
даже на чертежт, затруднительно провести внутри канала поверхность, чо-
резъ которую частицы воды проходили бы съ одинаковою скоростью.

Поэтому, хотя Иеппег и предлагаетъ оцтэнивать площадь А1 по Т’ЁМЪ ше
формуламъ, которыя даны для ооевыхъ турбин'ь, мы воздержимоя рекоменч
довать это, такъ какъ это слишкомъ условно, & потому не можетъ дать ни—
какой ув'Бренности въ правильной величин'із д'Бйствительной свободной пло—

щади А1. Необходимо только вступительную кромку лопатки д'Блать воз-
можно оотрою, насколько это совмтэстимо оо свойствами матеріала и со сте-
пенью чистоты воды. Уголъ ‚6’ слтздуетъ давать средней линіи лопатки,
отступая отъ него на вогнутой и выпуклой сторонахъ по возможности но
бол'Ье 10°. Такъ какъ зд'Бсь все-таки бол’ізе шансовъ для удара, В'Ь виду
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Него направленія Бсъхъ струй, то, віроятно, сл'БДовело бы считать
‚ — ! ‚ -тъ ; ш въ ур-ш

29Н3 (1—1—51+ 511) ”02+ (1 + ЁП') “122—— (1 “51111171012"““;—1.“ “12

{‚е въ 0,225, какъ въ осевыхъ турбинахъ, & болгве, напр., ВЪ 0,3 и Выше,
‚9 0,5. Равнымъ образомъ и коэф-тъ 512 въ этомъ ур—іи, оцтпенный для
евыхъ турбинъ въ 0,08, слгвдует'ь считать тоже выше. Въ самомъ д'ізл'іч,
от'ь коэф—тъ оц'Бниваетъ между прочимъ вліяніе искривленія канала. Не
Удно видёть, что для осевыхъ турбинъ при данныхъ ‘6’ и у общій уголъ
ворота струи равен'Ь’ 180—(54—7). Въ центробізжной турбинйз (фиг. 62,
6 У) этотъ уголъ есть ВШ, при чемъ [(В есть продолженіе относительной

кероети 7,02, а К! есть продолженіе скорости 101. Проводя КЛ! ” 221 и КРП %,
ля точек'ь # и В ОДНОЙ и той же лопатки, видимъ, что 4МКР=№ &, 4А‘КР-г.

@ `т.-е. равен'ь центральномууглу одной лопатки. Очевидно:

_ дви : 13—00—4лш :1800—[19—(6—7)]: 1800—(8—1—7)+ @.

При одинаковыхъ ,6’ и 7, очевидно, искривленіе больше въ центробеж—
ной турбинч’з, нежели въ осевой, такъ что слЪдовало бы 912 считать больше
Ю,08, напр., въ 0,10.

Эти ‚два обстоятельства должны вліять на нъкоторее уменьшеніе коэф—та
'лезнаго д'БйстЁія въ этихъ турбинахъ по сравненію съ осевыми.

Далёе, при разсмотрёніи степени реакціи и ея связи съ площадями С'Ё—

‚. „ . . Ае я,„ мы видізли, что для одинаковом степени реакция отношеше
349

въ пев—
‘ " ?‘

-1роб'13жной турбин'в должно быть больше, ч'Бмъ въ осевой, еды., и), дли
@02

‘Я

ептроб'Ьжной больше. Поэтому и потеря на ПГ участЮЁ Ёж?
—— въ этомъ

'В турбинъ больше —— новая причина, вызывающая уменьшеніе коэф-та
олезнаго д'Бйетвія центробежной турбины.

Мы вид'Ёли также, что въ осевыхъ турбинахъ при 2 930,5 нужно шить
“(і
40 21, что приводитгь къ 7 только немного меньше ос. Зд'нёсь* должно“2

ошть значительно меньше ос для той же степени реакціи: въ самомъ дълъ
„ЬФАОЪА2

‚86117,_;Ол,(1_3д.,д так'ь какъ
>1; по А, можно считать приблизительно пропорціональнымъ91,

(72) центроб.> (7.2) осев.,

рп дапн/ьіхъ'іи тамъ и тутъ А0, чтобы сдчёлать

(А2) Центроб. < (А2) осев.,

(7)
цёнёт‘іРОЁ;

<(7) осевч
\;)ж
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т.-е. уже значительно меньше а. Это нужно пытать въ виду при выборе
угловъ для первоначальнаго расчета.

По отношенію къ форт; самой лопатки заМгБтимгь, что она Выполняется
какъ цилиндрическая поверхность, такъ что въ любомъ сёченіи плоскостью,
перпендикулярною къ оси, профильлопатки остается одинъ и тотъ ЖС.

Въ А. К. Ч. приведены сліздующіе прим'Бры центребёжныхгь турбпнъ.
1) Таблицы 70 и 71—турбиныНіагарскаго водопада.Пущенныя въ хедъ

въ 1895 году, эти турбины являются ОДН'ЁМИ изъ самыхъ сильныхъ турбпыъ
въ міръ *). Вет; детали этой необыкновенной установки заслуживаютъ шт—
манія. Профиль лопатокъ данъ на фиг. 7, таб. 71. Какъ видно, нормы:…-
нестъ вытеканія не соблюдена. Степень реакціи опредізляется:

19,6
_

,);‘Ё— —(1+0125)…29414—5=1_1’125°0›47=0747°
 2:1     

Коэф-тъ ; МЫ сочли равнымъ 0,125, так'ь какъ въ подводящейтруб’гз ‚т…—

пущена очень большая скорость (9 футъ). Далёе коэф-тъ 5—__ Щ1_—_
1/29Н

Что касается коэф-та „’, то онъ равенъ тутъ 2370, т.-‘е. достаточно высоки
. 60 1

благодаря едвоенному типу, НО НИ отношеше %: 581

номъ колестэ, ни уголъ сс=19° не представляются большими. Коэф-тъ п…
лезнаго Д'ЁЙСТВіЯ турбины оказался при испытаніяхъ около 0,82, при чемъ
электрическими приборами была отмъчена работа динамо въ 5449 Н), тшхъ
что сама турбина развивала около 5600 ]—Р *).

2) Таблицы 72 и 7 З—центроб'Ёзкная турбина завода Віе’сег (\УіпсешЬпг)
со всасывающей трубою. Это одинъ изъ довольно р*Ёдко встръчающпхся
приміэровъ еоединенія такихъ турбинъ со всасывающей трубой. Обращает)
вниманіе на примёненное въ этомъ и предыдущемъ случаяхъ гидравличе—
ское разгрузкеніе пяты, — пріемъ, прим'ізняющійся въ послтзднее время все
чаще и чаще (срав. эскизъ завода ЕзсЬег & “Тузе на таб. 75, фиг. 4);
на центробЁЖНЫХЪ турбинах'ь онъ особенно удобенъ **).

3) Таблица 74—турбина завода Мантель. Это есть наиболтэе распростра-
ненный типъ центробё'зтсныхъ турбинъ, & также и наиболізе старый: такъ наз,
колеса Маппопгу &’Ес‘со’о (1807 г.), а также «шотландскія» турбины стави-
лись именно такъ, хотя'и не ИМ'ЁЛИ направляющегоаппарата; ОошЬе строилъ
свои турбины тоже въ такомъ вид'Б; наконецъ, есть заводы, какъ, напри—
Шзръ, №13е1 & Каешр въ Гамбург'в, которые до начала настоящего столізтія.

въ казкдомъ отдВтг,

*) На томъ же воцопадйз, но на, Канадскомъ его берегу, возникла еще станція, прп-
надлежащая о-ву „ТЬе Сапааіап Ыіавага-Б‘аПз-Рошег С°“, съ 10 турбинами по 10.000 лош.
%% каждая. См. А. К. Ч., таб. 68, фиг. 4—6 и таб. 69, фиг. 1—2. Наконецъ, на томъ же
водопадЪ стоитъ турбина завода ,Т . М. Уоі’сЬ въ НеіаепЬеіп’ъ мощностью въ 11 съ лишнимъ
тысячъ лош. сидъ.

**) См. по поводу об'Вихъ конструкцій мою ‚статью въ Бюллет. Политехн. О—ва за
1901 г., № 4
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оили почти исключительно такого рода турбины. Вся конструкція На-
“Олько ясна изъ чертежей, что не требуетъ особыхъ поясненій.

‚`

"
Наконец'ь, что касается значеній д', которыя осуществляются въ цен-

*гробізжныхъ турбинахъ, то обыкновенно они не превосходятътого, что Даютъ
юеевыя турбины *)‚тт.—е. „’ =около 1000 др 1500. Путемъ сдваиванія (Ніа-
фара) до'водятъ ‚и’ до 3000; наконецъ, путемъ чрезмізрнаго увеличенія какъ
Ёугла ос, такъ и отношенія 60:271 и заклинивая на ОДИНЪ валъ 4 колеса,
{доводятъ „’ до 22000, что, конечно, сопряжено уже съ очень низкИМъ
„Жоэф-томъ полезнаго дізйетвія.

@ 15. Построеніе каналовъ въ центроетрешительныхъ реактивныхъ
турбинахъ. Для центростремительной турбины МОЖНО повторить веъ выше-
„приведенныя соображенія съ небольшими измёзненіями, & именно:

Невыгодно очерчивать послгіздніе элементы лопатки направляющего
динара…та и колеса, прямыми линіями, такъ какъ тогда отд'Ёльныя струйки,
идущія по одному и тому Же каналу, будутъ подходить къ колесу (или вы—

ходить изъ него) подъ разными углами. Если же очерчивать эти элементы
не прямымъ, то во всякомъ случатз УГОЛ'Ъ/^ (пли сс) нужно

2давать
средней

@22 2040256727)3

‹
9 99

"бУдетъ соотвётствовать истиніз (если у есть уголъ у лопатки, то истинная
гепоте'ря меньшееподечитываемой). Кроша того, при прямолинейныхъ елемен-
і*тах'ь трудно даже рёшить, что именно считать свободной высотой канала,
даже на чертежіз, не говоря уже о томъ, что аналитическое выраженіе ея

'

райне сложно. Наконецъ, при прямолинейныхъ элементахъ ежатіе струи
елжно быть весьма велико (коэф—ты сжатія 75 И 752 не бол'Ёе 0,85, а, шо-
етъ быть, еще меньше). ‘

› Гораздо раціональнізе очерчивать поелёдніе элементы дугами разверты-
ающихъ, какъ это выполняется теперь во веіэхъ хорошихъ турбинахъ этого
ина. Очер'ганіе по развертывающей (фиг. 68, таб. Ё) въ этомъ слтчав
м'ізет'ь еще больше преимуществъ, нежели въ случай; центробівжныхъ тур-
инъ. Лопатка получаетъ перегибъ, отчего, вероятно, всё струи подходятъ
Ъ колесу и выходятъ изъ него подъ однимъ и Т’ЁМЪ Же угломъ, такъ что

'

ред'Ёленные расчетомъ углы ос и 7 выполняются для самой лопатки безъ
якой невыгоды для работы турбины. Ероміё того, какъ было уже пока-

аНо, при этомъ очер'іаніи, или при заМ'Ьніз его дугами круга площади Ао
4442 точно выражаются ур-іями или (71), (72), (76) или (79) и (7 8). Правда,
Шатіе не устраняется (70 и ‚162НУЖНО считатьоколо 0,9), и кроміз того ло-
атка выходитъ Н'Ёсколько дл2иннізе‚ нежели при очертаніи по прямымъ ли-
_1ямъ; зато измізненіе— еч'зченія выходитъ плаВное.

_

Самое Построеніе д'Блается такъ (фиг. 68, таб. ХГ). При точкъ В на,

ыпускной окружности строимъ тр-къ скоросщей 242, 122, 102,
друуьими словами

.аноеимъ направленіе относительнойскоростей)?Строимъ см _|_4,92 и от_|_ см: 4

и" іваем'ь окружность радіуеомъ0”. Эту окружность и нужно развертывать.
”

`

*ГЖИВ'ъъд06" =752, проводятгь(‚"/И’ касательно къ этой окружности. Точку

`ТРУЙКГЁ канала„ Т‘сЪКЪ какъ ИНдЧЭ ПОДСЧИТЫВЗЭМЕЪЯПОТЕРЯ—

робнізе упомянутую статьювъ Бюллет. Полит. О—в'съ за 1891 г., № 4

»? ’ %*“(“Ь‚43_;А
__?) :" „а ‹ . '
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М' пересч‘зченія (‚‘/И и С’М’ принимаемъ за, центръ окружности, дуга 06 кото-
рой очень мало отличается отъ Дуги развертывающей. Дугу 06 продолжаелъпа нёсколько тт (5—10) до 8, чтобы собрать струи въ параллельный пу-чокъ *); начиная съ В (радіуса ВМ’), очертаніе лопатки можетъ быть про…извольно, лишь бы она подходила къ окружности радіуса 71 подъ угломъ ;&Можно, напримгізръ, выбрать за профиль части АВ дугу круга.Чтобы найти точку ‚4 этой окружности, для которой извёотно, чтоона, проходитъ черезъ 8, что центръ ея долженъ лежать гдЪ-нибудь на щ…—мой М’ВК, И что она должна давать уголъ [д’ съ окружностью 7'1‚——НУЖНО прирадіусіз ВО построить уголъ ВОЕ: 180

——/›’]—}— 4И’Ь’0; соединить Е съ В И пд;-должать эту линію до перес'Бченія съ окружностью 7'1; въ А Должна, проти;искомая окружность.
Въ самомъ дёлё

4040=4ВА0——4В‚40 . . . . . . . . (84) ‘
Изъ тр-ка АОЕ имёемъ, что 48/10: 4850, & этотъ уголъ изъ тр-‚къіаВдЕ, принимая во вниманіе построенную величину угла ВОЕ можетъ быть

замтзненъ такъ:

43,40 24350 :1800—4ВОЕ—408Е21800—180°+8;—4М’80—4№5
ИЛИ

двло#д/—4м'во_4035. . . . . . . . …)
ДалЪе

48/10: 4_ПВА : 4 08/1 —4М’ВО— 4 ПВ/И’.

Но уголъ ЛВ/И’=900‚ такъ какъ 084011; сліздователЁно,

4ВАЛ:4ОВ‚4——4М’ВО—9О° . . . . . . . . (86)

Внося (85) и (86) въ (84), получимъ:

4 0/10: (3,— 4 И’ВО— 4 оВЕ—4 08.4 + 4/И’80—}— 90° : @—180°_+90°
или _ _ о4 0,40 _ ,В; 90
сл'вд.‚ 4 ши :

кг.]__„м

Можно, конечно, очертить лопатки и иными кривыми, напр., по СП…
собу Уа11еъ‚съ измёненіями, указанными въ @ 14, или просто отъ руки. 110—

строеніе абсолютнаго пути ГБ’ дёлаетоя совершенно такъ же, какъ въ цен-
троб'вжныхъ турбинахъ: ДУГИ аа’, 66’, сс’ и т. д. представляютъ т'Ь пути,
которые жидкая частица прокодит'ь вмізстіз съ колесомъ (при разныхъ ском—

роотяхъ влеченія), пока она по колесу проходитъ пути Га, П), Го и т. Д.

*) Хотя это и рекомендуется н'Ькоторыми авторами, но едва ли это имъетъ суще-
ственное значеніе, такъ какъ лопатка продолжаетъ быть кривою.**) А0 и 80 суть касательныя къ профилю АВ въ А и В.
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{'Как'ь въ центробежной турбиніё, такъ и въ центростремительной ло—
{тки представляютъ цилиндрическія поверхности, образующая которыхъ
раллельна оси турбины, & направляюЩая есть профиль лопатокъ. Понятно,

то въ такихъ турбинахъ Иво всякомъ мЪстЁ ширины колеса углы ос, # И у,
„ігравно какъ и скорости, одни и тт же, отчего въ нихъ нВтъ тБхъ потерь,
Которыя есть въ осевыхъ турбинахъ вслтэдствіе разныхъ скоростей влеченія
въ разныхъ М'ЁСТЕЪХЪ ширины колеса.

‘ Въ центростремительныхъ турбинахъ вода покидаетъ колесо по радіусу,
Гл'Бд.‚ вся масса воды течетъ къ оси турбины. Чтобы ИЗМЕНИТЬ ен напра…
леніе, необходиМо д'Ёлать колесо дисковымъ, придавая ему форму конои-
льной поверхности. Такой р'Бзкій поворотъ совс'Ёмъ не направленныхъ
'руй сопряжен'ь, конечно; съ потерей. Поэтому и появились такъ назы-

в емыя- смёшанныя турбины, въ которыхъ весь поворотъ отъ радіальнаго
направленія въ осевое совершается внутри колеса (фиг. 64, таб. \7). Или же
этотъ поворотъ осуществляется въ колес'із только отчасти (фиг. 65, таб. ТГ};

Тщ— имтзетъ наклонное къ оси направленіе. Такое одностороннее уширеніе
колеса внутрь и книзу, какъ на фиг. 65, ИМ'ЁеТ'Ь смыслъ главнымъ обра,-
‚Цг'зом'ь по сліздующей причине:

‘
Возьмемъ приближенное соотношеніе сіу—овъ угловъ, необходимое для

соблюденія условій выгоднаго действія

@@@—ауд:ф
<;——Ё2) 2101597.2

Для простоты положимъ @= 1. Въ центростремптельной турбин’Б по су-
щеЁству т1>1^2. Так'ь что, если сделать 61 :Ъ… что характерно для чистой
Цецтростремительной турбины, то необходимо получимъ сёуу<сй9сс——сбуд.
нафиг.

66, таб. ИШ сд'влано это построеніе въ предположеніи (‚:=200 И

7”‚8:90", а также _: 1 ,.25 Какъ ВИДНО, 7 значительно больше чтзшъ ос, Это
Т2

было бы безразлично, если бы это не было сопряжено съ потерей, Но, по—

строивъ тр-къ скоростей при выходіз, мы видимъ, что скорость % ИМ'Бетъ
относительно гораздо большую величину, нежели это было бы въ осевой

турбинт, при томъ же напортъ при той же степени реакціи и при тёхъ же
углахъ ‚82 и вс, но съ характернымъ для осевой турбины соотношеніемъ

„441 ==7'2. Само собою понятно, что нётъ ничего обязательнаго въ томъ, чтобы
было 62 = 61; напротивъ, можно'сдгелать 62 >61 и т'Вмъ самымъ уменьшить
`тсалсгь-уголъ 7, такъ и скорость 02. Напр., для того, чтобы 02, какъ въ осеч

'
‚ 6 %

'выхъ _турбинахъ съ 6:90“, было не более щ, нужно сд'влать
_.___2______1__1

‚ что
›—

„видно изъ ‚чертежа, гдгв

.

,

.

2
А8: (сіуос__-'—— сіуЬ’)

(%?-> ; ди2: сіуу’.
" И ‚'верхъ того . _

` ‘
'

Авіділ’ідив"; @ №1 ‚
_

_

«.,;
‚.
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а по ур-ію
`_ Та

2
(01590:

01595001) __Ё
0197, _?)2.
 

То же самое видно изъ слЁдующихъ соображеній: для одной И той Жестепени реакціи, какъ мы ВИД’ЁЛИ въ @ 3, нужно имізть

(242) (ФАО >( А2 центростр..< А2 осев.

При близкихъ значеніяхъ у и при прочихъ равныхъ условіяхъ остается
только Сдч‘злать

 
(62) ЦЕНТРОСТР_> (62) осев.,

чтобы получить
(А2) центростр.> (А2) осев.

Птакъ, уширеніе колеса необходимо для того, чтобы получить хорошополезное дізйствіе. Естественно ед’Блать это уширеніе одноотороняимъ, чтобъ.
отводить воду изъ колеса непосредственно во всасывающую трубу или во-
обще въ отводящій каналъ. При этомъ, очевидно, вода покидаетъ колесо вт
разныхъ мБетахъ его ширины на различныхъ разстояніяхъ отъ осп. ЖеТ?!-
тел‚ьно конечно, чтобы условія выгоднаго дізйствія были соблюдены ш:
тотько на радіуеъ 72, я И во всякой ДРУГОЙ точка”; выпускной кромки :ш—
пятки.

Лопатка получаетъ при этомъ форму ложки, изображенную схемати-
чески на фиг. 67, таб. ХП. На рис. 5 представлено колесо американской
турбины «Геркулесъ--Прогрессъ“ въ исполненіи бр. Зіпёгііп (см. также А. К. Ч.
таб. 40 И 41 и таб. 62, фиг. 4 И 5). Кромдв характерной формы ложкпутопатокъ, на рисункт, видна своеобразная сборка лопатокъ, отлитыхъ отдізльяо
отъ втулки (рис. 6). При такой независимой отливкгіз легко прилить на ра—
оочей стороні; лопатки струенаправляющіе языки, что довольно часто вы-
полняется американцами и ИМ'ЁВТЪ тотъ же смыслъ, что и раздізленіе ко-
леса центробізжной турбины горизонтальными дисками на отд'Бльныя секціи
На рис. 4 видна та же ложкоподобная форма лопатки, хотя тутъ нізтъ та-
кого опредізленнаго стремленія выводить воду въ осевомъ направленіи, какъ
на рис. 5. Форма рис. 5 характерна для американскихъ турбияъ И вызвана
Т’ЁМЪ, что американскіе конструкторы идутъ очень далеко въ увеличеніи
водопропускной способности своихъ турбинъ, дізлая размгвр'ь 61 очень боль—
шимъ, почти равнымъ радіусу колеса. Наоборотъ, форма рис. 4 характерна
для европейскихъ нонструкцій, вторымъ примгвромъ которыхъ укажемъ рис. 7,
на которомъ колесо показано приподнятымъ надъ направляющимъ аппара-
томъ (заводъ 1. М. Уоі’оіі). Зд'Ьсь отношеніе 60:2т1 еще меньше, Ч'ЁМЪ на
рис. 5, а потому форма лопатки, отчасти видная на рис. 7, мен'Ье напоми-
‚яаетъ форму ложки.

 



                                                                   

' 4Ё’Ё"
ПрофилИ И формы лопатокъ американскихъ 'турбинъ по преимуществу

_редставляют'ь ‚результатгь эмпирическим) изолъдованій. Однако въ конц'ъ
-хъ годовъпроф. КапКешгіш (Штуттгартъ) уназалъ пріемъ, помощью но—

ораго можно удобно задавать подобныя формы чертеЖомъд Позднёе, въ
899 г.,‚асоИотенты Шарлоттенбургокой высшей технической школы 8реіс1е1

\УазепЪасЬ опубликовали подобный же пріемъ построенія лопатокъ для
:см'Бшанньіхъ турбинъ. Ооотоитъ онъ въ сл'Бдующемъ.

Представимъ себн (фиг. ‚65, таб. У"), что мы ИМ’Бемъ уже такой на-
“Нал'ь. Можно, конечно, вообразить его раздЪленным'Ь Рядомъ поверхностей
‚;да, 66 . . . . такимъ образомъ, что струи, вступившія въ колесо между, на—

ПрИмізръ, [› И с, покинутъ колесо на выпускной кромк'Ё тоже между 6 И с..

Необходимое при этоМъ условіе есть равенство расхода воды, вступившего
‚\:въ колесо со скоростью №1 на части АА площади А1, заключенной между
поверхностями 66 И ее, И расхода, выпущеннаго нолееомъ на, части 4.2/1
‚площади А2 между Т'ЁМИ же поверхностями при соотвЪтствующеИ скорости
$02. 0ловомъ, эти поверХностИ разделяютъ турбинное колесо на р…ядъ эле-

";іментарныхъ колееъ, связанныхъ постоянствомъ угловой скорости вращенін.
іЕром'Б того, всй; онъ ИМ'ЁЮТЪ общій радіусъ ті, равно какъ углы (: П 3, но

_;ИМ'Бютъ различные %; 0л13д.‚ для выгодности работы должны имтэть разные
‘Углы 7. Вообще однимъ ИЗЪ уоловій выгодной работы мы признаемъ нор—

мальность вытеканіл. Можно было бы примёнить его къ каждой элементар—
ней ту…рбин'Б но это повело бы къ очень малымъ евободнымъ выеотамъ въ

`
`

верхнихъ чаетяхъ канала., гдЪ 12 самое малое, а, елізд.‚ И шагъ самый ма-
.лый. Поэтомупоетавимъ другое уоловіе: нигдтз по выпуонной крочкіё ско—

`рость 02 не должна превышать той скорости щ, которая была подочитана И

ризнана удовлетворительной при расчет; на среднюю струю. Для опред’в—
енности положимъ: 122 =соп$г$. по величпнтз. Что касается до ен направле-

д_нія,_=тодбдыло уже сказано, что неудобно д'Блать ее нормальной къ выпуск-
…ной “понерхностщ ‹т.—е. перпендикулярной ко всякой соотв'гтствующей око-
рооти %. Это посл'ізднее уеловіе зам'Ёнимъ тёмъ, чтобы свободная высота
„канала въ любомъ М'ЁСТ'Ё по ширине, равная (і2зг'пу—д`2ъ была тоже по-

 

‹ При такихъ условіяхъ, если бы мы знали очертаніе выпускной кромки,
что, разбивая ее на. рядъ болтзе или менее мелкихъ участковъ, тжъ, чтобы
,на протяженіИ наждаго можно было считать радіуоъ @ постояннымъ, И зная
ідля принятаго раньше та вета величины, въ томъ числі; $2, 7, 6; И всё ско-

остИ, мы могли бы ИЗЪ того условія, что

152 эту -— ‹)“2 : отт.,

найтИЪОотв'Бтотвующійуголъ- 7 для всякаго участка на соотвтзтствующемъ
рад1устибо;конечно, шагъ 752 для всякаго радіуоа легко высчитывается, а.

=с'опзй. Зная же уголъ 7, Изъ Условія, что ?) __—сопзгі., И по изв'встной (для
ото же радіуса) скорости Брашенія и2 можно найти величину 202, такъ какъ

тр 1:15скоростей мы им'БлИ бы велиЧину И направленіе одной скорости (212),

в другой (02) И направлеше третьей
(7,02% т.—.е тр-къ быль бы вполне  
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Зная далтэе для всякаго такого участка величину его протяженія №
выпускной кромкё, постоянную свободную высоту, стад, зная площадь
АА2 И соотвЪтствующую скорость щ, МЫ можемъ подсчитать элементарныйрасходъ 1142=11-,{12.1ш_3 всякой такой элементарной турбины. Зная, накопив,эти элементарные расходы, & также весь расходъ (рф, проходящій Чсрсыг)
колесо, мы можемъ выдтзлить въ 0613 стороны отъ принятаго раньше радіуса 5-3столько элементарныхъ турбинъ, чтобы ихъ ЕАО равнялось заданнинурасколу 909-

Эта мысль, положенная въ основу дальн'Бйшаго построенія, им!;егъсвоп слабыя стороны: именно, во-первыхъ, она уподобляетъ отд'Вльвыя стичтвердымъ гибкимъ нитямъ, не вліяющимъ одна на другую. Что такое ;и—добленіе совершенно не согласно съ дъйствительностью, сліздуетъ изъ ссыт:-ныхъ правилъ гидравлики. Но за неимтзніемъ лучшего приходится доступ.—ствоваться этимъ уподобленіемъ, Т'ЁМ'Ь божье, что турбиньі, снабженныл ш—кпмп лопатками, работаютъ, по крайней мёртв, такъ же удовлетворит…иш‚если Даже не лучше, какъ и лучшія осевыя турбины, притомъ, строп; ……
воря‚ все построеніе (фиг. 54, таб. ПГ) угловъ вс, [3 и 7 для развыхъ Ы'іжг'ъ
осевой турбины по ширин'Б основано на томъ Же самомъ уподобленіи; плис;-нецъ, разсчитывая всякую турбину на среднюю скорость, мы тоже придти)-
живаемсн гипотезы параллельности струй, совершенно не им'Бющей штата.,

Вторая слабая сторона предположеній 8реі‹1е1’я “и \УажпЬасЬ’а состсысгъвъ требованіи постоянства, свободной высоты, ибо при этомъ степень регал—
ЦіИ не будетъ постоянна для ВС’ЁХ'Ь струй, сл'Бд.‚ будетъ измтзняться сле-
рость 7:0, а потому ДЛЯ избгжанія удара необходимо было бы ИЗЪГЁНЯТЬ углы(‹ п ;;) въ разныхъ мтзстахъ ширины 61. Что это д'Бйствителъно такъ, ЕЩЕ…
ИЗЪ слтчдующаго. Степенью реакціи МЫ назвали величину 2, опред'ізлешііуг'аг-
ур-іемъ

?) 2
Я : 1— 1

,
——° ‚

гдъ {’ оцтниваетъ вс'Б потери до выхода изъ направляющаго аппарата. Ошт—
ВИДНО, что, если хотимъ оставить углы ос и ‚6’ постоянными, что естествсылщтакъ какъ на, цилиндрической поверхности впуска скорость щ постоянны,
нужно имтзть 00 постояннымъ, & еды., и 1 должно быть сопзі. Даліёщ ЦЗИ
каждой отдтэльвой струйки мы ИМ'ЁеМ'Ь ур-іе:

29Н_ (1 + ;) ”02 :(1—!— ёіУ) “722—(1—51111) 3012 _‚7‘522 + “12'

Внося степень реакціи, можемъ писать

29Н2 .: (1 + 5”) 7,022 —— (1 —- ё’ш) 2012 — и22 + „12.

Если хотимъ имЪть 1=соп$і.‚ то мы, конечно, должны положить щ :
:соизі.; нтзтъ также причины измЪнять значеніе СШ. Поэтому мы полу—чимъ, что должно выполнить условіе

(1+$“1у)3029—и22=соп$б… . . . . . . . . .(87)-
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Итакъ, для постоянства )… вотъ какъ должна измтзняться скорость “щ.
ля всякаго новаго и2 въ разныхъ мёетахъ выпускной кромки, & не такъ,

Знать это предполагаютъ 8реі‹1е1 и \Пав'епъасъ. Что касается величины Ёп',

‚то хотя Н'ЁТЪ прямого основанія считать его постояннымъ, однако нЁтъ-
также никакихъ дапныхъ къ тому„ чтобы сказать, какъ его ИЗМ’ЁНЯТЬ ДЛЯ

отд'Ёльных'ь струй. Поэтому будемъ считать его поетояннымъ.
Въ…дальнгізйщемъ мы будещъ‘ттрцдершиватьея, во—первыхъ, условід (87)!

"пл9цр939янсщва‘ „степени реакціиі‘?) и. Вм'БстЪ ‚со ‚Зреі'йеі’емъ и А\УадепЬасЬТемъте
постоянства @ВПриэтихъ условіяхъ легко пестроить „_‚уголъ у для всякаго, тя,-
,

і…—»‘иь-_мгкж’ЁА-“г'›”1“ъ'ч&#‘данпА.: _

› .
,

. -

‚1.9‚9гдеМизэдЕстенъ‹тргщ‚93999.(гаец‚ддддекегр-дцбждьрадиуса, 7” -

Такъ, пусть (фиг. 68, таб. ‘”1) тр-къ 030 представляетъ расчетный
р-къ скоростей, такъ что 00=и2‚ 03:402 и 80:02. Значеніе постояні

"него въ ур. (87) получимъ, примізняя его къ этому тр-ку. Взявъ прямой уголъ
"ЛОТ, отложимъ 00’ = 00 и изъ Орадіусомъ равнымъ % 1/ТТНТ};: 03 1/ЁЁ???
'зас'БкаеМЪ точку Г. Квадратъ стороны Г0’ и есть постоянное въ ур. (87). Для
всякой новой скорости % (А0’, ВО' . . . )находимъ въ гипотенузт,АБВГ . . .

“(новое зщшеніе 2021/ЁРЁ5‚ соотвтзтствующее этой новой скорости “у Отло-

живъ дал'Ве В’Г= 03 и проведя черезъ &" горизонтальную лиШю, получимъ,
очевидно, вет; значенія 202 въ отрйззкахъ А"!"‚В’Г . . . . Чтобы найти ее-

отв'Втствующіе угльг 7, возвращаемся къ л'Бвой половине фигуры. Изъ 0 опиі
сываемъ окружностьрадіусомъ03 = 122. Откладываемъ а0 :: Дд’ , 60: БО’ . . . .

и изъ точекъ (1,6 . . . . засізкаемъ эту окружность радіусаши

111 :: А’?
1,2 : Б,!“-

(14 : Л'г.

Очевидно, тр-ки а10, 620 . . . . (140 и т. д. представляютъ тр-ки ско-

ростей при выходіз, удовлетворяющіе ур. (87) и уеловію % = 007235. Углы же

1а0‚‚ 260. . . . №. . . ‚……сутаичгтщые ‚7.

; Тутъ же удобно просліздите измгізнеше свободной „высоты., Пусть при

данномъ числі; Каналовъ тішг'ь #2 на окруж‘п'оши, къ которой относится нашъ

] начальный тр—къ скоростей 030, представляется отр'Бзкомъ ОР. Очевидно, что

Всегда шатъ пропорціоналенъ радіуеу, & еды., пропорціоналенъ и скорости ия.  
‚*$—"'?)[Это условіе, которое мы установили еще. въ 1899 году, в’послтдствіи было принято'

также 'ЦрбіфдДВ'. ЕвсЬег’омъ и, какъ можно заключить изъ статьи проф. А. Миловича (см.

БюлДПбдіфЁОЛ-‚ва; 1906 г., №№ 1 1112), принято тамже такими авторитетами, какъ проф.Пферръ-
и Пражидіьі Зашізтимъ также, что, .если въ ур. (87) положить постояннымъ не ;… какъ это

'д'Ьлаемъ мы, & всю потерю _нецора, Ёп” 225, то окажется, что соблюдены услошя (87) приво— 
 н'ерыщьному вытекание во".вс'Ьхъ элементарныхъ турбинахъ. Вгляцываясь въ резуль-

ъшідг «_]діцостроенія на" фиг;{58‚дтаб. …, `впдимъ, что зам‘втной разницы оба пред—-
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і‘осдпння поэтому ‹: съ Р и проводя а/И ” 6” || сР . . . . , находимъ, что там„шт; скорость вращенія дана отр’Бзкамипд, 60 . . . . , тамъ шагъ данъ от-ріізками МО, АЮ . . . . Свободная высота при очертаніи по развертывающойравна всегда 123г°пу—д_2. Поэтому на, линіи а1 строимъ а/И’= ОМ; На лп—віп 62, МГ: 01|! и т. д. и изъ точекъ М’,Л’ проводимъ горизонтали до пере—стэчснія съ перпендикулярами, возстаповленными изъ точекъ а,6_
_

Отр'Ьзкп ат,6п,ср и т. д. дадутъ свободныя высоты, если предварительновычесть пзъ нихъ %. Поставленныя надъ этими О'Гр’ЁЗКЕЪМИ цифры Даютъдлины этпхъ 0тр133ковъ, при чемъ длина 0,0 принята за 100 *). Какъ вщпи.щщ отношеніи крайнихъ радіусовъ къ среднему какъ 6,9 : 10 : 14, свободнып
ВЫСОТЫ отличаются отъ средней не более какъ на 10%, т.-е., стало быть,
если въ средпнч‘з Выпускной кромки допущена, высота, въ 25 шт… то на 651…жайшей къ оси части этой кромки она будетъ 22,5 тт, если, конечно, отпе—шсніе радіусовъ не превосходитъ 10: 6,9.

Пзъ той же фигуры сліздуетъ, что, когда не желаютъ, чтобы свободы;…Высота, сильно уменьшалась, нужно основной расчетный треуйольникъ отво—сить не къ средпнё выпускной кромки, а ближе къ, ея точк'із съ напишем
шпмъ радіусомъ, такъ какъ въ этомъ направленіи уменьшеніе свободнгйвысоты Идетъ быстрге, нежели ВЪ противоположномъ Идетъ увеличевіс.ДалЪе, на, основаніи той же фиг. 68, таб. УТ видимъ, что линіи 01 гг
05 отклоняются отъ линіи 03 на, какіе-нибудь 3—50, такъ что, если д.…тр-ка 030 нормальность вытеканія соблюдена, то потеря отъ _ея несоблюдсніжна прочпхъ точкахъ ничтожна.

Наконецъ, изъ той же фигуры Видно, что ббльшимъ скоростямъ вратШенія соствётствуютъ и ббльшія скорости ш,; тутъ же и свободныя высоты
наибольшія. Отсюда видно, что главная масса будетъ стремиться къ той
части выпускной кромки, ГД'Ё радіусы вращенія наибольшіе. ‘

Переходимъ теперь собственно къ профилю лопатокъ. Прежде всем
надо ргшить, къ какой ТОЧК'Б СВОбОДНОЙ высоты относить всі; опредёленныявеличины (скорости, углы и т. п.)——къ ея средств*]; 90 (фиг. 63, таб. \"") пли
къ ея краю 0. При очертаніи по развертывающей это, повидимому, предста—'

вляется безразличнымъ, поэтому будемъ относить Ихъ къ самой лопатки,
: такъ какъ все построеніе выйдетъ нч‘зсколько проще.`

Опять—таки для простоты построенія примемъ, что выпускная кромка,
лопатки будетъ представлена какою-нибудь плоскою кривого, при чемъ ея
плоскость будетъ параллельна оси турбины, такъ что на плоскость, перпен-
дикулярную къ оси колеса, она будетъ проектироваться въ ВИД'Ё прямой,
но не проходящей черезъ центръ колеса **). Положеніемъ этой прямой А’В’
задаемся, напр., въ разстояніи отъ оси на 0,1—0,2 71 (фиг. 69, таб. УТ)
тъмъ меньше, Ч'ЁМЪ шире колесо въ М’ЁСТ’Ё выпуска. Выбираемъ дал’Бе ка—
кую—нибудь кривую АВ на вертикальной проекціи (фит. 70, таб. УЖ). Этой

*) Эти цифры получены обмЪромъ чертежа, сд'Ьлавнаго крупнее фиг. 68, таб. И, но
при Т'Ьх'ь же данныхъ.

**) Многіе заведы строятъ лопатки такъ, что эта прямая проходитъ черезъ ось колеса,
отчего построеніе, конечно, упрощается.



              
    
     
        
      
     
         
         

вой прИпИсываеМЪ сліздующее значеніе. Если взять на выщскной кромкё»
дъ тотлекъ, горизонтальныя проекціИ которыхъ располагаются на прЯМой’В, И повернуть каждую изъ етихъ точекъ вокругъ от 00’ до тёхъ поръ,

она всё 0111; не придутъ в'ъ плОскость вертикальной проекціи (фиг. 70, таб. ТЧ)
И въ планіз (фиг. 69, таб. УТ) на горизонтальнуюлипію 0’4’, то всі; онё рас-

_, сложатся на нЪкоторой кривой, которая изобразится на, плоскости верхней
-‚фигурьт въ натуральную величину. Эту—то кривую МЫ представляемъ кривою

В. Таким'ь образомъ 118 есть образующая поверхности вращенія, въ кото—
'йлежатъ выпускныя кромки лопатокъ, но не самая кромка конечно Сашо

_бою понятно, что этими двумя линіями вполніз опредіёлена сама кромка.

‚долл насъ важно будетъ найти ея длину. Это слч‘здуетъ сд’Ьлачть опредізляя
австоЯнія между сМеЖЁЫМИ точками Ц И 6, взятыми всякій разъ такъ близко,
'тобы дугу ад можно было считать прямою. Переносимъ 0: И !; въ а’ И 6’ на

_, инію 0’А’ И эти точки дугами ИЗЪ 0’ переносИМЪ на линію А’В’ въ а” И 6”,
‚.ОчеВИдно‚ что истинная длина кромки между точками и И 6 есть 116.3.

№2 : 1/(а”?›”)2+ (сс)“,

'*Ёз‘ад есть Вертикальное разстояніе между точками и И 6. Это тьмъ точнЪе,
ёк`*1Ё17'131і`1'ь ближе другъ къ другу точки и И 6.

.= ИЗЪ образующей АВ береМЪ ридіусьъ соотвізтствующіе каждому такому
астку, И, еды., (подобно фиг. 68, таб. УТ) находишь для каждаго участка

го уголъ 7, его скорость 202 И его свободную высоту, которую для крат-
ости назовемъ 82. Послі; этого вычисляемъ для каждого такого участка
леМентарный расходъ:

А@=ш2с2АЬ2.

`7дід‘:М‹_ч›Ж—но внести сюда коэф-тъ сжатія около 0,9—О‚95. ЗамгЬтишъ, что пока
„,А В’ образуетънебольшой уголъ съ 004 ’ (фиг. 69, таб. У1)‚длина а"!›” очень мало
отличается отъ длины а”6 =06. Поэтому при етомъ условіи можно просто пп—
“вать, что А62 = ч ад И, сл'Бд.‚ [Ю—__ и)62.

\, аб. Послізднее выраженіо предпола—
деть, Стало быть, что скорость $02 перпендикулярна къ элементу ад, другими
ловами, что плоскость, въ которой происходитьистеченіе изъ канала, должна
Ьіть нормально къ образующей той поверхности вращенія, на которой рас
сложены всіз выпускныя крошки. Это заМ'Бчаніе наМЪ понадобится ниже.——

; _'_ На основаніИ подобныхъ выраженій устанавливаешь необходимую для
ропусКа всего расхода 9362 длину выпускнойкромки. Пусть это есть длина ЛВ
деобходимо далёе, чтобы поверхность лопатки на. этой кромкь была накло-
ена” ‘;одъ надлежащими, вЬіше Построенными‚ углаМИ къ направленно ско-
ости вращения &. также чтобы были выполнены выше построенныя сво-
одныя высоты каналов'ь.

' ОчеВИдЁо, что угол'ь 7 должно ИЗМ’ЁРЯТЬ въ плоскости скоростей ж.д и
`'Пололс'етгъіе скоросТИ % вполн'із опредізленное: она перпендикулярна къ

‘

вращенія И лежйт'ъвъ горизонтальной плоскости (если ось колеса
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только что сдьланнымъ замёчаніемъ, что ее можно считать нормальной къ
профилю АВ. Такимъ образомъ, плоскость этихъ скоростей есть плоскость
нормальная къ АВ. Обращаясь къ какой-нибудь точкіз, НдПЕШМ'ЁРЪ, А, легко
усматриваемъ, что вертикальный сл'Бдъ такой плоскости есть прямая ‚40,

лежащая въ плоскости чертежа и нормальная къ АВ въ точк'Б А. Нетрудно
также убіщиться, что если прямою ‚40 описать конусъ вокругъ оси 00’, то

эта плоскость будетъ касаться этого конуса по линіи А0.
Совмьстимъ прежде всего эту плоскость съ плоскостью чертежа, вра—

щая ее около линіи А0. Треугольник'ь скоростей, лежащій въ этой плоско—

сти, расположится такъ: скорость % представится въ А0 1_ А0. Вс'Б скорости
будуть видны въ натуральную ведичину. Наносимъ ихъ на основаніи по=

строенія (фиг. 68, таб. УХ) такъ, что уголъ ;! будетъ ВИДеНЪ въ 0/10, 1172——

въ АП И щ—въ 00. Очевидно, что для того, чтобы скорость 202 расположилась
такъ, какъ МЫ предполагаемъ, нужно, чтобы струя—скажемъ, безконечно
тонкая—ВЪ самомъ начата двигалась по конической поверхности, описанной
линіей А0, Ибо тогда она будетъ выходить изъ колеса и въ то же время
сходить съ конуса по плоскости, касательной къ конусу. Сити., уголъ 7 И

вообще профиль лопатки, по крайней м’Бр'Б для ея послтзднихъ элементовъ,

должны быть даны на этой конической поверхности. Воображая ее развер-

нутой на плоскости чертежа, начертимъ на, ней ту кривую АН, какую мы
желаешь Дать посльднимъ элементамъ лопатки. По вышеизложенному прое

ВОДИМЪ АА! _1_ А0 и 0/У_\_‚4Л; окружность радіуса 01|! нужно развернуть, нлп

проще—дугу развертывающей зам'ьняемъдугою круга АН изъ центра А!. Ко-

нецъ Н этой дуги опредтзляемъ изъ того условія, чтобы получить опред'вт

ленную построеніемъ (фиг. 68, таб. УТ) свободную высоту. На продолженіп
№ откладываемъ ее (конечно, въ масштабё, принятомъ для радіусовъ ко-
леса), не забывая вычесть толщину лопатки 62. Черезъ конецъ свободной
высоты описываемъ изъ 0 дугу до встрйзчи съ дугою АН въ точк’в Н; это

и есть конецъ развертывающей. Нужно теперь оітять навернуть профиль ЛН

на конусъ. Само собою понятно, что поверхность АВ колеса должна быть

или этимъ самымъ конусомъ или, по крайней мёрЪ, должна съ нпмъ
сливаться близъ А. Поэтому примемъ, что образующая этой поверхности Вра—

щенія, по крайней М’ЁРЁ, въ конц'в канала, есть продолженіе прямой 0.4.

Если навернуть дугу АН на этотъ конусъ (или близкую къ нему поверх-
ность, профиль которой Данъ кривой АВ), то, понятно, разстояніе Н отъ 0

не измізнится, почему точку Н переносимъ Дугою изъ центра 0 на профиль
А . . . . Я въ точку М, & разстояніе навернутаго конца, Н отъ оси 00’ бу-

детъ дано разстояніемъ отъ этой оси точки И перес'ьченія профиля АВ съ

ДУГОЮ радіуса ОН

Горизонтальную проекцію положенія точки Н найдемъ такъ (фиг. 69,

таб. УГ): радіусомъ 0’Н”, равнымъ разстоянію точки И отъ оси, описываемъ

дугу: несомньнно, искомаяпроекціялежитъна этой дуть. ДгБлая
\, Н”М’ = `., НМ.

найдемъ ‚въ М’ положеніе конца развертывающей, ибо понятно, что Дуга Н”М’

есть натуральная величина дуги НИ, когда эту послгвднюю представить себтз

навернутой на конусё. Подобнымъ же образом'ь можно построить всякую
дРУГУЮ ТОЧКУ И найти всю кривую Л’И’ . . . . по точкамъ. Это построеніе
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г'точкамъ можно зам'внить сліздующимъ построеніемъ, если прин1ть, что
1;о. изонтальная проекціяразвертывающей, навернутой на конусъ, есть тоже
еазвертывающая. Оно не точно, но даетъ малую ошибку, если длина крит" вой не велика, & потому допустимо.

Построимъ горизонтальную проекцію угла 7. Опять скорость щ, какъ
горизонтальная, проектируется въ натуральную величину въ А’С’ _!_ О’Л’. Про-

одя ПЕ ! 0.4 и проектируя Е въ Е’ найдемъ, что высота тр-ка скоростей
будетъ проектироватьсн въ А’Е’. Если даліёе сд'іэлать Е’В’: 003 то тр—къ

054 будетъ представлять проекцію тр—ка. ШШ (но сдвинутую вверхъ на ве—

'ичину0’.’‚4) Сл'Ьд.‚00’0’ параллельно горизонтальной проенціи скорости го,.
По сдізланному Допущенію проводимъ А’Р | 0’0’ и О’Р _!_ Д’Р. Окружность ра—

діуса 0’Р развернемъ или зам'Бнимъ развертывающую Дугою круга ра-
”;діуса Л’Р. Эту дУгу А’М’, продолженную до перес'Бченін съ Дугою ра,—

{ддіуса 0’Н”, принимаемъ за. горизонтальную проекцію послгЁднихъ элемен-
дтовъ лопатки на поверхности АЯ. ДальнЪйшее протяженіе этого пр…Ьиля
`*Выбираемъ на глазъ, плавно и возможно коротко; оно должно перес'Ьнать

Ёокружность радіуса 1' подъ угломъ ‚6’.

Подобное построеніе нужно повторить ДЛЯ нёскольнихъточеісъ выпуск-
Ной кромки, въ томъ числі; и ДЛЯ конечной точки 5’ На фиг. 70, таб Х1

представленъ крайній случай, когда поверхностьВ’’, нормальная нь профилю
АВ въ точк'Ё В, перестаетъ быть ноноидалъною. Въ этомъ случай; посліздніе эле-

і'іменты очерчиваются, какъ въ осевыхъ турбинахъ, винтовыми линіями или
ъ развернутом'ь ВИД’Ё——прямыми КЬ (тр-къ скоростей ВМ? ньятъ съ построе—

_

ія, подобнаго фиг. 68, таб. УХ; КК’——шагу‚ К'А’ есть свободная высота
"’/(!. || ВБ). ИЗЪ !. проводимъ горизонталь Щ; навернутыи на цилиндръ про—

филь [К ляжетъ такъ, что точка [ будетъ лежать на высотіз точки @. Гош

ивонтальная проекція конца необхолимой прямолинейной части канала по—*гнается, если сд'Блать … В’0’_—— К].
'

Дальн'вишее протяженіе этого профиля беремъ тоже на глазъ, какъ
дугу, подходящую въ ту же точку Л’, что и предыдущій профиль, подъ тгіэмъ

::].Же углом'ь #, такъ какъ вся пріемная кромка дёластсн вертикальной (хотя,
„конечно, можно ее сд'Блать также винтовою).

Итакъ, горизонтальная проекція лопатки выяснена—В’Л’В’Н’. Нужно еще
адатьсн профилнми всего обода, такъ какъ пока мы имгвемъ только части
го АМ и ВО.

` Эти нривыя М]? и 08 беремъ такъ, чтобы он'Б плавно подошли къ обра—

і'ющей внтзшней поверхности обода подъ прямымъ угломъ и отогнали бы
липу 88: Ь,. Кривую АЯ часто выбираютъ, какъ дугу круга радіуса, близ-
аго къ ті. При этомъ нужно имтать въ виду сліздующее. Выбирая профиль
8, МОЖНО _СУдить объ его большей или меньшей удовлетворительности, если
ровести лИнію ” || ВГ на разстояніи отъ нея, равномъ выпрямленной ДУГ'Ё

№18, и между линіями Л’ и ВГ построить до конца профиль КПУ какъ бы`

соевой турбины. Ясно, чтовыпрямленная дуга В’О’В"должна равняться го-
зоНтальной проекціи профиля КУ; если этотъ профиль слишкомъ крутъ

“

„аще Приводитъ къ невозможности образованія нужнаго угла ‚8 при точит)
,

' *

димо или укоротить дугу
В'Ц’В’, или удлинить дзгу 808.
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Построеніе проекцій послізднихъ элементовъ развертываюшихъ должны;
быть сдглано въ достаточномъ числтз точек'ь 6,11. . . .выпускной кромш:‚
помощью конусовъ 66’”, аа’” . . . .На чертеж'Ё указано построеніе для тош.' ::
6: совмъщенная развертывающая есть 611; ея проекція есть 6”;т треугшъ—
НИКЪ 6”с’о‘ есть горизонтальная проекція тр—ка скоростей.

ЦМ’ЁЯ такишъ образомъ всі: контуры лопатки, & также достаточны;
число горизонтальныхъ проекцій посл'Бднихъ элементовъ лопатокъ М‹Г›}`::Нг)

приступить къ выясненію горизонтальныхъ с'ізченій поверхности лопат…ж:
плоскостями 00, 111, 22, . . . . 51. Такъ‚для кривой стзченія плоскостьп,‘ ::
илгізеыъ въ планіз 3 точки: одну на проекціи А’Б’, другую на проекціл Б’Цд’“
(помощью профиля КТУ д'ізлаемъ дугу В’4: К!) и третью точку т’, какъ пр… : -
Цію точки т, лежащей на развертывающей 6’п”т. Та, же проекція разворщ-
вающей пошожетъ построить кривую Бп’й’. Большую часть протяженія :зтпкь
кривыхъ придется однако выбирать на глазъ, заботясь о плавностпи равно-
М'Брности переходовъ. Сёкущія плоскости ‚41,22. . . .сл’БДуетъ выблрмв
ВС'Ё на одпнаковыхъ другъ отъ Друга разстояніяхъ, чтобы ИМ’Ъ'ТЬ воз::…;-
НОСТЬ судить о крутизнтз лопатки въ разныхъ мтзотахъ по тому, наск‹_›лг‚:і‹:
близко одна къ другой располагаются въ плаш‘з кривыя сізченій.

Эти крпвыя И служатъ главнымъ образомъ провізркой удачно построги:
ной лопатки: онъ не должны быть угловаты; по М'ЁР'Ё приближенія къ у:: и:
В’ 0:11; должны располагаться все дальше одна отъ другой. На фиг 7] :: 72
таб. ‘ данъ эскизъ удачно выбранной кривизны лопатки. Для приготог:‹»
НіЯ стержней или штамповъ при желёзныхъ лопаткахъ въ модельную :: :-
стерскую нужно дать именно эти горизонтали съ указаніемъ разстояніл м::}::}
смежными плоскостями: модельщикъ вычертитъ и выпилитъ эти про‹`[ …:
на, доскахъ, толщина, которыхъ равна разстоянію между горизонтали::…
плоскостями; склеивъ ихъ, онъ Долженъ обр’взать выступающіе углы: то:;ш
получится поверхность лопатки. Это чрезвычайноопроотой иудобный способ::
изготовленія модели лопатокъ. На фиг. 73, таб. УЖ даны эти профили %:
вмізщенными, & на рис. 8 дана фотографія такихъ выпиленныхъ, но еще ::о
обрЪзанныхъ досокъ.

Само собой понятно, что это не единственный возможный способъ ::о-
строенія лопатокъ. Такъ, еще въ американскихъ турбинахъ часто не при—
держиваютсн правила, чтобы Л’В’ (фиг. 69, таб. 71) было прямою. Наоборот::‚‚
американцы дтэлаютъ такъ, что ВбЛИЗИ В’ профиль А’В’ имёетъ порядочную
выпуклость. Профиль АВ они тоже строятъ иначе: это чаще всего верт::-—
кальная или почти вертикальная прямая ( || ЛЗ), переходящая внизу въ кри—
вую, подходящую касательно къ цилиндрической поверхности В ”. Лопатки
получаютъ видъ ложекъ. На фиг. 67, таб. Уі представленъ эскизъ такого
профиля. Также кромка ‚9$ располагаетсяиногда не въ радіальной плоскостщ
:: по винтовой линіи, очевидно, для ослабленія вліянія загораживанія, что
отчасти видно на рис. 5.

5 16. Сравненіе трехъ типовъ реактивныхъ турбинъ. Въ @ 14 Уже
было указано, что центробізжныя турбины должны отличаться Н'Бсколько
меньшимъ коэф-томъ полезнаго д'ізйствія, нежели осевыя, такъ какъ, во-
первыхъ, длина И крИВИЗна лопатокъ у нихъ больше, такъ что коэф—тъ ёж
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»т-ак'ь что потеря 3— Меньше. Однако это посліёднее обстоятельство съ
9.9

     
                   
   
     
                    

гдіітЁым'ь соображеніямъ ставить колесо турбины глубоко подъ уровнемъ
твсдящаго канала, ставятъ его только какъ разъ въ этомъ уровн'із. Если
Едед’УЁТОмъ этотъ уровень подверженъ колебаніяшъ, что бываетъ почти всегда,

‚_КОЛесо будетъ или обнажаться изъ воды, теряя всю высоту надъ водою,
дд‘ібУДеТЪ идти педъ водою. Посл'Ёднее обстоящельство не важно, зато пер-

весьма существенно: каждый ст, особенно при малыхъ напорахъ, пред-
тавляетъ чувствительную потерю, чего осевын турбины со всасывающей

і"рУбой (или всасывающей камерой) не ИМ'ЁЮТ'Ь. Питошу ‚вообше турбины
‚Урнейрона теперь мало употребительны**); ихъ ъстановка на Ніагаръ пред…
авляетоя исключеніемъ.

._ ‚Обращаясь къ центростремительнымъ турбинамъ, легко прицти къ за-
юЧенію, что при малой скорости 202 (и поэтому бопьшомъ угл'і; 7) онъ

дают'ь большую скорость % (фиг. 66, таб. ”П); правда, при этомъ потеря

„» %;
не можетъ быть особенно велика Если при этодгь обратить вниманіе

?а то, что Вода во всасывающей труб'в должна повернуть изъ горизонталь-
о направленія въ вертикальное, то легко впдйзть, что чисто центростре-

льныя турбины не могутъ имЪть коэф-та полезнаго дёйствія большаго,

м'ь‘осевыя. Но въ @ 15 было указано простое средство уменьшить и

_"711 ;;снорость щ, переходя къ СМ'ЁШЗННЫМЪ турбинашъ. Такпмь пу-
тем'вустраняются два главныхъ недостатка—жбольшое % и ріёзкій поворот
’а кблесом'ь. Кроша.того, всасывающую трубу можно дЁпать конического съ
Ширеніем'ь Внизу; благодаря этому она работаетъ отчасти какъ диффузоръ
т'чего во всякомъ случай; уменьшится потеря при перехолт; изъ колеса Ви

Ёсасывающую трубу. Если снабдить, кром'в того, эту трубу на ы'ізкоторой
ин'Б подъ колесамъ радіальными перегородками такъ, чтобы уменьшилась

)вможность образованія неправильных'ъ теченій, то, повидимому, можно безъ“
Ниженія коэф—та полезнаго дізйствія допускать И большія значенія для щ.

Далёе, по отношенію къ удару зд’Ьсь водів точки пріемной кромки на-

   

, *)Мы Уже указывали на р'Ьдкіи примЪръ такои конструкціи въ турбиніз МопіЬочоп
А. К. Ча,таб.72 и 78): и зд'Ьсь путь воды отъ колеса до фланца, желёзноі'і трубы нельзя
‘азвать удобнымъ.

.

**) Отмізчаемъ зд'Ъсь еще новыи прим'Ьръ установки центроб'ізжныхъ турбинъ. Близъ

е; евы въ СЬёугез было установленовъ 1896 г 5 см'Ьшанвыхъ турбинъ (ЕзсЬег, “Гівз & С°)
,

на работу отъ 4000 до 6000 ЪР. Это не все, что можно извлечь изъ Роны въ этомъ
Теперь, при увеличеніи станціи, тотъ же заводъ поставишь еще 10 турбинъ, тоже по

каждая, но уже центробгЬжныхъ и со всасывающей трубои. Установка вообще
;о

‘ гинальностью. Сл. Бюллетени Полит. О-ва. за, 1901 г., №4
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ходятся въ совершенно одинаковыхъ уоловіяхъ, чего Н’ЁТЪ въ осевыхт. тур-
бинахъ. Лопатка вообще ментзе круто изогнута и даже Н'Бсколько Короче,
Ч’БМЪ въ осевой; общій уголъ поворота, какъ это видно по фиг. 62, театры \“,
равенъ 1800— (‚3—1—7)— @, т.-е. меньше, Ч'ВМЪ въ осевыхъ. Все это дгшнно
уменьшить коэф-тъ ;… Правда, въ см'Бшанныхъ турбинахъ кривизна, тоя-
кая, что увеличитъ 5”… Зато коэф-тъ сопротивленія въ направляющемъ
аппарат'}; несомнённо тутъ меньше, Ч’ЁМЪ въ осевыхъ турбинахъ, вслтэдд'твіе
болтзе прямой И болізе короткой лопатки.

Наконецъ, протекая по кривой поверхности ВА (фиг. 70, таб. УЖ). вида
несомніэнно оказываетъ давленіе на колесо вверхъ, отчего разгружаом от-
части пяту.

ВС'Ё эти сооображенія приводятъ къ тому, что въ итог'В смЪшсгшыя
турбины при правильной конструкціи Должны давать коэф—тъ по.ч'е..-гг.‘:!…го
дгйствія скортэй выше, чгмъ осевыя, & центроб'вжныя—ниже.

Бульвенъ *) приводитъ слЪдуюшую сравнительную таблицу пош'эрд
составленную на основаніи старыхъ опытовъ ЬеЬшапп’а; потери вьхржиньі

“въ доляхъ располагаемаго напора: Центроб'Ьж- ЦеНТр-ш гре-
ныя. Осевыя. митслмдп.

Гидравлическія сопротивленія . . . . . . . 0,14 0,12 0,10
Потеря живой силы при выход'Б . . . _ _ . 0,07 0,03 оду;
Троніе въ пять и окружающей сред'в . . . 0,02 0,03 0,-’-;

Всего . . . . 0,23 0,16 0,13

Строчка 1-я вполн'Б подтверждаетъ вс'Б наши заключены. Строчка, і:-г1‚
повидимому, стоитъ съ НИМИ въ противор'Бчіи. Но д'ізло въ томъ, что ‚пя

.»и,.
центроб'вжныхъ турбинъ въ цифру 0,07 включена не только потеря

—2—(]—
по

и высота подвізса надъ нижней водой. Турбина же центростремительзззъя
принята тутъ чисто радіальной (съ большимъ 7). Относительно строки й
замётимъ, что въ центробізжной турбиніз, какъ и въ центростремителъпгш,
Давленіе на пяту нёсколько меньше, Ч'ЁМ'Ь въ осевыхъ; оттого потери на,

внізшнее треніе въ осевыхъ турбинахъ больше, Ч'ЁМЪ въ радіальныхъ. Одни…
сліздуетъ отмізтить, что эта таблица составлена по опытамъ сеМИдесятьмь
годовъ, произведенныхъ лицомъ, особо приверженнымъ къ осевымъ турбпя
намъ. Въ настоящее время опытами Ріагг’а, & также Егапсіз’а И другихь,
можно считать установленнымъ, что коэф-тъ полезнаго дгвйствія хорошо по-
строенныхъ см'Бшанныхъ турбинъ даже выше, Ч’ЁМ'Ъ для осевыхъ.

Далёе мы только что отмізтили, что при надлежащемъ уотройствъ вса—

сывающей трубы можно допускать большія значенія для скорости 02 И ДЛЯ
угла (1. Это нуждается въ н'ізкоторомъ поясненіи: при переход'Ь изъ колеса

‘)
и.

,

@въ отводящпй каналъ потерей является не напоръ 229,
& рядъ отд’Вльныхъ 

потерь, главнъйшая изъ которыхъ, какъ мы ВИД’ЁЛИ въ @
9, есть ударъ при

_ *) Воп1уіп. ‚‚Сопгз ‹1е шёсапічие арр1ічиёе апх шасЬіпез“. 2-е Газе. р. 113.
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‚И: въ начал'і; всасывающей трубы неизбёежно велике, такъ какъ всасы-
:ающая труба должна обнимать все колесо Въ смешанной турбине діа-
„етръ всасывающей трубыменьше, онъ почти равенъ 212; сверхъ теге, ген-
тральная частЬ можетъ быть въ значительной степени заполнена втулкой
„елееа (см. рис. 6), въ результат'в чего получается, что такого Внезапнаге

перехода, н*Втъ, и, если начало всасывающей трубы едізлать такъ, чтобы ско—
еть въней была только немного меньше, Ч’ЁМЪ 02, то эта посліздняя МО-

; „ъ быть ед'ізлана значительно выше того, что считается нермапьнышъ.
еэтому то мы и указывали вышеприведенные нормы скоростей въ начал'ь
асасывающей трубы. Само собою разум'іэется, что необходимо принять М'ЁрЫътому, чтобы дал'Бе во всасывающей трубі‘; скорость была плавно умень-„ &. Легко ВИД'ЁТЬ, что это обстоятельство характерно именно для смт;—
данныхъ _турбинъ, & также коническихъ: нпкакіе другіе типы не имгшетъ
тихъ благопріятныхъ условій.

Между тізмъ это очень важно: возможность давать бельшіы скорости 7:2
»ОзвМяетъ Д'Ёлать большіе углы 7 и а и, стыд„ при дашюмъ непоріз И

аметрч‘з колеса позволяетъ пропускать сквозь него большій раехедъ при
„М'Ь же числі; оборотовъ или, наоборотъ, позволяетъ при дапнемъ напор'іі:

' расход'із уменьшить діаметръ колеса, т..—е поодыдть его числе еберотовъ,
ри томъ и то и другое производится безъ падзнія коэф-та нелезнато діэй-

'„етвія, Оловомъ, получаются условія наиболіэе благопріятнын для еозданіл
Шошиыхъ и быстроходныхъ турбинъ. Это обстоятельство быто давно ОТМ’Ё-

ено
американскими инженерами. Въ Европе центреетремитеИьпаі турбина

;дъ‚ & за послсізднія 4—5 л'Ётъ это уже положительно наиболче излюб—
Ёыйі типъ турбинъ. ЗаМ'Бтимъ еще, что отмйченпный зд'Ёсъ фактъ воз-

мтзть хорошіе коэф-ты полезнаге д'Ёйетвія при большпхъ 7 п сс

тся выясненію формулами, передающимп уеловія выгедпаго дівйг
ііствія турбинъ. Но онъ найдетъ себе объясненіе въ излагаемой нише общей

„деоріи турбинъ.
Независимо отъ этого принципіалънаго свойства смйшанныхъ турбинъ,

не, благодаря своему раціальному впуску, удобно (безъ излишне… уддшее—
ія вала) комбинируютея по н'ізскольке колееъ на одномъ валу, отчете, ке—
›

чно, повышается мощность такой сложной единицы, а, тізмъ самымъ повы—
'

тся число оборотовъ вала. Осевыхъ турбинъ бол'Бе двухъ не етавятъ на
'Ь валъ, иначе машина чрезм'ізрно вытягивается въ длину. Центробтзжныл

Одеса тавятъ до 4 штукъ на одинъ валъ (ем. вышеупомянутыя турбины
евр ой станціи близъ Женевы) Центроетремительныхъколесъ ставить

Ша одинъъа-лъ одно, два, четыре, Шесть И даже восемь; ось турбины рас-
лагаютъ; теризонталъно и вертикально; турбину етавятъ какъ въ открытой

ерЁ, такъ и съ замкнутымъ подводомь воды; словомъ, этотъ типъ полу—
очень широкую конструкШвную разработку: онъ прИМ'ізненъ какъ для

^малыхъ напоров'ь (даЖе_МеНЬше 1 тіг), такъ и для очень большихъ
до100 ват); въ этом'ьмпослъдпеыъ случай; осевая турбина была бы

`

обид благодаря очень большочу давленію на пяту

 

  
 

10* ,
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_ПрИМ'Вры установокъ И конструкцій центростремительныхъ И смёшян-
пыхъ турбИНЪ приведены въ __А. Б., ЧцатабЗ2—69ЗД'БСЬ ограничишс;
только нізКоторыми характерными примізрами, ЗаИ'Бл‘ИВЪ что см'Бшанныя
турбины отличаются вообще наибольшимъ разнообразіемъ формъ, выбирае-
мыхъ въ зависимости отъ мтзстныхъ условій.

При подвод’В воды открытой камерой, что удобоисполяимо для Нгшо-

ровъ до 5—6 шт“ И съ развитіемъ бетонныхъ сооруженій примъняется тс-
перь для напоровъ И до 12 №51”, эти турбины располагаются И на вертпнаггь-
яоыъ (А. Е. Ч. таб. 32—46) И на горизонтальномъ валу (А. Е. Ч. таб. 47— 7:57)

ПрИ большихъ напорахъ—а есть случаи установокъ см'Бшанныхъ турбшэъ
для напоровъ до 100 И болізе 772159'—прим*13Няется замкнутый подводЪ виры,

который можетъ оказаться удобнымъ И при малыхъ напорахъ, но обними)

не ыенге 4 тт: Въ этомъ случай; чаще турбины располагаются на, годы-
зонтальномъ валу (А. К,. Ч. таб. 57—67), хотя Возможно И БерТ1ШЁН_Г(ЬХ/Ті:0

положеяіе вала (А. И. Ч. таб. 68—69):
Характерна для перваго случая установка…, данная въ А. К. Ч. г;;я

таб. 38 И 39, фиг. 4—10: трИ турбины, по 80 лош. силъ каждая, рабо'гяю'гь
на мельницу; на чертеж'в, для экономіи МЁСТЗ, подробно дана только ‹ъдыц

турбина; дві; прочія вырЪзаны съ чертежа; изображенная на черте,;н’і; гдз,;ъ-

бина регулируется въ самб'мъ турбиняомъ пом'БщеніИ; дві; прочія управля-
ются ИЗЪ мельничнаго пом'Вщенія (фиг. 4 И 6); фиг. 7—10 даютъ повернуть…
на 90° сЪченія отводящаго бетоннаго канала, играющаго роль всаСЬ1Вшгпдей
трубы.

Общее расположеніе турбины въ открытой камерё на горизонталш—чмъ
валу довольно подробно видно въ А. К,. Ч. на таб. 49 И 50, фиг. 0 и №,

таб. 51 И 52, фиг. 1—3, фиг. 4—6. При большихъ напорахъ И пря 3.1131—

кнутомъ подводіз воды, турбинной камеріз — кожуху — часто даютъ форт]?
спирали, отчего И турбина называется спиральной (А. К. Ч. таб. 57, т…,(і.

50 И 60). Встръчается также вертикальное расположеніе спиральныхъ '..тд'р-

бинъ, но ръдко (см. 2. ‹1. \7. (1. Л., 1904 г., стр. 581 И стад.)
Въ качествіз ПРИМ'ЁРОВЪ установок'ь со многими колесами на Одя‹'>яъ

валу укажу сліздующія.
На фиг. 74 таб. КЧ представлена схема турбинъ, поставленныхъ этт?—

домъ ТИ. Ве11„& С° въ Кгіепз’йз для электрической центральной сташг‘т‘эё

Назпеск. *). ИЗЪ колесъ вода попадаетъ въ металлическіе ящики А,а оттуда,

во всасывающія трубы-камеры В, исполненныя въ бетонномъ массивгв С'ШЁНЫ

Турбина развиваетъ 1350 [—Р при 100 060ротахъ, прИ напор'Б, измъяят—

щемся отъ 5 до 9 тбл. Какъ видно, на одномъ валу заклинено четыре тур—

бинныхъ колеса. Подобно этому построены турбины на 800 }Р для цоя“…

тральной станціи ВЬеіпі’еШеп, гд'Б на одномъ валу соединено восемь колесъ
(см. А. К,. Ч., таб. 44, 45 И46, фиг. 1 И 2). Нельзя не отмізтить, что усло-
вія перехода воды изъ колесъ черезъ ящики А не вполніз благопріятны.
Такія же этажныя турбины даны на таб. 42, 43 И 46 въ А. К. Ч.

*) Чертежъ этпхъ турбинъ можно найти въ журнал’в нёмецкихъ инженеровъ за, 1901 г.,
№ 27, стр. 987, статья проф. Вирр’а.
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;На рис. 9“, а также въ А. К. Ч. на таб“. 53, 54, 55 и 56 представлены

„д впныя турбины въ открытой камерж & на таб. 62— 65 даны прим'Вры
ОенНыхъ турбинъ съ замкнутымъ подводомъ воды. Бонотрукція выходитъ

«”'Ьсколько легче, если одваиВаютъ дв'В опирадьныя турбины, какъ это видно
3, рис. 10, изображающемъ турбину въ 182 [Р при 430 оборотахъ и 14 ти”

напора. Такая форма одваиванія излюблена шведскими и норвежскитьш кон-
Структорами.—Наконецъ, можно связать муфтами валы двухъ и даже трехъ

подобныхъ сдвоенныхъ турбинъ. и получить турбину, ПОДОбНУЮ изображенной

33$ _А. Е. Ч. на таб. 51 и 52, фиг. 7 или на рис. 11, предотавляющемъ тур—

биНу въ 58 [Р при напор'із въ 4,15 ти" и числ'Б оборотовъ 215; въ этихъ

;уоловіях'ь одновёнечная осевая турбина врядъ ли могла… бы быть исполнена,

дви условіи высокого коэф-та полезнаго Д’ЁЙСТВіЯ‚ съ числомъ оборотовъ

ЫШе 110, & двухв'йнечная или сдвоенная осевая турбина, не дала бы больше

_55 оборотовъ въ минуту. Подобно этому на різні; св. Лаврентія въ копий;
1900 года начали ставить станцію въ общемъ на 150000 Б?. Отдёльныя
турбины развиваютъ до 5000 НЭ при 150 оборотахъ въ минуту; располагае-
мый напоръ равенъ 9,75 тт онъ составлены изъ трохъ одвоенныхъ центро-
тотремителъныхъ турбинъ, имгвющихъ одинъ общій валъ; діаметръ каждого
колеса равенъ 54” (около 1380 тт), діаметръ вала, равепъ 121/2”. Осевая

турбина столь большой мощности вообще было… бы немыслима: козф-тъ
быстроходной мощности „' достигаетъ почти 30000…

Итакъ, премущеотва послёдняго типа, турбинъ сл'іэдующія:
1) Ихъ коэф-тъ полезнаго дізйствія вообще н'Боколько выше, Ч'ЁМЪ въ

прочихъ типахъ (лопатки короче И’ прямёо, давленіе на пяту меньше); по

сравненію съ осевыми разница можетъ достигнуть до 2 ‚›80/0.
2) Ихъ скорость вращенія выше при одинаковой и даже лучшей ути—

иЗадіи движущей силы воды.3) При данномъ діаметріё 293, ОН’Ё пропускаютъ больше воды, Ч’ЁМ’Ь

;пр'оіііёілд'т'иіі‘іЬ1. Вм'ЬотЪ съ предыдущимъ преимуществомъ это даетъ:
4)? При данномъ напора“) и размёрахъ помёщенія помощью центростро‘

митедьной турбины можно извлечь большую работу.
5) Удобно прим'Бненіе конической всасывающей трубытдиффузора.
Оъ чисто конструктивной точки зрёпія: _

6) При уотановкіз турбины въ бетонной камерё, установка оченъ удобна
и дешевле, неЖели въ прОчихъ типахъ. Поднимая крышку направляющаго
о-аппарата, им'Вемъ полный доступъ къ колесу. Направлшощій аппаратъ ле-
:- итъ непосредственно (безъ воякихъ лапъ, фланцевъ И т. п.) въ кладвтіз.

ал'ь вообще нёсколько короче. Во!; части вполнгв доступны для осмотра.
37) Турбины этого типа легко приспособляются къ весьма, разнообраз-

'нЬШгь-Ё.-уоп`103іямъ напора, и расхода: он'Б годны при малыхъ напорахъ и

боявши‘хъ! расходахъ и въ то же время хороши при большихъ напорахъ
(до 100 то,. представляясь въ эТомъ случай; гораздо болЪе уютными, ком—

"пактныМи и доступными для осмотра, нежели ооевыя реактивнын турбины.
8) Удобно И раціоналъно устраиваются регулирующіе приборы. Это осо-

'

им'Бет'Ь мёсто по сравненію съ осевыми турбинами, гд'Б раціональные
регулированія вообщедотіен'ь сложны. Объ этомъ см. ниже главу ХП,
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Накъ мы увидимъ въ глаВ'Ь У', въ этомъ типТз турбинъ скорости по-рожняго хода наименьшая. Это тоже представляетсяиногда немаловажпьшднапр., когда турбина по временамъ разгружаются почти совершенно. Это: то-жетъ оказаться тогда, напр., когда турбина, работаетъ на прокатные столы.
% 17. Расчетъ радіальныхъ реактивныхъ турбинъ. Расчетъ ради.…ныхъ турбинъ производится совершенно ттвмъ же порядкомъ, какъ п осе-выхъ. Здізсь также графическія построенія скорёе ведутъ къ цізли, полилианалитическія формулы.
Основными уравненіями являются:
Ур-іе работы

№: ”ЁЁ .= @?
70

Условія выгоднаго д'Бйствія

сіуа—сіу/3’2Ф9Тт;{%
'

{3—2

' %
или приближенно:

сгуос —
01598: ф ;&(ЬУ 99

01597.@ 1” 622

Связь скоростей съ напоромъ;

2.9}[:(1+ Ё1+Ё11)”о2+(1+51УИ022—(1"' 5,111) '3012—3‘22+ “12'

Прежде Ч’ЁМЪ приступить къ расчету, олгіздуетъ остановитьсяна общейсхем; устройства *), выяснить себг условія подведенія и отвода, воды <о-
Образно съ типомъ турбины и М'Ботными условіями. Если расходъ не ДЯПЦ'Ъ,
@ Дано число силъ, то опредЪляемъ расходъ приблизительно, оцізнивж а"}.
запасомъ величину коэф-та полезнаго дёйствія 77, напр., въ 0,75 или Дязае
МСНБШЭ, ВСЛИ Отъ турбины требуется не столько высокое полезное ДЁЙСШЬЩ
сколько высокое число оборотовъ и большая работа. Подводящій и ответ-
Щій каналы (или подводящую, или всасывающую трубу) можно тутъ жк…-

намгтить болгБе или мен'Бе точно по этому расходу: для каналовъ и подг…—
лящей трубы скорость берется небольшая, обыкновенно не бол'ве 117211“. Однаыц
когда требуется большое число оборотовъ или очень сильныя машины, то
съ этой скоростью идутъ и ДО 2,5тт" и даже больше. Скорость въ верху вы-
сывающей трубы ом'Ёшанной турбины берутъ около 0,151/29Н‚ какъ было
указано выше, но съ т'Бм'ь, чтобы при большихъ напорахъ уменьшить оеплавно къ концу трубы до величины, во всякомъ случай не больше тои,
что допущена въ подводящей труб’Б. Тутъ же слёдуетъ оцізнить потери

_дОи за турбиной прямо въ тд?” и вычесть ихъ изъ даннаго Н; тогда въ ур-Шу
связывающемънапор'ь со скоростями, можно уже считать {‚“1 равнымъ ‚нулю.

\! О*) Это зам’вчаніе слЪдуетъ им'Ьть въ виду и при расчет!; всякои другои турбины, не
только радіальной’. ‘



 
_— 151 _—                        

         
   
         
    
      

Ё'Дал'Ёе приотупаемъ. къ построенію ур-ія сіу-овъ. Тутъ мы не имъемъ
, ничива'ющихъ уоловій, подобно осевымъ турбинамъ, въ которыхъ обя-

тельно 71 =1'2 и, какъ правило, 170362. Для центробізжныхъ турбинъ еще
%ожно удержать правило 6 = 62, но отношеніемъ—
9”
2одПёдуетъ задаться. Оно
1

берется т'Бм'Ь больше, Ч’ЁМ‘Ъ меньше раоходъ и больше напоръ‚ такъ какъ
Желательно имъть радіальный разм'Връ доотаточнымъ даже И при малыхъ
`і`аметрахъ, чтобы получить не очень крутую лопатки Руководствомъ ме»

жет'ь служить уже опред'вленный діаметръ всасывающей или подводящей
ірубы: для центробёжной турбины необходимо, чтобы 27°1 было не меньше

0 желательно,чтобы И не больше) діаметра подцодящей трубы; для центро-
емительнои діаметръ всасывающейтрубы можетъ быть немного болЬе 212,

но незачймъ его дълатЬ боЛЬЩе и даже близмимъ къ 271. Нижеприводимыя
аёлицы ходОвыхъ иополняемыхъ разм’Ьров'ь помогутъ остановиться на ма-

. . Т
ой-нибудь величинйз. Значеше отношешя ;3 очень важно И его слёдуетъ

‘ 1

ыбирать осторожно, можетъ даже оказаться, что оно выбрано неудачно.
.кончательмое сужденіе объ этомъ можно ооотавить по эомизм лопатокъ,
оторый поэтому слчёдуетъ составить тотчаоъ по выясненіи величины угловъ.

112

По отношеніюкъ
центростремительнойтурбинЬ отяошеніе ;—*’вЬібМраетоя

ТЁМ’Ь

меньше, Ч'БМЪ меньше раоходъ и больше напоръ ПршоМЬ если проекти—
тя см'Ьшаннаятурбина, то можно отнести тд къ поверхностиВ ” (фиг. 70

. 9”
;таб. УТ) и въ этомъ случай} для отношешя % можно брать болйёе высокія

1
,

. ?А

начешя. Но при этомъ нужно ИМ'ЁТЬ въ виду, что при -—2 близкомъ къ еди-
941

иц'Ьи при ПОрЯДОЧНОМЪ раоходчд можетъ оказаться потребной такая боль—

шаяд”длина. профиля АВ, что лопатку неудобно будеть построить. Тогда
:можно бУдеТъ или помириться съ т'БмЬ что Допустить на центре1ЬН0И части
Й,;попатокъ большую скорость 122 и за то имъть турбину небольшого наружнаго
:;діаметра, о_л'Ьд.‚ идущую съ большимъ числомъ оборотовъ, или же придется

ёуменьшить отношеніе —2 .
1

Для построенія соотношенія сіу-овъ нужно еще задаться въ центро—
. _ @

*]‘зжной турбин'Б двумя углами, такъ какъ отношеше
ЁЁ

обыкновенно дъ-
_

` 2

мается равнымъ единиц'];(Ё: 1) .

_
„Уголъ ос берутъ опять таки тЬмъ меньше, чЬмъ меньше () и больше Я

При этомъеще, чЪмъ больше ос, т'Ьмъ больше будетъ число оборотовъ. Нуж-
но задатьсятакже угломъ ‚@ или угломъ 7. Если задаются угломъ ‚8, то
‘ го беРут'ъ или въ 90° или около 90°+ос при среднихъ отепеняхъ реакціи

_и малой реакЦіи ‚6’ берутъ неМНого болгве 2ос. Сообразно съ этимъ при
А0ваши тОчнымъ ур-іеМЬсйу-овъ отношеніе 90
2—2

°берутъ или нъоколысо

.до 0 0,85—0,95), илинёсколько монте 22-хъ. 
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Если задаются угломъ 7, то его, на основанінпредыдущаго, с…тіздътъ

брать меньше «, и притомъ разница можетъ быть т'вмъ больше, Ч’ЁМЪ большо
. г .взято отношеше

‚—°. При малыхъ реакшяхъ разница тоже должна, быть
1

о

. 6
меньше; въ этомъ случай отношеше

ЁЁ
можетъ быть сдсЁлано и больше оди—

0

ницы. Само собою понятно, что опред'Бляемый построеніемъ уголъ (въ мери
вомъ случай} 7, во второмъ 13) нужно получить въ указанныхъ для его вы-
бора предглахъ.і

Въ центроотремителъныхъ ом'Бшанныхъ турбинахъ построеніе сбуаовъ
можно не Дёлать, такъ какъ. ширина по выпускной кромк’в опреД’нл-‚іотся
особымъ указаннымъ выше способомъ. ЗД'ЁСЬ ол'вдуетъ задаться но'Ёмн
тремя углами. Построеніе сіу-овъ можетъ толькочотчасти служить указэпіемъ
на удачный выбор'ь. Къ углу ос зд'Бсь примізняется сказанное выше. 'Гакъ.
какъ смъшанныя турбины сравнительно р’вдко строятъ для малыхъ стопе-
ней реакціи (развіз только при очень большихъ напорахъ)‚то въ нихт, чаще
всего бываетъ уголъ ‚@ отъ 900 до 90°+а И даже больше — до- 1300,
при чемъ лопатка выходитъ почти прямая (есть даже предложон'іо шо—
рихскаго профессора ЕвсЬег’а: при малыхъ напорахъ‚ съ Ц'ЁЛЬЮ дата» …»ы-

строходную турбину, брать ‚8 почти равнымъ 1800—7; но это, повпддщому,
2ед,

еще не было выполнено и, несомнённо, повлечетъ большую потерю : )."ОУголъ 7 можно брать даже чуть-чутьМеньше, ч'Бмъ ос, подобно тому какъ.
это Д'ЁЛЗВТСЯ ВЪ осевыхъ турбинах'ь.

Когда углы выяснены, ол'Бдуетъ строить скорости подобно обыкнов—
ному при осевыхъ турбинах'ь. Зд'Ёсь только должны быть щдпггстроехгш` ещо—

треугольники со сторонами щ и из. Это построеніе настолько просто, что
считаемъ излишнимъ его повторять. При построеніи нужно оцёнить значе-
нія коэф—товъ. На основаніи предыдущаго предлагаемъ считать:

Въ центростре— Въ центробЪж-
мительныхъ. ныхъ.

умна„ . . . . . 1,05. . . . . ‚1,06
]/1—}—„Сп . . . .1,03—1‚04. .' . 1,04—1505
1/1—ё’ш. . . . . 0,85. .' . . . .О,85

Найдя величины скоростей, останавливаются на діаметрахъ колесо, въ.
зависимости отъ діаметра подводящей или всасывающей трубы, который то-
перь можно опредгізлить точн'Ве, такъ какъ, зная скорости, можно построить
подобно объясненному выше величину гидравлическаго коэф—та Полезнлго
дізйствія. Не должно только забыть принять во вниманіе и потери на вийш-
нее треніе, которое не превосходитъ 20/() только въ случай; сплошной пяты,
кольцевыя же пяты дают'ь большую работу тренія. Руководящимъ обстоя—
тельствомъ при выбор'Б діаметра можетъ служить также предписанное число-
оборотовъ % въ минуту, такъ что

60 щ
271 = ..л %
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Задаваясь дал'і‘зе числами каналовъ и толщинами лопатокъ, опредізляютъ
сходу размізръ 60 направляющего аппарата. Въ центростремительныхъ

Ь

‚рбИнах'Ь обыкновенно бываетъ ——°— не 6011139 1/3‚ чаще оно не превосхо-
221

„ Ъ’ %, хотя въамериканекихъ турбинехъ оно достигаетъ почти 1/2. ВЪ-

томъ поел'Бднем'Ь случай, очевидно, во Веасывающей трубъ' получается до—

;В льно значительная скорость, и, сны., или эта трУба Должна быть короткая,
ли она, долЖна быть сд'Блана. расширяющейся по`теченію, чтобы уменьшить

ери въ ней. Европейская практика предпочитаетъ въ этошъ случай; за—

линить на валу два колеса или даже больше. Въ центробёзкныхъ турби—

60
‚ихъ тоже не встрёчается $22 больше 1/4 иначе, какъ съ разбивапіемъ колеса

на дв'Б отд'Бльныхъ турбины, хотя бы и заклиненныхъна одномъ и томъ же валу.

цщадь А2 и въ случа'Б невязки изм'внить одну изъ заданныхъ величинъ.

‚“Кодфты ежатія 760 и 7923111301, слёдуетъ считать около 0, 90— О ‚95, смотря

’по очертаніюпосл'Ьднихъ Эйементовъ лопатокъ.
Что касается до площади А„ то ее можно оцізнивать кфмн же ур-ілми,

оторыя даны для оеевыхъ турбинъ, хотя это, несомнвнно, не точно… Они

*будут'ь болЪе или мен'ве точны, если первые элементы лопатокъ очертить
--по развертывающей подобно тому, какъ это дёлаетея для пост;;днихъ. Но
все-таки это будетъ только болёе или менізе точно, также какъ вліяніе за-

гораживанія оц'Бнить вообще мудрено.
Въ заключеніе приводимъ сводъ данныхъ для выбора отддсльныхъ еле-

ментов'ь въ томъ и другомъ случай.
‘

Центробтёжныя турбины.
_ ›1)°°°Д1а‚метр'ь подводящей трубы около 1/7)‚т.-е. скорость въ ней около

1 ‚15112157 "2) Угол'ъ ос отъ 15° до224°; при напорахъ<177215? И большихъ расходах'ь
можно встр'Бтить ос даже до 30°.

3) Уголъ ‚З обыкновенно 90° до 90°—|—ос, или немного> 22 при малой

степени реакціи.
4) Уголъ 7 отъ 10° до 18° и больше. Веегда<щ тъмъ ближе къ ос,

. т .

чч‘змъ меньше отношеше
;?—

и чём'ь меньше степень реакши.
" .} ‘ . 1 ‚‘, ‘

. ’!“5) Отношеше ;? отъ 1,2 до 1,65. Ч'Бм'ь больше ‚6? и 7, тёмъ меньше

можно:.брать это отношеніе. При ‚8:90° бываетъ: 
  

         Дал'Ье остается пров'врить уже определенную всёми размгізрами пло-
_

    
         

': 322,122 `0,75 1,0 1,2… 1,4 1,5 1,8 2,0
\225 \

2,5

‘ _(Меіззпег) 2221212
\

1,04," „_1-‚4 1,66 1,9 2,02 2,4
\

2,64 2,93 8,22Т

;еЪгіівге) 22,952 1,125 1,75 "2,0 2,15 2,5 2,75 3,05 3,8

 



— 154 —

При бол’Бе тупыхъ # это отношеніе берутъ меньше. Такъ, въ Шагар-ской турбина“; при @= 110040’ и при 213: 1600тт, сдтзлано 211, : эозтт
Т?такъ что ?= 1,19.

1

6) Діаметръ 27'1 или равенъ діаметру подводящей трубы, ц… огоберутъ: Т _Ф—а) 27" 21,18 —— п и ‚8:90" И до 1,14 '——_ п И 19:90" --'
‹;

, ]/ ЕН
р

]/Н Р ГС

29) или 27°1=отъ 2 до 41/
@

;
4000

с) или по заданному числу оборотовъ;

 
. ?)

(2) или по выбранному отношешю#, которое въ одномъ 142010333 по
1бываетъ больше 1:4 и чаще оно меньше 1:5.

7) Числа каналовъ (ЬіппеЪгі'лзз'е):    при діаметрё 2г1=отъ 0,7 до 1 тіт отъ 1 до 1,25 ти отъ 1,25 до 2,3 тг
въ паправляющемъ аппараттЪ . отъ 30 до 86 отъ 36 до 40 отъ 40 до '„70

въколеС'Ё..........„24„ЗО ‚,30,‚40 „40„54
Сл'Бдуетъ уб'Бдитьоя въ цЪлесообразности для всякаго даннаго ‹‚дгучая

получаемой свободной высоты въ каналахъ.
8) Толщина лопатокъ—какъ въ осевыхъ турбинахъ. Когда колесо жаж-ное, то желёзныя лопатки едва ли Ц'Блесообразны. Толщина ИХЪ го…бщот’Ёмъ больше, Ч’ЁМЪ больше 27^1 и 61, и Ч'ЁМ'Ъ выше окружная скорость°9) 62 =Ьо до Ь„ —|—5тт.’ Только при малыхъ отепеняхъ реакціп @, >60(обыкновенно не бол’Бе 260).
10) Радіальный размізръ направляющаго аппарата отъ 0,5 до 0,8 И

даже до 1 отъ такого же размізра колеса,. ПослЪднее только при очень М&-
лыхъ колесахъ.

Центроетремительныя турбины.
1) Діаметр'ь всасывающей трубы около 1/Ё; если ее ділаютъ кониче-

ской, то вблизи колеса можно пить скорость около 0,151/ЁЁ‚ но съ тізМ’Ь;чтобы въ усть’Б трубы скорость была понижена до 1—1,5т157*. Уголъ при
вершин'в конуса слтздуетъ имізть не бол'ве 10°, а лучше—не болъе 5“.

2) Уголъ ос отъ 15° ДО 25°; т'Бмъ больше, Ч'ЁМЪ больше @ И ВИЗИТЭШе
_Н, и Ч'ЁМЪ большее число оборотовъ требуется отъ турбины.

3) Уголъ Ь’ отъ 900 и до 1300.
_4) Уголъ у (въ смгшанныхъ турбинахъ) почти равенъ ос; отклонены

. твозможны въ объ стороны. Ч’ЁМ’Ь меньше отношеше #, тъмъ больше 7, И
_

1

при этомъ тъмъ больше скорость ?),. Въ турбинахъ американскаго типа на
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>л0Патки, которая близка по положенію къ параллельности съ
рбины, уголъ 7 д'Влаютъ около 300—850; нижняя часть лопатки за—

тъ Уголъ ;! на 3—4“ меньше, чЪмъ ‹х.

72)- Отношешеотъ 0.62 до 0,85 (Т’ЁМ’Ь мепьпщ ЧЬМ'Ь меньше расходъ
0,91 ше напоръ). Если 7-2 `0тно0ится къ серединъ выпускной

кромки, то

1,0 8,0 7771573

0,76

1,2

0,93

1,4 1,8

1,4

'

при 271=0,75 1,5 2,0 2,5

        272=0‚57 1,07 1,14 1,58 2,01 2,5 тог.

Въ случай исполненія лопатокъ въ формъ ложки наибольшій діаметръ
ускн0й кромки (для точки Виа фиг. 70, табл. )”1) дЪЛаюТъ на, 50100777777

ёНьше 271, смотря по величинъ діаметра 27'1; наименьшій же діаметръ (дня
271

`

. 7°2 ‚_точки А) встрёчается ‚110——22 ‚ так'ь что среднее зпачеше ;двстрЪчаетсяДО 0,5.
1

’ 6) Діаметръ 2771 можно назначить:
@) нёснолько бол'Ёе діаметра всасывающей трубы;

6) или 271 ::.-отъ 1,5 до 3,5
“%%—;

коэф-тъ тч‘дмъ больше,ч'вмъ больше
0 0

Шапор'ь И меньше расходъ;
@) или по числу оборотовъ 77 и по скорости 771;

7) или задаваясь отношеніемъ 17° : 2771; въ американскпхъ конструкціяхъ
но достигает'ь 1 : 2 въ одномъ 170710011. Чаще его Дй'злаютъ меньше (1 : 4. и

,

очень большихъ напорахъ до 1 : 15).
447)”Числа‚ каналовъ примізрно по предыдущему. Важна ихъ свободная

0170710, 0,7 того, сколько ихъ сдтэлано въ направляющешъ аппараттё
8) ТолЩИна лопатокъ—какъ выше, т. -е чугунныя отъ 8 до 15 и даже

9) Радіальны-й разм'ізръ направляющаго аппарата (Меіззпег)

1,0 1,5 2,0 2,5

260
дни 271= 0,75 3,0 777757.

105     200 280 280 777777.
 185

'Въ 0б0ихъ
типаХъ зазоръ можетъ быть отъ 1 до 2777777, смотря по 

Общеездмтчаніе. Данныя, приведенныя здЪоь, равно какъ въ концъ
„

13, взятысъ хорошихъ прим'Ьровъ практики. Однако, само собою разу—

711011071, въ Нихгь н'ЬТЪ нщхего строго обязательнаго.
і Здёсь ум'Ьстно отмгБтитЬ, Что нЪтъ также ничего строго обязательнаго

"70 ПРедложенномъ зд'всьЁрасчета основанном'ъ', какъ уже не разъ
‚ёи апось, на не вполнд”*дц19нальномъ требованіи безу'дарнаго входа 
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И вытеканія по нормали. Отъ этого посл’вдняго требованія часто отказы—
ваются, пользуясь тёмъ, что при небольшомъ отклоненіи скорости вращепія
отъ той, которая соотвтзтствуетъ безударному входу и вытеканію не вор:шали, коэф-тъ полезнаго дёйствія турбины М'ЁНЯВТОЯ медленно, какъ это
будетъ показано ВЪ глав'Б У'. Поэтому нер'Бдко‚ & именно, когда різчъ пдетъ
о полученіи сильной и быстро идущей турбины при небольшомъ или еред-немъ напорё, условіе нормальнаго вытеканія не соблюдают'ь: турбину пу-скаютъ съ большею скоростью, нежели обычно; углы подсчитывшегв на
безударный входъ при этой повышенной скорости вращенія и ВЪ № же

2, 1)

время такъ, чтооы потеря
ЁЯ—

не была чрезм'ізрно большой. Однако къ та-
кихъ условіяхъ эта посл'Бдняя потеря значительно превосходитъ укгъгзгшпыя
выше нормальные 4—5°/0 располагаемаго напора. Въ этомъ отношеніи _г'ігсіьзя,
конечно, указать никакихъ нормъ: конструкторъ долженъ самъ взв'Тюд'ш‚ въ.
каждошъ данномъ частномъ случаіз, что выгоднтзе—потерять ли Н'Ёчскшько
лишнихъ 0/0°/0 полезнаго дЪйствія и получить взамънъ этого высшее число
оборотовъ, или же утилизировать полнтэе располагаемую работу более 1р‹‚1\103Д-›
кей машиной, можетъ быть большимъ ихъ числомъ, & въ случа'в шариатск—
трической установки также прогадать на. разм'Брахъ И полезномъ :.:Ъііс'гвіи
динамо-машины. Въ этомъ отношеніи можно ограничиться только Ы’Ёъітгкгдіь-
кими примгБрами, при чемъ М'Бркою для сравненія опять примемъ кощу-т ъ
быстроходной мощности (см. главу У'), вычисляемый, какъ сшито; 

261 ’*' ‚,Называя ё_ЁЁЁ, нужно сказать, что для турбинъ, р&ЗСЧИЁШ-НЬЫЬ 
на безударный входъ и нормальное вытеканіе, коэф-тъ @ получаетъ ее-ъче-
ніе при среднихъ степеняхъ реакціи около 0,65 (здізсь ИМ'ЁЮТЪ также зна-
ченіе углы лопатокъ) и мен'Ье. Соотв'втствующія значенія д’, зависящін,
кромъ значенія @, также непосредственно отъ угловъ и отношенія 50:27},
приведены въ слтздующей таблиц'в. Тамъ же указаны н'Ькоторые прИЧ'ЁЗРТ'д;
изъ которыхъ видно, ДО какихъ значеній @ идутъ, и какія при этомъ зги—
чевія „’ получаются. Таблица составлена только для центростремителъшлзле
турбинъ, какъ наибол'Бе распространенныхъ въ настоящее время.

Спиральныя турбины.
Употребляются по преимуществу при напорахъ выше среднихъ, напр,;

болтзе Ютта Поэтому при нихъ р'Бдко прибЪгаютъкъ повышенію значенія 59
а также къ большимъ значеніям'ь отношеній 60: 271. Очень часто ихъ
строятъ на очень малую степень реакціи и даже какъ, пред'Вльныя. Такъ,
наприм'вр'ь:
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Однов'Ьнечныя турбины.

   

 
 

?)
. п ‚ о

Названіе турбины. Нтй №№ въ1_„„„_ # & ЗГ,

Дм. А. И. Ч. таб. 59 и 60 . . . . . ., . 68,8 1000 800 172 0,49
1—5—

:дЁ-Тур‘бина завода ЕзеЬег, \’Изз & С°,
г", 3

° ' 1

;съ пониженной скоростью . .‘. . . . . . 43 600 800 834 0,59 Ё
Турбина завода ЕзоЬег, “Гізз & С°,

.

` 1
", съ почти нормальной скоростью . . . . 82 1000 800 1165 0,625 4 %

Турбина завода. .У. 5. В-іе’сег,‘ съ почти
›

,

_

1

нормальной скоростью . . . . . . . . . 14,9 104 874 1280 0,628
_В—

Турбина завода ТЬ. Ве11, съ повышен—
.

_ 1

ной скоростью; сдвоенная спиральная . . 12 160 400 8840 0,82 25

Долженъ зам'ізтитъ, что спиральная турбина, подобная № 5, 1151$ из-
вёютна тодысо одна; очень часто встрёчаются спиральныя т;обины, по

значенію ,и’, \стоящія между № 2 и № 3.

ебля'ются'или‘ при большихъ напорахъ, или при среднихъ; въ
'Б’ емъ сдучагіз, & особенно при малыхъ напорахъ, только на, не—

бодьШу’Ю работу. Строятся ис ключительно на, среднія степени реакціп, 1113011113

н'ВкоторьіЁгь'ЁИПОВ’Ь амерИканскихъ, которыя работаютъ при малыхъ степе-
'

вяхъ реакціи.                
      

 

`Назіёаніе турбины., Пт???” ПНР % Ё и’ 5 %;

‚

іТурбина. завода. Бегщаріа, . . . . . . 8 150 85,7 920 0,68 5,325

`дрбдна.
завода ЕзоЪег, 117155

& С° . . 1,38 ‘70 28 1240 0,60
%%

Турбина завода. .].М 1701111 . . , . . 4,85 243 66,7 1560 0,61
ДЁЁ

Турбина, заводаапач (….А“11 ч.,

5335—34, ф. 3—83} 15 73 1850 0,615
416
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!

№№ Названіе турбины. Пти“ ПНР. % м’ с“
73

Ё”—
`

(‚"‘’

!

10 Турбина завода ЕзсЬег, \’Уізз & С° для
!

Ніагарскаго водопада (см. А. К. Ч.,
:

‚

1таб. 68, ф. 1—3 и таб. 69, ф. 3—8) . . 44,5 5500 250 1950 0,71
] 3 №

11 Турбина, зав0да А. Віт, Моппеге’с (см.
“А. к. ч., таб. 33—34, фиг. 1—2) . . . 2,3 200 37,5 2630 0,7
; 7

12 Американскій „Геркулесъ“ въ испол-
*

неніи французскаго заведа бр. Зіпдгііп
!,

! 1(см. А. К. Ч., таб. 40 и 41, ф. 6—8) . 2 30,5 -83 2780 0,67
' ‘9 д

13 Турбина завола, 3. М. Уоі’сЬ (см. А. К. '

ч., таб. 38 и 39). . . . . . . . . . . 1,55 80,5 40 3230 0,72 !

Е14 Турбина завода, Ріссагсі, Ріс’сеъ & С° '

(см. А. в:. ч., таб. 61, ф. 1, 2) . . . . 13,4 500 250 3560 0,845
?

17—77)

5

 

Отсюда хорошо видно большое вліяніе на величину „’ какъ отноцпэпія
60 :271‚ такъ и значенія ;. При @, не превосходящемъ 0,68, обычное И
легко достигаемое значеніе ‚и’ есть 1500. Съ повышеніемъ ; И съ уыз-лгче-
Ніемъ ширины колеса достигаются безъ зам'Бтныхъ потерь Значенія ;! ‚‚:10
2500; при ,и’ до 3000 и выше въ одномъ колес'Б надежнте считать коэф-тъполезнаго д'Ёйствія турбины не выше 0,72 и отнюдь не бол'Ве 0,75.

Въ коничеснишъ турбинахъ, исполняемьхх'ь, сколько я знаю, только .';‚ь—

водомъ Езспег, “Гузз & С°, И притомъ исключительно въ тч‘зхъ СЛУЧСЁЯЧ'п?
когда нужно получить мощную турбину на среднемъ напоріз, прИМ’ЁНЛЮ'і'ч“;Евысокія значевія @ и д’; если скорость щ относить къ среднему Діамечру
впускной поверхности, то для турбины, указанной въ А. К. Ч., на фиг. 5
таб. 29 И дающей 4001—13 при напоив, изм'Бняющемся отъ 13 до 17972173»
при меньшемъ напорчё полУчается: у’=3580 при 5=0‚785. Ставя дв'Ё ко-
ническія турбины одна надъ другою на одномъ валу, этотъ заводъ полу-
чаетъ при напор'Ь 4,3тіт на валу машины 8001}? при 10:80, такъ
что „’=10300 при 5:0‚959; каждое изъ колесъ трехв'внечное; скоростьихъ, 0Ч6ВИДНО, чрезвычайно повышена, & коэф—тъ полезнаго дёйствія, Несо—
мнізнно, не выше 0,7.

Наконецъ, путемъ расположенія двухъ, трехъ и бол'Бе—до шести ко-
лесъ на одномъ валу, & также путемъ повышенія коэф-та ;, т.-е. пониженія
коэф-та полезнаго д’БйствЁя, получаю'гь еще бол'Бе высокія значенія для .и’.Такъ, наприм.:



     
 
      
            

      

°" Названіе Турбинъ. №№ 'ННР % ”’ &
2670

› .

Турбина, завода, Шт., Моппеіег & С°,
_`

1
сдвоенная (см. А. К.. Ч., таб. 63—65) 24 2000 187 1860 0,697

3—1—

3 Турбина. завода, ]. М. Уоі’гЬ, сдвоенная
_

- 1
по типу таб. 51 и 52, фиг. 4 въ А. К. Ч. 10 200 = 230 2500 0,60

5275"

Учетверенная турбина, норвежскаго за,—

1 37
вода 03081; & Біегз въ АгЬояа ‚ ., . . . 10 300 250 4450 0,559

—’1—

Двойная турбина завода. ТЬ. Ве11, (см.
_ 1

%* А. К. Ч., фиг. 8 и 9 на, таб. 51 и 52) 8,5 300 _
240 6180 0,875

—2—

“3
19 Турбина „Геркулесъ-Прогрессъ“, цвой- _

… (А. в:. ч., таб. 62, фиг, 4—6) . . . 30 1500 550 6900 0,71
"131—65‚' 7

: Двойная турбина, 110 типу таб. 53 и

54въА К,Ч.‚ завода. ЕзеЬег, “7378886 00
`

… ‚_

' .

1
я:"'_?$_‚_Ё,-‚‘.1Мюнх0на‚._ . . . . . . . 11,6 2500 160 10500 0,905 т

21 `Этащцсуъікалі турбина на. вертик. валу въ
.

‚

_ 1
4110110001`для НаяпесИ’щ завода 'П1. Ве11 . 5,8 130 100 12000 0,885 Т

Этажная турбинавъ 8 колеса, того же

завода, для Вешпалі (см. А. К. Ч., таб.
’ 1

46, фиг. 3—7) ^. . .. . . . . . . . . . 3,3 750 67 12800 1,00
“__132

“‚_Ёі’ ‘б‘ины Веіпі'еШеп’Окой станціи (см.

56.44—45 и фиг._2‚ таб. 46) . 3,2 “840 68 15850 1,05 т
'

Ушестёрепная т‘урбива п
`

типурис 11
`

5009 150 28500 0,775 ?

 



ГЛАВА П".

Активныя турбины.

@ 18. Опреділеніе угловъ лопатокъ и скоростей. Для аКТИШзЫід'Ь
турбинъ, въ отличіе отъ реактивныхъ, характерно, какъ было указано вище,
то, что колесо нисколько не стёсняетъ вытеканія изъ направляющаго :"};ЕШ—
рата: скорость 00 ИМ’ЁВТЪ ту самую величину, которая обусловливаетсн где
поромъ надъ выпускнымъ отверстіемъ направляющаго аппарата. Было унд],—

зано также, что для соблюденія этого с'Бченія каналовъ колеса, должны быть
настолько велики, чтобы вода текла по нимъ совершенно свободно, по {ггг—

полняя ихъ, чтобы все протеканіе по колесу происходило подъ атмшкЁгг-р—
нымъ давленіемъ. ИЗЪ этого проистекаютътакже отм'Ьченныя выше свомгаа
активныхъ турбинъ:

1) онъ не могутъ работать затопленными, & должны быть поставдеіоьы
такъ, чтобы все колесо виот'зло нада водою;

2) такъ какъ вода течетъ отд'Бльными, совершенно другъ отъ Други
независящими струями, то можно впускать въ колесо больше или Мшъта’;
струй, располагая ихъ равном'врно по всей окружности колеса (поинты шр—
бины), или сосредоточивая ихъ только на Н'Бкоторой части окружности (жр—
ціальныя турбины). Это обстоятельство даетъ широкій просторъ при выборв
діаметра турбины и он числа оборотовъ, отчего даже при очень больншхъ
напорахъ и малыхъ расх0дахъ можно получить удобоисполнимую активно
турбину съ умгреннымъ числомъ оборотовъ, тогда какъ реактивная Сына…
бы или микроскопическихъ размъровъ при огромномъ числ'Ё оборотовъ, то
же работала бы съ малымъ коэффиціентомъ полезнаго дёйотвія. Это пос…;і'ъд-
нео свойство очень цённо, отчего активныя турбины имЪютъ широкое расч-
пространеніе: ихъ строятъ для напоровъ до 550 и болтзе т” и для расходовъ
подающихъ до 1,12 [!?/зев. Но он]; могутъ быть поставлены также при очень
малыхъ напорахъ и большихъ расходах'ь (напр., В: 1,1 тт" и @: 19772251“)…

Однако теперь ихъ больше не ставятъ въ такихъ условіяхъ.
Гидравлическая работа воды, воспринимаемаяколесомъ, независимо от

того, какъ протекаетъ вода по нему, выражается вообще при условіи всту—
пленія безъ удара

’

Ь8=99—7‚[иіоосозос—и2(и2—ш2созу)] . . . . . . -(1)
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Д:!Ёкщщсоза . '. . . . . . . . . . .(2)     
                         
     
              

Въ реактивныхъ турбинахъ % зависить отъ размёровъ колеса; въ ак—
ивныхъ, пока, колесо ИМ'ЁеТ’Ь с'Бченія не меньше нъкоторой опредйёленной
личиньц оо отъ нихъ не зависить; въ активной турбинтз скорость 90

вляется данной величиной, слдвдч отъ конструктора но зависящей, отчего
ъ обоихъ выраженіяхъ (1) и (2) Мы И пишемъ одну И ту же букву 00.110-
мбтримъ, Ч'ЁМ’Ь опредёляетоя эта скорость.

‘: Пусть (фиг… 76, таб. У'П) РО и ЛЗ суть соотвіётотвенпо уровни воды въ
›.Зиводящемъ и отводящемъ каналахъ, такъ что вертикальноеразстояніе Н
ё'жду ними есть то, что мы называемое. раополагаешыпЪ ‚пля турбины на-
оромъ (если скорости въ приводящемъ и отводящемъ каналахъ олинжовы).
усть отверстіе направляющаго аппарата АА [въ радіальныхъ турбинахъ

справа на фиг. 376) самая низкая ея точка] находится подъуровнемъ Ра на,

лубивтіз №1, пусть высота колеса вмтстт съ зазоролт есть ‚720, и пусть на—
10нецъ выпускное отверстіе колеса поставлено надъ уровнеМ-Ъ 38 на… вы—

тгв 122, Очевидно, что изъ направляющаго аппарата вода, потечетъ оо ско-
остыо %, опредізляющейоятольковысотою

 

@=Н—щшщ
9

Ером'в того, на пути отъ РО до выхода изъ направляющаго аппарата,
сть, рЯД'Ь сопротивлёній, уменьшающих'ь напоръ ‚721. Оц'Бнить ихъ можно
овершенно такъ же, какъ это было показано въ @ 9. Назовемъ ті; потери

поРа— которыя _имЪют'ь мізото на пути отъ Ра до направляющагоаппарата,
„2

’? "?)ёфа потерю напора въ самомъ Направляющемъ аппарат; 51,59; .

ПОнятно, что скорость 120 можно опред'ізлить изъ ур-ія: @ 2 , ‚и 2 , ‚д 2

Ё; игл —;,‚-2—°9—=Н—1д„—Ь„_1ъ ”;”—2%?"

1”) =_"—_—".___—:_°_“_'. 2.9(1’і—Ь "!?/д _Ь‚) . . . . . . . (З)0

“].—%;]!
0 2

Когда, вода подводится къ колесу открытой камерой (напоръ В не
`Выше _ЗБтіт), то можно считать Ъ’=О. Для опред'Бленія оо нужно, слЪдо-
вательно,Задатьоя величинам до и И . Высоту 7% дёлаютъ возможно ма—

_лой—не бол'Бе 200 шт, если уровень ВЗ постояненъ. Дёлать дд мен'Ъе 50 тт
'

оже неудобно,такъ какъ воднующаяоя поверхность ЛЗ при меньшем'ьраз- 
" *)_„То самое, что въ % 9мы позвали 93°257.При расчетахъ удобнізе опред’влять эту по-

    гвгь ти, пе пересчитываяінй "одеть напора, соотв'Ьтствующаго скорости оо.
11
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отояніи %, можетъ вызвать порядочное треніе колеса объ воду и вообще на—рушить правильность теченія воды по колесу. Въ радіальныхъ турбиняхъна вертикальномъ валу %, еще больше: нужно имчёть, по крайней М’Ёр'Ё, отъ50 до 100 шт до нижняго диска колеса; кром'із того, въ ур. (3) ВМ'ЁСТО 732нужно внести разстояніе средней струи до уровня ‚98, т.—е. по фиг. 77,таб. УП для такихъ турбинъ.

Ь,=%+А+(о,05 до 0,1)т1‘4'.

“Ы
Величина %„ съ точностью опредізляется только тогда, когда разыё’в,турбины изв'вотны; въ осевыхъ турбияахъ и въ радіальныхъ на горизонталь—

1 1 .НОМЪ валу 720 бываетъ отъ
—8—до Ё средняго д1аметра колеса (отъ 100 до

250 шт).
Что касается до коэф-та 511, то для чугунныхъ лопатокъ его можно счи-

1тать равнымъ 0,234, & для желёзныхъ—ОЮЗ, такъ что множитель !???;:_|_»)?=0‚95—0‚96 для желЪзныхъ лопатокъ и вообще при лучшей работ)“, ::.тправенъ 0,9 для чугунныхъ лопатокъ и вообще для худшихъ уоловііъИтакъ, съ оамаго начала… скорость вытеканія опредгвляется довольяоточно по ур-ію:
@О:(0,9 до О,96)1/29(721—/2’) . . . . . . . ., …(3')

Выше (см.
@ 8) МЫ получили, что въ активной турбин’в нужно плізтьіуд=2й9а для того, чтобы давленіе въ зазортз не отличалось отъ давлоніявъ окружающей средтз. Тогда же было указано, что это не болчёе, кгтяъ пришближенное соотношеніе. Это полезно отмътить еще разъ и здтзоь. В'Ь томъже @ 8 при полученіи ур. (60) мы им'Бемъ ур-іе:

1702 _ в . зг'п/з’ _ &

29Н
_

2зг'п(‚6’— а)созсс
`

2 это: 0080: .

25913

Если внести сюда іуд=2іуос И опред’влить оо, то получимъ

 
2608206—

_Ё„° : 29 008206
' 

. (в”)

Какъ оказывается, такое соотношеніе между углами даетъ не ту (жо—
рость, которая им'Бет'ь М’Ъ‘СТО въ д'Вйствительности [ур. (3’)]; подъ БП МЫ
разумёем'ь тотъ напоръ, который утилизируется въ турбияё, т.-е. разностьуровней въ каналахъ безъ вспюса потерянныхъ напоровъ; между Т’ЁМЪ въ
д'вйотвительности скорость % опредЪляется напоромъ, равнымъ 721 (не Н)безъ потерянныхъ напоров'ь на пути до выхода изъ направляющаго аппа—рата, т.-е. только на части пути по всей турбингіз. Правда, 0613 опредгляеъіьтя
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_ірдскорости близки другъ къ другу: Н>7г1‚ зато сумма потерь (1—8) Б
двоем'ь пути тоже бОльше‚ чём'ь сумма потерь на, части пути; кро‘міз того,

В д'Ьлитоя на квадратъ правильной дроби, такъ что въ итогъ щ, вычис-
{_

енное по ур. (з"), близко къ величинё оо, вычисленной по ур. (ЗС) Но
отрогаго равенства конечно ожидать нельзя, а потому нельзя утверждать,
что въ- активной турбин’в должно быть равенство

1595: 219%

Можно утверждать только, что существуетъ равенство такое:

_ 1 - , __ г.Зщ/з’
_“

„0—1/__1+Ёлі/29(Н_И° —722—іг)
_Е/Ёгзг'ЩВ—офсозос

- 29Е

А это равенство и приводитъ къ приблизительному соотношен'ію:

  
@дёжуа........„.....(4‹)

{если положить
_8___(1+ё11)_____1

вознес
'

Кром'Ь этого соотношенія, меднду углами ос и В есть еще два… другихъ,
?, получающихся изъ того положенія, что абсолютная скороеть оо и скорость
влеченія % должны быть таковы по величинъ и такъ направлены, чтобы
относительная скорость щ была каоательна къ первому элементу лопатки

см. фиг. 78, таб. У'П),т.-е. чтобы не было удара при вход'Б т.-е. должно

“1 _ ”о __ 7/01

85%(‚6’ — ос)
_

3332,8
_эта
 ‚......(5)

Дал'Бе можно написать ур-іе Д. Бернулли для протеканія по лопаткёізі
‚.‚дсолеоа въ относительномъ движеніи, имізя въ вщу, что оно происходитъ
удтподъ атмосфернымъ давленіемъ:

”12 ШЁ_Ё‘Ё __ЪЁ

 да;
52—2—2—

есть потеря напора на пути А до В (фиг. 78, таб. УП). Отсюда

ТНОСИТВЛЬНдН СКОРОСТЬ выхода

ш2=у1———+2_21/…1…+и2—и1+291э0.
. . . . . .(6)

„ ' . ›
… 1

‘

\":- _‚
?л29рость ВращеН1Я …

, 13: _ — . ' ' ' . о . я . . о . о с (7)

 
11°“ 
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Въ осевыхъ турбинахъ 71:72, слЪд. ия=ир & потому

1
“ "' '—

.

202’1—‘71—Ё1/ш12-4—2уідо
. ‚ . . . . . . . . . ‚(6’)

Коэф-тъ {‚ оцёниваетъ потери на пути по колесу. 01113 состоятъ изъ
потерь на треніе и отъ искривленія; кромгв того, имъ же слгдуетъ оц'гппть
потерю отъ удара о тупую пріемную кромку лопатки. Согласно Меіэвпітг’у п ВаоЬ’у слъдуетъ считать 1/Ё—Ё=0‚96‚ т.—е. всю потерю оцёниватъ въ

2

40/0. Ва’сеап приписываетъ гораздо большее значеніе удару о тупую крагчыулопатки, & кромтз того, онъ совершенно справедливо утверждаетъ, что, ;и
НЁТЪ удара при ВХОД'Ё въ точк'В А, то это можно сказать только про ‹.“;пуструйку, прочія же несомн'Бнно въ большей или меньшей степени его шны-
тываютъ‚ какъ это ВИДНО на, фиг. 79, таб. УП, особенно, если закругдсна
задняя (выпуклая) кромка лопатки. Поэтому по Васеап нужно считать

1/1:}>_:=0‚‚93 и даже меньше и во воякомъ случай; для уменьшенія у; ;ш`2
выпуклую сторону лопатки наклонять подъ надлежащимъ угломъ ‚8, & г.о-
гнутую спиливать такъ, чтобы образующійся уголъ заостренія не превозм—
ДИЛЪ 200 (см. правая лопатка, на фиг. 78, таб. УП).

Итакъ, по ур. (6’) ВИДНО, что высота до увеличиваетъ 202, & сопроти—
ленія уменьшаютъ ее, такъ что въ конц'Б-концовъ въ осевыхъ турбинжь
2023г01, въ центробдвжныхъ же конечно ш2>щ‚ & въ центростремитшь.
НЫХЪ ги2<201 [по ур. (б)].

Наконецъ, должно быть выполнено условіе нормальноети вытеканіаж
т.-е. нужно удовлетворить ооотношенію (тр-к'ь 199-12112 на фиг. 78, таб. УП}:

и2=202созу . . . . . .' . . . . . . „(!)

При этомъ абсолютная скорость 02, съ которой вода покидаетъ тур-
бину, есть:

.
Т.?02:00282’1’57 . . .. . . . . . . ...(о)

Если бы нормальнооти вытеканія не было, то нужно было бы опред'Б-а
лить % не изъ прямоугольнаго тр-ка, & такъ:

7322:з‚с„2+@0‚2—2и2ш2созу. . . . . . . . . . (8’)

„ ”22Потеря отъ того, что вода уноситъ съ собою запасъ живои силы 57]
не должна превосходить 3—40/о отъ напора Н и въ крайнемъ случаи; (про

”22 Н*очень большихъ раоходахъ и малыхъ напорахъ) Допускаютъ25 до 0,06 )„

*) Впрочемъ есть турбины, построенныя самим'ь Жираромъ, изобр'Втателемъ этой сп;стемы, въ которыхъ 1222 =0,19. 2911. Правда, это имізетъ м'Ьсто въ турбинё, пропускающеи
15 ти?» воды при напоръ въ 0,42 тйт. Коэф—тъ быстроходнои мощности „’ достигаетъ при
этомъ значенія 2180—огромнаго для активнои турбины.
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Теперь обратимся къ разсмотргізнію значенія угловое ос, В и 7. Понятно,
и ‚@ должны быть возможно малы, такъ какъ чёмъ меньше ос, тёмъ

больше 113 [ур. (2)], и Ч’ЁМЪ меньше 7, тЪмъ меньше теряемая скорость щ.
ЧСЪ другой стороны, совершенно такъ же, какъ въ реактивныхъ турбинахъ,
"Ч'Бмъ меньше ос И 7', тёмъ меньше выходятъ свободныя высоты канеловъ,
‚_а потому т'ізм'ь больше нужно делать діаметръ турбины, тЪмъ она, выходитъ
ддороже. Поэтому 0: и 7 измйзняются въ Довольно узкихъ предйёлахъ (ос отъ

12° до 30“, а 7 отъ 11° до 28° въ осевыхъ турбинахъ); Ч'ЁМ'Ь меньше напоръ
;и больше расходъ, т'Бмъ большія величины сл'Ёдует'ь давать угламъ ос и 7,
„,-чтобы не получить слишкомъ громоздкой турбины. Въ осевыхъ турбинахъ
{углы ‹х И 7 дізлаютъ приблизительно одинаковыми, но 7 обыкновенно ні;-
:'_е_колько меньше, чъмъ ос. Въ центробгвжныхъ турбинахъ,гдт; % больше, чгвмъ
.;;‚та же скорость въ осевой турбине, можно и ол'вдуетъ делать 7 значительно
;,меньше, нежели ос (разница до 30—40); въ центростремительныхъ же наобо-
т.-ротъ——7 следуетъ ед'Ёлать больше, Ч'ЁМЪ ос (разница до 8").

_

Что касается ДО угла [З, то онъ по (4) приблизительно Вдвое больше,
_‘Ч’ЁМЪ ос, Можно отм'Бтить сліздующее. Если ,6’=20‹‚ то тр-къ Лад! (фиг. 78,
таб. УП) равнобедренный, & потому % :щ. Если, кромт того, турбина осевая,
.то 262 ==и1 :'ші. Если напоръ великъ, то велика. скорость оо, сл-Ъдователъно,

ТООС

. ш 2велика скорость щ, & потому велика и потеря 52 Ё, такъ что на вели—

,
1 . ш 2 ‘

.чину 7,02 больше вшяетъ потеря 52 2—29,
нежели падеше съ высоты 720 [см.

ур. ('6’)]; выходитъ ш2<ш1 *), & такъ какъ и2=жр то щ<иг Очевидно,
это неравенство несовм'ізстимо съ ур. (7), т.-е. нормальности вытеканія по-
"Лучить нельзя. Въ такомъ случай нужно увеличить 202 увеличеніемъ щ И
іёуім'е'ньшить и2 уменьшеніемъ щ; этого можно достигнуть, ДЁЛдЯ В< 20: (на

юдингь, два градуса,). Наоборотъ, при маломъ напоре вліяніе ЛО сильнее,
: '

у

. =. $0 2

шёмъ вшяше потери @ Ё; получается $02 >и)“ т..—е. ео2>и2‚ иногда, на—
` `

еа

;.‚дхстолько больше, что 7 выходить по ур. (7) слишкомъ большимъ; тогда нужно
'

брать ‚6’>2‹х, чтобы увеличить щ и %2 и уменьшить щ и 202… Въ центро—
Бб'ЁЖНЫХ’Ь турбинахъ мы им'Бемъ то же самое, только факторомъ, увеличи-
_вающимъ скорость ‚ше, является также и скорость влеченія; въ центростре—
мительныхъ же ускоряющій факторъ иечезаетъ совершенно, если турбина.
еидитъ на вертикальномъ валу. Правда., въ радіальпыхъ турбипахъ % не
равно щ, & изменяется въ томъ же смьхслё, какъ измгізнялось бы т.д, если
бы не было сопротивленій. Однако въ центробежной турбинтз во всякомъ
случаёедеетественно ожидать необходимости увеличенія щ и 102 за счетъ
умеыьшеніаэгди2 и и“ т.-е. слгіздуетъ начинать съ предположенія, что ‚6’<2‹х.
Точно“ такъ Уже и въ центроетремительной турбине обыкновеннонужно ИМ’ЁТЬ
‚6’<2‹Х- .

Итакъ, вс'Б скорости и'углы активной турбины могутъ быть опред'Ь—
е’Ёы въ сущности совершенно независимо отъ прочихъ разм'Бровъ ея. Когда

"в оэф-томъ % по Вад’сеаид`эт0“‹обыуяновенноим'Ьетъ місто.
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даны Н И @, то прежде всего, оц'Бнив'ь %„ 73° и И’, находятъ скорость и„
[по (3’)]. Далізе задаются а и выбираютъ Вили равнымъ 20с, или, на… основгьніи
только что изложеннаго, больше или меньше, Ч'ЁМ'Ь 204, на 1—2“. Находпмъ

. ‚.по (5) и, и ж,. Задаемся отношешемъ 72, находимъ и,; по (6) или (6’) опре-
1

д’вляемъ 202; по нему находимъ уголъ 7; если нужно *), изм'Бняемъ или
уголъ ‚8, или а въ желательномъ смыСл'Б (въ радіальныхъ турбинахъ.

можно измгвнить также отношеніе %%). Наконецъ, находимъ @, и по нему су-
1

димъ, достаточно ли удобно выбраны углы: если скорость о., велика, то ее-

можно уменьшить соотв'Бтственвымъ уменьшеніемъ угла 7 и вм'Бстг съ гг'вмъ
увеличеніемъ 212, т.-е. увеличеніемъ угла ‚8.

Какъ видно, вот эти расчеты гораздо проще, Ч’ЁМЪ въ реактпвпыхъ
турбинахъ. Это происходить исключительно оттого, что скорость @, не} за,—

виситъ отъ размізровъ колеса.
Подобно реактивнымъ турбинамъ, и зд'Бсь графическіе пріемы д'Ьмьотъ

расчелъ наглядв'ве и потому могуть быть съ пользою примізнены. Построе-
ніе пояснимъ на прим'Брч‘з.

Пусть активная турбина проектируется осевою на напоръ Н= Зжёг и
расходъ 27121513. Предположимъ,что мы сд'Блаемъ %, = 0,05 №151” и 120

= 0,153 ;:гёг,
такъ что 721

= 2,8тт'. Предполагая, что исполненіе будетъ очень хороазгсе,

оцънимъ потерю при желъзвыхъ лопаткахъ направляющаго аппарата, эоз-

можно малою: положим'ь =0,96; тогда
1

УЁЁ
00 = 0,96 1/29. 2,8 = 7,12 тИ'.

Въ виду ДОВОЛЬНО большого расхода при небольшомъ напордв оцтзгщчъ`
сс=22°30'; положимъ для начала, что В=2а, т..-е. ‚@=-45°. На фиг… 50,

таб. УП въ масштабъ 1:100 построенъ тр—къ скоростей при входтз. О:?іш'Ь-

РОМЪ НЭХОДИМЪ, ЧТО

ш, =А0 = 4,5 №15?

и, = СВ = 4,05 тт” = АЛ.

Далъе будемъ находить величину скорости 7,02 на основаніи ур. ((У)—-

Прежде всего построимъ длину ]/ 29% . Такъ какъ при нашемъ мелкомъ
масштабъ 720

= 0,15 ті представится длиною въ 1,5 тт, то для бол'Бе точ—

наго нахожленія этой ллины построимъ выраженіе 1/% 212130.

2‘ ъ-*) Отклоненіе скорости 02 отъ нормали въ 50 допускается,лишь бы ——2—— было не 6041438
2911

0,03—0‚О4.



 
— 167 —‹  

  
      
   

    
     

    

На чертеж}; принято %=4, такъ что отложено:
АЕ== 21/0720

:: 12 ти.

АГ:- ё—‚Ё: 24,5 тт.

На, ГЕ, какъ на діаметр'із, строимъ полуокружность, и тогда, очевидно,
ів'ь масштаб'в чертежа

д0=ъ/Щ=

Д'Ьлая далёе АК=110, при чемъ, очевидно, АК _{_ да, и проводя К0, на—

:ходимъ‚ что  
Кб“ :: 1/2012 —|— [92: 1/2012+ 29120.

‘ 1
Слёдовательно, оцЪнивая по Ва’сеаи ЙЁ=О‚93‚ закшочаемъ ЧТО

02
0,98 отъ отр'Бзка КЗ и есть ш,. Д'Блаемъ ‚%:/Ш и АМ=О,93 КБ; ИЗЪ д

"Описываемъ дугу радіусомъ АМ, изъ [ проведимъ Ц!_|_/і!; до перес'вченш
:'с'в этой дугой; получимъ на основаніи всего предыдущаго

дыш=7=11°за
Ш: @, = 0,825 тт.

_

По чертежу видно, что, хотя @, и очень мало, что конечно выгодно,

“однако слишкомъ малъ и уголъ 7 по оравненію съ ос, такъ что потребуется
7-0 енъ болЬшая ширина обода при выходё (вслйдствіе малой свободной вы—

соты ПРИ Маломъ 7), что нежелательно, какъ мы увидимъ ниже. Легко ви—

д'ЁТЬ, ЧТО для увеличенія ума 7 нужно уменьшить длину ‚41; и увеличить №
Этого достигнемъ, уменьшивъ уголъ ‚8 до 4 №0 =42°40’‚ тогда будетъ:

%, :: ХШ1 : 8,8 тіт
ш, : АС'1 : 4,2 тйт.

_ Подобно предыдущему Ш!1 =А01, соединяемъ К1 съ @, беремъ отрйёзокъ

*-"0‚93 Кіб', строимъ его въ АИ, и проводимъ этимъ радіусомъ дугу; изъ [„
(М1 5.571101) проводимъ [.,/У1 !_А[1; находимъ обм'Ёромъ:

4 [111/11—
-—- 7—__ 25030’

„[,/{1 ==. 1), = 1,825 ти.

лучившееся большое 7 показываетъ, что было бы лучше взять {3 Н'Ё-
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022 1,8252смотрізвъ, какова потеря Въ нашем'ь случай;т 
29}! . = 0,0433, тоиость

41/3°/0. Это скортзе много, Ч'ЁМЪ мало, но все-таки и не чрезм'Брно вотко.Во всякомъ случай видно, что значеніе 5:45“ велико, & значеніе 19: $2040
уже маловато. ВЁроятно, значеніе ‚8:440 было бы вполн'Б подходящгшъ.На фиг. 78, таб. УП представляющейпрофиль лопатокъ д'Бйствительно испол-ненной турбины (см. ниже), сд’Блано ‚8:44020’. Легко прод'Ёлать постровніеИ ДЛЯ этого новаго значенія /›’‚ и тогда мы уб'Бдились бы, что выигрышъполучился бы небольшой.

Имъя всі; скорости, можно построить и величину гилравлическаго код.}ьтаполезнаго Д'ЁЙСТВіЯ е:

2 2
202 112 122

7] 2=1_ _0__ ___—___8
5112911 52295 29111 Н

Такое выраженіе‚ очевидно, И не требуетъ объясненій его состава, МЫ
1

уже оцънили ЁЁ: 0,96; отсюда, ;„=0,087‚ илиЩ= 0,290. Равным‘ь
1 _

_!образомъ ГГЁ: 0,93; отсюда @ = 0,158, или 1/ё2 : 0,898. Тогда плющ-
Нее ур—іе будетъ:

(0,29500)2 + (0,398202)2

6:1—
%;

 2+”?
+132.

СТРОИМЪ1 0620,295 ЛВ; дс перпендикулярно къ да; дс=0‚398 А/Уі; со‘ тэ
пондикулярно къ ас, са’ =[1/71.

Очовишзо, что въ масштабіз чертежа:

Ь—ц 
ао' = 1/(0,295?)1)2+ (0,398202)2 + 022.

—2а
. „ „Построимъ теперь длину

2—9
‚ стоящую въ числителгв ‚послёдняго чипа

выраженія &. При нашемъ мелкомъ масштаб'із удобно отложить непосред-
ственно длину 29. При болёе крупном'ь масштаб'в‚ чтобы не пить Дч‘зла

(10, 2
29бОЛЬШИМИ 0ТР'ЁЗКБЪМИ, МОЖНО, КОНЭЧНО, ПОСТРОИТЬ ДЛИНУ (“%—) 2%, 351651“

рая для и числа 4,9… и т. д., вообще точный квадратъ. Мы строимъ:аі_1_ ад; ат:2у; также аі=ао‘. Д'Ьлимъ ті пополам'ь и возставляемъ пер—
пендикуляръ. Изъ п описываемъ дугу радіуоомъ пт; она, очевидно,‘ прой—
детъ И черезъ і. Отр'взокъ  ар

29

‹Строимъ ‚09:722 (въ нашем'ь случай 0,5 тт). Длина ш; въ масштаб'в
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ге _тежа предетав-ляетъ напоръ, потерянный въ турбині‘з на сопротивленія.
Въ нашем'ь случай; онъ равен'ь О,бти, елБдовательно, 

‚Это небольшая величина; объясняется она большой потерей 22%14
жетъ быть, нёсколько преувеличенной оценкой величины @. Во всякомъ
‚случай, впроЧемъ обратимое. вниманіе‚ччто тутъ И очень маленькая высота.
%—__-—О‚05 №75)” предотавляетъ одна потерю въ 1, 7 0/0‚ такъ что трудно ждать
для а значенія выше, напр., 0,83—0,84.

Перейдемъ теперь къ разсмотр'ізнію способовъ опредгі‘зленія оотальныхъ
разм'ізровъ турбины.

919. Опредізленіе поперечиыхъ разшЪровъ колеса активной тур—
бины. ПреЖде всего нужно опредйлить выпускную площадь папра…вляющаго

аппарата. Во'гда изв'Ботно о и @, то при коэф-тіз ежатія !с эта площадь А0,
"' очевидно, есть:

...……….....(9)
Но нужно ИМ’ЁТЬ въ видіз еліздующее: 1) раеходъ @ никогда въ точ-

`ности не извізотенъ, & потому положенная въ основу расчета величина @
Ёеоть тельно фиктивная средняя величина; крайне ноблагоразумно поэтому

”стропть турбину какъ разъ на величину заданія, не предусматривая воз-
можности увеличенія @; въ активной турбиндв это вполн'в возможно, такъ
онъ“ если бы д'Бйствительное @ оказалось меньше заданнаго, то достаточно

_ крыть одинъ-два канала, направляющего аппарата., чтобы приспособить
`*г371›б"1211`1укъ д'і'зйетвительной величине расхода; 2) точное определеніе пло-
щади тутъ, какъ въ реактивныхъ турбинахъ, затруднительно, таътъ какъ
лопатки колеса отёеняютъ выпускное отченіе; это етгБоненіе И трудно точно
:оцгізнитъ. Это новый мотивъ къ тому, чтобы площадь А0 Д'ЁЛЗТЬ съ запасомъ

Ёнастолько большимъ, чтобы можно было вовсе не вводить вліянія етізоненія.
;:‚По приблизительной оц'Ьнк’Б это от*Ьоненіе доотигаетъ 50/0 площади АО. По-
’";этому достаточно будетъ запаса, въ площади, еели въ ур. (9) внести не
всю скорость 9), ‘а только 0,9 отъ нея, такъ что для жел'взныхъ лопатокъ

@
!

> 7$. 0,851/29021 — іг’)
для Чугунныхъ

°

. . . . . . . . . . (9’)

_Ь. 0,81 №№ — И

 ()=
Въ оеевыхъ турбинахъ коэф-т'ь сжатія 76 можно считать равнымъ еди—

‘:Ь "°`‚ъ радіальныхъ его нужно оц'ізнивать такъ же, какъ это было ука-
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Итакъ, площадь А0 въ 777757'2 можно считать извгізотной: она должна быть
выполнена въ турбин'Б. По фиг. 78 и 81, таб. УП *) видно, что въ кажщшъ
канешн (обозначенія тг же, что и въ реактивныхъ турбинахъ) ИМ'ЁЗТСН ВЫ—

пускная площадь
@ = 00 . 6: (7.377707 — д)?)о .

 Если турбина полная и число каналовъ есть 7', то, такъ какъ 77—9171,
полная площадь

А0=(2л7^1.37'77ос—7'‹)`)60 . . . . . . . . . (10)

Стъоненія лопатками колеса не вводимъ, такъ какъ оно уже оцЪноно
при опредъленіи величины А0. Въ радіальныхъ турбинахъ лучше брать ово-
бодную высоту канала 00 по чертежу, какъ это было указано въ @ 74

Если знать 73, 7' и д, то можно по ур. (10) найти ширину Ь… Діаме—
тромъ турбины удобно задаваться. Так'ь какъ ширина ?) обыкновеННо помё-
няется почти пропорціонально діаметру, то площадь изм'Бняетоя тожо точти
пропорціонально квадрату діаметра. Поэтому Меіззпег даетъ змпирпчожую-
зависимость діаметра отъ величины площади А0 такъ:

Б1=27^1=(отъ2до 4)1/21; . . . . . . . …
„(н)

гдт; большіо ноэф—ты соотвЪтствуютъ большимъ напорамъ и меньшимт рас-
ходамъ (чтобы не получить слпшкомъ большого ;числа оборотовъ). Когда„
задано число оборотовъ 77 турбины, то по изв'і‘зстной окружной скорости 771

можно найти Діаметръ:  Ц=ЁЪ...…...…..жщ
Даліэе можно задаться шагомъ 75 (около 1/20 діаметра), конечна икъ,

чтобы получить 7' цізлымъ числомъ. При этомъ нужно им'Бть въ виду, чтобы
не получить слишкомъ малой свободной высоты канала. 00 (обыкновенноне
монте 20777777, только при очень малыхъ расходахъ онъ бываетъ до 15777777),

такъ какъ тогда была бы опасность засоренія, и, кромъ того, была бы во-
лика потеряна треніе; съ Другой стороны, 00 не должно быть очень вотино,
чтобы струи были достаточно топки и хорошо направлены.

Толщиною лопатокъ задаются, какъ И въ реактивныхъ турбинахъ: ‚пя
желёзныхъ—отъ 4 ДО 8777777, для ЧУГУННЫХЪ—ОТЪ 6 до 18 777777. Когда всі; ЭТИ

величины выбраны, можно найти ширину направляющаго аппарата 770 кзгь
ур. (10). Въ осевыхъ турбинахъ, по причинамъ, изложеннымъ ниже, обыкновен-
но стараютоя им'Ёть 60 не болЪе 1/10 Діаметра‚ & часто дівлаютъ 60 еще меньше

*) 06% эти фигуры представляютъ сёченія направляющаго аппарата и колеса активной
осевой турбины въ 180 ЪР, выполненной заводомъ ТЬ. & Ег. Ве11 въ Кгеіпз’ъ (Швейцарія)-
Турбина работаетъ педъ напоромъ 1123777757 съ расхоцомъ @=2тітз. Выпускная площадь
А0 поставлена по скорости 77:0‚93 Ъ/ЁЧ—Ё. Турбина д'Ьлаетъ 88 оборотовъ. Съ ВЫХОДНОЮ

скоростью 772 теряется около 40/0 работы. Значенія угловъ и прочіе размізры написаны на

чертеж‘в.
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'Ь' _дану, въ турбинізфиг. 78 и 81, таб. УП одгБлано 1?—
= 0,089). Въ радіаль-'

.

1 _

ныхъ можно имёть значительно большую ширину° Такъ, напр., Меізепег‘
д
приводитъ примсЁръ радіальной активной турбины съ вн'ізшнимъ подводомъ
воды, у которой діаметръ 131 ==221Отт, & ширина до =495тт, что даетъ

?) 1 *) 1° —— Э—— . то конечно слиш ** _…— о _ въ
171 4,45 ‚ ‚ комъ много, хотя увеличивать

191
д 6

«адіальныхъ турбинахъ возможно. Само собою разумізется, что діашетръ но—

до 
 : . Ълеса можно определить изъ ур. (10), если задаться отношешемъ 2; въ Ука-

1

_анныхъ предгёлахъ, & также числомъ и толщиною лопатокъ. Получающееоя
адратное ур-іе ИМ'Ьетъ всегда только одинъ положительный корень.

`

Тутъ же умізотно убй‘здиться, что высота колеса,
120 оцтзнена въ ур, (З)“

«правильно. Величина… зазора Ь„" желательна возможно малая (около 1,5тт
дна’ кансдый метръ діаметра).

Наконецъ остается опредёлить размеры колеса. Отношеніемъ радіусовъ
і?” . 9”

973
уже задались при опредтэлеши щ. Въ осевыхъ турбинахъ %: 1‚въ цен—

1 1

7' ?”
эхтроб'Бжныхъ %:отъ 1,15 до 1,8; въ центростремительныхъ %гдоколо 0,8,

1 1

:'какъ и въ реактивныхъ турбинахъ. Ширина, ?)1 колеса д'Елается птэсколысо
больше ширины Ъо направляющего аппарата, (на, 10—20тт), чтобы счи—-

_
таться съ неправильностями отливки об'вихъ частей.

Для того, чтобы съ самаго начала дать въ колесъ сёченіе больше
того, которое нужно им'Бть по количеству воды @ и скорости щ, полезно

имйть число лопатокъ 3.1 въ колестз меньше (на 1—2), нежели въ направля—
7

ющемъ, аппарате (обратно тому, что показано на фиг. 78, таб., УП). Тол-
Шину же Лопаток'ъ въ колесу}; не сліддуетъ дГЬлать больше толщины ихъ въ Ба-

правляющемъ аппарате, во—первыхъ, потому, что скорость 201 вообще меньше,

; Ч'ЁМ’Ь ?), сл'Ёд.‚ если гд'Ь бояться износа, лопатокъ‚ такъ скоргве въ напра-
вляющемъ аппарат'в; во-вторыхъ, по сл'Ёдующей причинт: очевидно, что
проекціи скоростей 1) И №1 на направленіе, перпендикулярное къ водовы-

Ёпускной площади направляющего аппарата и водопріемпой площади колеса,

т.-е. на, направленіе, перпендикулярное къ скорости вращеШя, равны между
собою. Поэтому свободный входъ въ колесо будетъ обезпеченъ, если бу-
детъ сдтълано (фиг. 79, таб. УП):

Е(а/г —аЬ)< Е(Ад— са‘),

25:73 —г'.а!› < 2л1^1
—— з`1.са'),

і.а!›>г1.с‹1.

"?) При такомъ діаметр'Ъ' турбина. `развивает'ь только 21,6 оборота. Если бы сд'Ьлали

9 то нужно бы увеличить Ві, & тогда число оборотовъ еще уменьшилось бы. Можна“

_нрщитъдъо также увеличеніемъ угла.; ос‘і[см. ур. (10)].
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1Такъ какъ дал'Бе “[,—жив: и „!…—№3, то, д'Блая д` _о`1‚ прпводемъ
это неравенство къ такому:

2 это:{%%
Такъ какъ всегда дёлаютъ г' близкимъ къ {„ то это неравенств», по-

лучающееся при условіи 6:61, всегда, удовлетворяется. Если же с;:іёлыть
д`<д`1, то можетъ оказаться, что неравенство г'.а!›>г'1 .са’ не удовлетво—рптся, и тогда придется обезпечивать свободу входа въ колесо увелпчьніемъ
ширины 61, по сравненію съ шириною 60, что по Вполнгв понятныпъ прп-чпнамъ нонадежно. Итакъ, сл'Бдуетъ д'Блать вообще: 2'1 въ КОЛВС'Ё немного
меньше { въ направляющемъ аппаратъ; 6126 И вообще возможно мзгшй.

На фиг. 79, таб. УП видно, насколько важно имъть толщину о“ воз-
можно малой И вообще каналы не слишкомъ рч‘здко разставленными, чтобы
уменьшить по возможности неправильности теченія по каналамъ колет… Это
особенно важно въ турбинахъ парціалъныхъ и наиболёе важно въ турілтпахъ
съ однимъ выпускнымъ каналомъ (ом. А. К. Ч., таб. 81, 82, 84 п 8.5). Въ
такого рода, случаяхъ ол'іздуетъ дЪлать впускную дугу Аа‘ въ канал?, доноса
непрем'внно короче, нежели выпускную дугу а/г направляющаго аппащга,
чтобы возможно уменьшить ударъ струи, ясно видный на фиг. 797 тю… \"П,
если представить себ'Б, что вода поступаетъ въ колесо только изъ _ті'Ьваго
канала направляющаго аппарата, & правый каналъ или закрытъ‚ ИЛП ‚вовсе
отсутствуетъ. Во всякомъ случай сліздуетъ убЪдитъоя, что площадь А„
предоставленная для прохода жидкости въ Колесо, достаточна, т.-е. чт»

А 52…

1>щ‚
при чемъ А1 =(151.$г'п/э’—д1)г'161 въ осевой турбин'Б; въ радіальной ео …,-
дуетъ опредч‘злить, беря съ чертежа, свободную высоту канала.

Обыкновенно бываетъ:

@ : А1 = 0,75
№1

и нгсколько бол'Ье.
Несоблюденіе этого условія влечетъ за собою порядочную потерю виды

черезъ зазоръ, чего въ активной турбиніз отнюдь не должно быть.
Дал'іэе при выход'Ь изъ колеса струя тоже не должна заполнять всего

канала, т.-е. толщина струи рт должна быть меньше свободной высоты
. т _-канала тп. Отношеше —’0—=ас2 дглаютъ обыкновенно отъ 0,5 до 0,75. Вы-тп

пускную площадь с'Бченія струй ]7'2 можно тогда выразить по выпускном
площади изъ колеса А2 такъ: ’

А, = (#23611)!— 62) 2362,
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192 = 1—2— = (і2зг'п7— д`2)аз2 51 62.,

Поэтому:
__ . _ . ___9_

,

А2—(2523т7
д2)гіЬЗ—ас2іа2ш2 . . . . . . . . .(12)

ЗдЪсь 7172 есть коэф——тъ сжатія, который нужно вводить только для рак
дальных'ь турбинъ. Для этихъ послгЬдних'ь, ВМ’ЁСТО (15232127— 62), нужно брать-
Вободную высоту канала по чертежу.

оТакъ какъ въ осевой турбин“); ш2‹____\_?щ35, то, сличая ур. (12) съ (9),
а12А‘ А '

Идимъ, что нужно им'ВтьтА2932, & такъ какъ ш2<1, то отношеніе
713о о'

олжно быть больше 2. Но по ур-іямъ (10) и (12) видно, что, такъ какъ
‚ ы а и 7 довольно близки, то это можно получить не иначе, какъ джан“

3,22 >60. Такъ Д’Ёйствительно И дч‘элаютъ. Изъ ур. (12) опред„зляютъ 62, при
емъ выходить, что 62 измі‘зняется въ разпыхъ олучанхъ отъ 2,560 до 3Бдд .
то одинъ изъ характерныхъ признаковъ, отличающихъ ооевыя турбины Лт—
ара отъ турбинъ Жонваля. Это уширеніо колеса книзудьлается уши равно-
)?Ёрно по всей высотой колеса (фиг. 81, таб. `ТЫ), или же ущиреніе дёлаетсн не по
рямымъ‚ & по кривымъ линіямъ (фиг. 83 и 84 таб УПК). Понятно, что уши-

рять колесо чрезмгізрно не слёдуетъ: ушпреніе полезно только до тёхъ поръ,
ока МОЖНО быть ув'Ьреннымъ, что свободно текущая струн уопЪетъ раски-

. _ . %д-уться такимъ широкимъ вёеромъ. Поэтому если бы получилось ——>4 то-? 6
,

0

л*!здовало бы принять мЪры къ умевъшевію 172, напр., уменьшая 62 или уве—

62 _?)0
‚ &, вЪрп'Бе, отношеніе —— «—— ‚Желатель-6: 2720

но ИМ'Ёть эту величину монте, чём'ь 0,9; въ радіальныхъ турбиныъ, вм'всто
”5

‚3%… нужно поставить 92—71 или 7'1 —9^2‚ смотря по типу турбины.)
Если, опред'Ьляя ]) по формуліа (11) или (11’), получаютъ оченъ М&-

ЁЛеНЬЕіЙ діаметръ, напр., меньше 400112913, или слишкомъ большое число 060‹
_

0товъ, то сл'Ьдуетъ отказаться отъ полной турбины и лучше взять пар—
гл’іалъную. Тогда, для `опредізленія діаметра остается только ур. (11’), воли

дано число оборотовъ, или же діаметръ выбирается на основаніи {ЮКИХ'Ь-'
ИбУдЬ другихъ соображеній, напримгвръ, можно поставить условіе, чтобы

60 .

твошеніе было какое—нибудь одно опредёленное. ВСТР'ЁЧЗЮТОі парциаль-
1301

Ьыя турбИны съ отношеніемъ
Ё“—

отъ 1/15 до 1/40, Что соотвётствуетъД :
отъ 7 ‚до 251/140, вм'Ьсто значеній отъ 2 до 4, данныхъ въ ур. (11); чгвмъ
ьше @ и Ч'Ёмъ больше Н, Щ'ЁМЪ большій акоэф-т'ь нужно брать при 1/11…

Смотри по этому поволу въ Бюллет. Полит. 0——во за, 1901 годъ, № 2 мою стальку
іь'хх'ь турбинахъ. … ‚.

,

_
‹ 
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Задаваясь свободной высотой канала (шта —— д) и имён 60 по заданному
отношенію изъ ур. (10), написаннаго такъ:

А0: (15.523…_ ду'Ьо,

найдемъ г', число рабочихъ каналовъ въ распредізлителтз. Тогда, стало быть,
выяснится, на какой части 9) окружности производится впускъ; очевидно, \
что ф: Обыкновенно въ осевыхъ турбинахъ ф изм'Ёняется тз ДО-2т^ '

1

вольно широкихъ пред’Блахъ—отъ 1/2 и меньше; въ радіальныхъ же по ДЁ-
лаютъ (р больше 1/8, а часто ф бываетъ еще меньше, особенно, если шт» юкъ
называемая турбина высокаго давленія, т.-е. центробёжная или цеъщъыстре-
мительная на горизонтальномъ валу, работающая подъ большимъ ныьшроыъ
(до 60077311); въ такихъ случаяхъ часто д'Блаютъ только одно выпущен… от-

верстіе въ направляющемъ аппарата.
Когда выяснилось, чему равно (р, то, ОЧЭВИДНО, если при впужв на

части (р окружности проходитъ @тт воды, то при впуск'Б по полной сгруж—
@ности могло бы пройти Бит“ воды. Поэтому турбинное колесо ‹іщцгд'етъ

разсчитать на расходъ %тйт“, & не на заданное @. Въ остальномъ ржгс—тъ

остается тотъ же самый, что и ДЛЯ полной турбины.
Здізсь ум'Бстно упомянуть о такъ называемыхъ дешевыхъ актышьшъ

турбинахъ. Вообще понятно, что Ч'ЁМЪ больше ос, тЪмъ больше выпускная
площадь направляющаго аппарата; слгвд.‚ при данномъ @ тёмъ меньшч мо-

жетъ бытъ сд'Бланъ Діаметръ‚ и Т'ЁМЪ дешевле получится турбина; съ другой
стороны, Ч'ЁМЪ больше а, тъмъ больше щ, что видно и по чертежу, нагр.… на

фиг. 78 или 80, таб. УП, и по ур. (5), а потому т'Бмъ больше 202; чтоби 00-

хранить нормальность вытеканія, придется дёлать уголъ 7 тоже достптсъчно
бОЛЬШИМЪ, & ПОЭТОМУ теряющаяся скорость 02 будетъ велика. Спи., ДП…"
визна турбины будетъ куплена малой величиной полезнаго дъйствін (г.:гъкъ

отъ большого а, такъ и отъ большого 7). Т'Бмъ не менгве легко мытготъ

встр’Бтиться случай, когда стоитъ гнаться за дешевизной, не преСЛ'БДун

сокаго полезнаго д'Бйствія. Если напоръ малъ, & воды много, то для выводк-

ной утилизаціи сл'Бдовало бы поставить нгЪсколько турбинъ, такъ какъ ‹гіша

вышла бы слишкомъ громоздкой и медленно Идущей. Несомнгвннщ для не-

большого производства это было бы слишкомъ обременительноу такъ нг…Ъ

явились бы лишніе расходы на устройство фундаментовъ и помёщенія; со-

Держаніе двигателей (расходы на смазку, на ремонтъ и т. п.) тоже обыщи—

лось бы дороже, & потому вполн'Ь Ц'Блесообразно поступиться пгскольнпши

процентами полезнаго дёйствія, & взамізнъ этого пропускать черезъ
ТП;—

бину больше воды. Въ такихъ случаяхъ идутъ до значенія ос : 600 и В :190 -

ВН'ЁШНіЙ видъ каналовъ получается похожимъ на каналъ реактивной ТУР-

бины, хотя избытка давленія все-таки н'ізт'ь (15952275900. Треугольникъско-

ростей въ этомъ крайнемъ случай вЫходитъ равностороннимъ, такъ что

ВЫ -
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‚®`г‚01___‚®0; сл'Ъд, потери въ колесЪ довольно велики, и скорость вращенія
урбины тоже порядочная (что при маломъ напорЬ желательно). Такъ какъ

при маломъ напор'із высота колеса играетъ большую роды то выходитъ, что
02>щ‚ & потому уголъ 7 приходится д'ізлатьдовольно большимъ (до 28°).
Въ общемъ коэф--тъ полезнаго д'Ьйотвія турбины, построенной по равносто-
роннему треугольнику скоростей,выходитъ процентовъ на… 10 ниже обыкно-
веннаго, т.-е. не выше 0,7. Такъ были, напр., построены фирмою Каллонъ
и ЖИрар'ь въ Парижі} турбины для стараго Женовслаго водопровода, рабо—
тавшія до девяностыхъ годовъ прошлаго етолізтія (теперь замёнены болёе
совершенной, хотя и гораздо бол'ізе дорогой установкой, представленной на
таб.` 10—12 въ А. К. Ч.); онъ им'ізли сс=53°‚ В:: 1060, 7 _ 27°, В = 4600 тт,
„=500 тт. При напор'в въ 0,420 тбл каждая турбина перерабатывала по

151127573 и даваЛаЦЭ оборотовъ, & при напоріз въ 0,997251'ш—20 тігз при 16 обо-

 
ё 20. Поетроеніе каналовъ активныхъ оеевыхъ турбянъ. Разомотрпмъ

„еначала осевыя активныя турбины. Поотроеніе профиля лопатокъ въ Ел—

правляющемъ аппарат']; не предотавляетъ никакихъ затрудненій. Отклады—
Ёваем'ь а!»:і (фиг. 79 таб. УЦ), проводимъ (2! п ду ПОД'Ъ углошъ ос къ а/з,
:},0ткладываемъ толщину лопатки д.1ьаналъ очерчиваемъ ВЪ БОНЦ’Ё параллолъ-[ными линіями на длин'із а! около 10 тт, для того чтобы не было слсятія; слвд,
ідлина прЯмолинейной части лопатки должна быть 5/7. Въ оотялъныхъ ло—
";п'аткахъ она доходитъ до прямой Ц, ||а/1. Если дальніёйшее очертаніе про-
ёизводится по дугт; круга, то для лопатки 9/7 его центръ доллсояъ лежать на
линіи іу и на линіи, представляющей верхнюю кромку направляющаго аппа-

Ёрата. Его высота 72’0 (см. фиг. 78, таб. УП) должна быть достаточна, чтобы
’

:скривленіе было не очень різзко, и чтобы изміэненіе егЁченія было плавное.
быкновенно Ь'о =2/з до 3/4 720. Иногда для полученія боліёе плавяяго изміз—

‚…неНія с'Бченія каналовъ, вмізето дуги круга, берутъяакую-нибудь другую
кривую (фиг. 78, таб. УП). Верхняя кромка лопатоъсъ заостряетгя.`

Построепіелопатокъ колеса д'Блается такъ же. Проведя дв'лі;параллелъныя
линіи На разстояніи Ио другъ отъ друга (фиг. ”79, таб. `№1), откладываютъ
‘на, нижней линіи 88 длину /т=752; Проводятъ ”‹ и тв подЪ угломъ у къ 3$;
отлолсивъ @, проводимъ ‹;п [] //‹; тп есть овобшіяая Высота канала,. Откладьъ
:ваемъ тр==эс2 .тп, такъ что _тр есть толщина струи. Для обезпечонія вы-
{хода вс'ізхъ струй подъ однимъ угломъ у откладываемъ нгкоторзю длпя};
*рг (около 10 тт) параллельно тз и говоримъ, что, только начиная о'ь вы—

оты, соотв'ізтствующей точкгв г, лопатка можетъ начать искривлятьея. По—

лэтоміу черезъ точку г проводимъ ЯН || 88 и получаемъ на вогнутыхъ сторо—
аХ'Ёіілопатокъ точки & и з,“ съ которыхъ начнется кривизна. Проводимъ

;прящію 0.9/__|_ тз, получаем'ь такую же точку ! на выпуклой стороні; ло-
Ёііатки. Во всякомъ случай прямолинейная часть лопатки тз ЗД'ЁСЬ короче,
Ёнежели въ реактивныхъ турбинахъ. Было уже упомянуто, что уголъ ‚Здол-
Ёлкен'ь быть выполненъ для выпуклой стороны лопатки. Если шелаемъ очер

ть Лопатку по дугіз круга, то проводимъ линію М такъ, чтобы уголъ отвн

 

ылт _равенъ 90°——-— ‚ какъэто было показано для реактивныхъ тур-
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бинъ. Точка ‚4 принадлежитъ искомой окружности и притомъ такъ, что паз,—

сательная къ ней въ ‚4 образуетъ съ направленіемъ сд утолъ #. Поэт‹_ьт‚[у‚
проводя дии1 подъ угломъ # къ ‚‹1и1 и ведя Ао _|_Ли:1 или, что то же Сапшо,
строя уголъ ЫО=0Ы‚ получимъ въ 0 центръ искомой окружности; Чжи,
вогнутой стороны лопатки, лежащую выше радіуса ‚40 (часть се на соты-
ней лопаткё), сліздуетъ сдтзлать по прямой, перпендикулярнойкъ 0,4 (къ 00"),
или еще того лучше запилить (крайняя правая лопатка на фиг. 78, таб. УЦ).

Очертаніе лопатки по дуг'Б круга, предложенное проф. ЕіпК’омъ, но
только просто по построенію, но и ц'Блесообразно: для осевой турбины пп.
вертикальномъ валу можно показать, что, если работа тренія въ колеи“; и
работа паденія съ высоты йо равны между собою, т.-е.‚ если 7,01 =?!*„ то :и-
всей высот'в колеса работа воды воспринимается такою лопаткою раВНгл-“ъ…

но; какъ было указано въ @ 1], эта именно Ц'ЁЛЬ пресл'іздуется спосоонтн
построенія каналовъ \7а11е’с&.

_

Въ самомъ дгл'Б, какъ изв’встно (см. $3), работа струи, протекающей
по каналу, который вращается около оси, пропорціональна массё, угловой
скорости и измЪненію момента, скорости, сл'Бд.‚ если представить себе, то
все колесо разд'Ёлено безконечно близісими плоскостями, перпендикулярныттт
оси, на слои, то каждый такой слой воспринимаетъ въ единицу времени
протекающей струи работу (21, которую можно выразить такъ:

97(”___
9

со. СЦ)”. @. соз(0‚и)],

ГД'Ё Ш есть масса, протекающая ПО ЛОП‘сЪТК’Ё ВЪ единицу времени, 00—43%}…-9
вая скорость. вращенія колеса и сі[т.0.соз(о‚и)] Тизм'Бненіе момента
рости @, имтзющее лтЪсто въ этомъ слой. Для того, чтобы по высотъ поди ;!

работа раздавались равномёрно, необходимо, чтобы (И было пропорціоногыьт
безконечно малой высот’в (1.2 этого слоя, & для этого нужно, чтобы (][?) . 005 (г:, …
было пропорціонально 612, такъ какъ прочія величины, и т въ тоиъ числі
(осевая турбина), постоянны. Итакъ, требованіе УаПе’в’а аналитически г.»!-

ражается условіемъ:
(№).соз(о‚_ъ_ь)]_ доп“ *)(Ге

Выразимъ это условіе на основаніи самаго построенія УаНе’с’а (таб. УП)
фиг. 85). Строимъ а6=и1=и2; тр-къ абс даетъ скорости при входгіэ ш
колесо, & тр—къ ада‘ даетъ скорости при выход'Б. Предполагая, какъ было
сказано, что 201 =1ш2‚ и что эта скорость во всемъ каналів не измёняетсщ
получимъ, что вот; вершины т, п и т. д. тр-ковъ скоростей въ разныхъ
М'Ёстахъ М, А!. . лопатки лежатъ на дуг'Б круга стла‘ радіуса дс=гг ::
__щ =вообще ш. Пусть точки М и А! безконечно близки между собою так:; 

*) Въ 5 11 было сказано, что въ основі; построенія УаПе’с’а, положено требованіе,
чтобы въ разныхъ мЪстахъ по высот'Ь колеса измйненіе живой силы было одно и то же
Легко уб'Ьдитъся, ‚что такая формулировка тождественна съ только что приведеннои.
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вертикальное разстогаініе между ними есть 613,3; уголъ между касатель—
Ы и въ этихъ точка'х'ь есть 62/9; очевидно, онъ равенъ углу тдп, такъ какъти !ш даютъ направленія

относительНой скорости въ точкехъ И И И. 110
чертежу ВИДНО, что

'

(№). 0030), „)]=`‚„,„_ зіщдт Ьх)==ш. (гр. зг'п/ъ’.

О-Ъ другой стороны, проектируя дугу Иіь’ на ось Л:, видишь, что

(33 := … ШУ. 32% (М” ', Ах):… №1. зт/З‘:: (із . зг'гзр’.

Чтобы дуга ИА! удовлетворяла требованію УаПеъ’а, нужно по предыду”ему, чтобы

Ще. сов (с, и)] и) вг'п/э’.65/3 @@= —20 …: саней.
від (18 . эта сЗв
 

.

‘

сівНо,` какъ извізстнщ
[7/33

(производная дуги по углу между насательными)

ть р&діусъ кривизны 9- Поэтому чребеваніе УаПеЪ’а можно Ешшсать тенъ:

\%2СОЮЗЁ.....‚.........(13)
Такъ какъ, по предположенію, ш постоянно, то дуга АИМ] тогда… будетъ

’оспринимать работу струи равномгізрнс по :высотЁ колеса, когда ея радіусъ
рививны постояненъ, т.-.е‚ когда это дуга круга..

ПоэтОму, если тодько при расчетіг мы нашли, что 20 ==ш2 или близко
“‚_: _то наилучшимъ профилемъ будетъ дуга круга. Абсодютнаго пути

д”?и не строить, такъ какъ онъ ничего новаго пе дцстъ, тіёшъ
:

,

„_.‚Чт ?'міожно утверждать, что онъ будетъ цитопдальною кппвею, такь
ткак'ь ЖИдкаятоЧвЪа равном'Врно движется по кругу АИБ, центръ котераго
Ёцерем'ізщается равном'врно со скоростью ЛВ-дщ =иа; если 2,01 >и„ т. —е
`

ели Д<2щ абсолютный путь будетъ частью удлиненной циклоиды.
‘ Если же щ сильно отличается отъ ща, то, чтобы удовлетворить тре—
о'ванію Уаііеіэ’а, нужно строить профиль не точкамъ. Однако достаточно

тупить и такъ: опред'ізляемъ изъ условія (13) радіусы 91 и 92 не скоро-
"ямъ щ и 202, Ьадаваясь однимъ изъ нихъ проц.;звопъно самый профиль
‘ авляемъ изъ двухъ дугъ круга такъ, чтобы дуга радіуса 91 была въ

‘

‚Цр0филя. ПонЯтЕо, что, если си2<шр т.—.е., если работа тренін на
опатка {Ь пРеввішаетъ работу паденія съ высоты ;да, то и 92 <<)“ т.--.е въ

_онц пр фиЁЬ делнсенъ идти к'р’уЧе, нежели въ начал'в. Въ этомъ случай

 

Чк'в лопаткискорость влеченіщнаправленіе относительной скорости и ен
’

ИЧИНУ- Эту Повлгвднююможно "„ опредізлить изъ ур—ія:

124  
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гдіз 73 есть высота колеса отъ входя въ него до того мёста, для ’котораъто
опредізляется и). Построенія, основанныя на упрощающихъ предположеніякъ
относительно постоянства проекши и) на, вертикаль или закона измізнепія
этой проекціл, здізсь недопустимы, такъ какъ самыя предположенія абсо-
лютно неправильны въ примтзяеніи къ свободному протеканію по каяаленъ
активной турбины.

Во всякомъ случай; сл'вдуетъ построить в'Броятный профиль струи,
такъ какъ это построеніе можетъ указать на необходимость измъненія по-
перечнаго профиля колеса. Зная скорость 102, а также площадь съченія 1:1…

наловъ А2, находимъ, что расходъ въ одномъ каналів равенъ 9=Ёаі323д
гдтэ эс2 есть отношеніе занятой водою площади каналовъ къ ихъ ПО.]Гт'д‘іЪ“

площади. Зная (_], а также со и ?) въ любомъ М'ЁСТ'Ё колеса, легко нм…
толщину струи въ этомъ М'ЁСТ'Ё И отложить ее по нормали къ лопаткъ: !
строивши рядъ такихъ точекъ и соединивъ ихъ кривою, получимъ вёрсчг'га
ный профиль струи. Нужно толъко знать въ любомъ М’ЁСТ'Ё со и 6. Окорос- гг

20 въ любомъ М’Бстъ профиля находимъ но только что приведенному ур-мщ
въ которомъ 73 берется для всякой точки свое; слтздовало бы {2 измжмд
для развыхъ м'Бстъ колеса. Ширину ?) въ разныхъ мтзстахъ узнаемъ,
давшись профилемъ колеса (фиг. 81, таб. УП, и 83, таб. УТП). Если …
профиль струи вышелъ съ горбами или впадинами, то, сужая или расптгтдщг
въ соотвттственномъ М’ЁСТЁ ободъ колеса, можно всегда выравнять сад;:чго,

Далеко не всегда вЪнцы колесъ активных'ь турбинъ состоятъ изъ двуХ'ъ
ническихъ колецъ: вм'Бсто прямолинейныхъ образующихъ, иногда мог; чо

встргізтить криволинейныя, какъ это видно на фиг. 83 и 84, таб. ХПН *),

Построеніе профиля струи полезно еще Т’ЁМЪ, что оно позволяетъ
диться, что каналъ НИГД’Ё не заполняется водою цЪликомъ, & это для чист;
активной турбины необходимо: для обезпеченія свобОДНаго протеканія г;.гдг

незаполненную водою часть канала сообщаютъ съ атмосферою помощи…

вентиляціонныхъ оконъ (по крайней мёртв, по одному окну въ наружгой
сттзнкт; каждаго канала, а если можно, то и во внутренней)—/ИМ . . . . ця

фиг. 78 И 79. таб. 111. Располагать эти окна нужно такъ, чтобы вода 1“
выливалась черезъ нихъ, т.-е. ближе къ выпуклой стороні; лопатки. ЧТюбг—і

не очень ослаблять связи лопатки съ ободомъ, особенно, если лопатки №-
.тіззныя, не сл'Ёдуетъ придвигать эти окна къ самой лопаткгв: желателыт
имгвть за лопаткой непрерывную толщину чугуна миллиметровъ на И…

Иногда вентиляціонныя окна замёняютъ тёмъ, что д'Блаютъ 61 гораздо
больше 60, какъ это видно на фиг. 86, таб. УТП, гдт; 111 _?)0 = 65 тт.

Какъ и въ реактивныхъ турбинахъ, сама лопатка образуется обыкпои
венно какъ косая винтовая поверхность; при этомъ и тутъ отсутствіе удара…

и вытеканіе по нормали, подсчитанныя для средней цилиндрической пог

?

*) Само собою понятно, что представленный на фиг. 83, таб. \"Ш, профиль есть

утрировка: сд'Ьлавши такое сильное суженіе, ыы вносимъ порядочное сопротивленіе. По фиг. 84,

таб. \ГШ исполняютъ поперечный профиль колеса, тогда, когда, строятъ турбину съ двумя.

вЪнцами: внутреннимъ—реактивнымъ,наружнымъ—активнымъ.
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рХности, имгізютъ м'Ёсто только на ней„ & въ остальныхъ М'Ёстахъ по ши—

ТЁ— условія. выгоднаго ‚д'Вйствія не соблюдаются, какъ всл’вдствіе различ-
Ёьхх'ь окружныхъ Скоростей‚ так'ь и вслЪдствіе другихъ значеній угловъ

.}

а, ‚6’ И 7.
‘

Въ самомъ д'Ьл'Б, въ противность реактивнымъ турбинамъ, здёсь мы`им'Вём'ь неизм'внную для всей ширины обода скорость вытеканія изъ на—
_правляющаго аппарата; углы а внутри, въ серединъ и снаружи Идутъ въ:,‚таком'ь порядкгв (см.

@ 12):

вс,.> ос > оса,

скорости вращенія наоборотъ:

щ<и<и .

7 Поэтому относительныя скорости должны бы были быть, какъ видно.на фиг. 87, таб. УШ.
щ>ш>щ„

Что касается до ихъ направленія, то опт) остаются почти параллельны
'евсду собою *). Лопатки же им'Бютъ углы:

Ві>48>18а7

*)Совершенно невозможно утверждать, что эти скорости параллельны между собою,” въ чемъ легко убёдиться, выражая углы, образуемые этими скоростями съ окружною ско-
ростью. _ГНадзывая эти углы для средней окружности ‚З, а для внутренней ‚З’і, получаемъ изъ›

р-крвъКфиг. 87, таб. У'Ш) очевидныя соотношенія:

@) зіп/э’ *:) _ этт.——=——— , а, также — ——и 36% (‘В—ос) щ
_ зт(‚8’‚-— осб

’

или посдіпростыхъ преобразованій:

__ и—иі/1 +1920д“”в—_ЧГ’
059.32: 0—ид1/1+Ъу2ос_

'оіуосі

`На,` основаніи 5 12 им'іземъ: т.гуос=тігущ‚ & также т.и‚-=щи.

т.__7'2 2„_„1/(‚3 +190:’ _ & __с#у‚85_ т * 0190: ’

сравниьа’я:_ё'і‘б'ізыраженіе съ выращедіемъ для аур, видишь, что вообще невозможно утвер-
‚ ?” `

ждать, что ‚8: 18,17, такъ какъ Тъ<7 11. Только въ какомъ-нибудъ частномъ случай можетъ
'

',”? я “равенство 59:13}; а_пр'ч ;рдовыхъ значешяхъ угла. 0: и отношеши
Ъ—получается' .

А

,

"‘,
_ —‚__.:

‘ ‚ ,
>д>ва

" .

‘

12:0:  
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я не равные, отчего на внутренней стороні; вода будетъ ударяться объ ло-
матку, & на внтзшней—лопатки колеса будутъ ударять своею выпуклой сто-

роной о воду. Понятно, что, Ч'ЁМЪ больше ширина обода по отношеыію къ

діаметру, тъмъ больше будетъ потеря на ударъ. При отношеніи % пд (…-
- 1

лтзе 1/9—эта потеря по Меіезпег’у не превосходитъ 2°/0.
Устранить эту потерю можно, дтзлая уголъ ‚6’ по всей ширині; колеса

поетояннымъ *). Правда, тогда свободныя высотыканала направлшелшго
аппарата И колеса не будутъ въ полном'ь соотв'Ётствіи: на внутренней ок-
ружноети направляющего аппарата она уменьшается (по сравненію се грод-
ней окружностью) всл'Бдствіе того, что 9',<1’°‚ но взам’внъ того увехщчпв
вается, такъ какъ ос,>‹х; & въ колеетз она, только уменьшается, таке 1Т0

свободная высота канала колеса относительно меньше, зато скорость ж,>—ж‚
отчего при меньшей высоттз канала онъ все-таки пропуститъ ту воду, что
поступаетъ въ колесо въ этомъ Мъсттз. Однако такбто выравниваніл ума ‚3

. 19

не стоитъ дёлать, лучше не допускать большого отношешя
Ъ“—

.
1

При выходе изъ колеса потеря живой силы въ разныхъ мтзстзггзк шп—

рппы различна всл'Ёдетвіе главнымъ образомъ разныхъ величинъ ск‹;\;т”'5е'3і"1
(%)„ 202 И (за,), и скоростей (%)„ и, и (и,)… а также различія угловъ
у„ 7 и у,. Измёненіемъ угла ;! невозможно установить вездтз вытекает по
нормали, такъ какъ пришлось бы давать такіе углы, которые не оеущотчпли
бы Достаточно свободной выходной площади, &, кром'в того, тогда потерг :};п-
вой силы была бы еще больше (см. фиг. 88, таб. ‘”111). Для умепшгтпія

„ . … 1»`

этои потери рашонально опятЬ-таки изб'Бгать большихъ отношеши
155…/’1

СлъдуеТЪ также предостеречь отъ выбора слишкомъ большихъ №110-

… Ь,шенш
6—1

(никак'ь не болтзе 4 и лучше не выше 3,5), а для этого не щцать

слишкомъ малыхъ угловъ 7. МЫ только что ВИД’ЁЛИ, что относительная еко-

рость частицы, ветупающей въ колесо у наружнаго обода, меньше, Нгъзгели

на средней цилиндрической поверхности. Межлу тёмъ по фиг. 86, таб, ПП,
видно, что путь частицы,вступающей въ а, длиннізе, нежели путь частицы т,

. _ ‚';Впрочемъ, если вгляд'Ьться въ выражеше стр}, то легко вилтзть, что отношеше —7_-, съ

одной стороны увеличиваетъ, & съ другой—уменьшаетъ его величину по сравненію съ (151,3.

г:. „ ›
Если прод'Ьлать вычислешя ДЛЯ турбины, имсЪющеи 21^=1100 тт, Ь: 100 тт, еды., 7:
= 0,909, лалёе 10 = 0,96 1/ 2уН, и=0‚48 1/ 2911 (т.-е.

‚@ < 20:) и, наконецъ, ос: 200, то по-
лучимъ, что

ауд”,- __ 0,464

сЪу/э’
_ 0,468

 # = 37055; а д’,: 88005’,

т.-е. настолько близки между собою, что на чертежт параллельность линій не будетъ вызы—

вать сомнтзній.
*) Смотри заключительныя строки посл'Ьтней выноски.
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_акъ всл'іэдствіе уширенія обода, такъ и вслтздствіе того, что оно лежитъ на
ббльшихъ радіусах'ь. Сл'Ьд., частицы вступившія въ колесо одновременно,
будуть покидать его (большій путь съ меньшей скоростью) въ разное время,
Что, ‚конечно, сопровождается лишней потерей на, треніе. Это еще не главный

‘

‚недостатокъ большихъ уширеній: хуже, если струя раскинется по лопатке
;при не0динаковой толщипт; (въ середин'в струя толще, по кралмь тоньше);
‘ тогда легко можетъ оказаться, особенно, когда турбина идетъ не съ нормаль-
:ноюскоростью, что вода будетъ касаться и выпуклой стороны смежной ло-
л‘аткп, что уже можетъ повлечь необходимость певышепія давленіл въ ко-

лес'Б, & слёдовательно, и въ зазоргь; при наличности же избытка давленія въ
' азор'і‘з, несомптанно будетъ потеря воды. Такія ошибки и встртзчаются: ука—

ываютъ актпвныя турбины, у которыхъ вода, утекает'ь черезъ зазор'ь; это
ЁЗСОМНЁННЫЙ признакъ, что или площадь А2 мала, или, если не мала, то

‚неудачно поставлена: слишкомъ развить размйръ 62 за счетъ уменьшенія
свободной высоты.

Замізтимъ, что предлагаемый Ее’сеап коэф—тъ%:033 оцізниваетъ
_ з/ 1 + @
и потери на ударъ при входё и внутреннее треніе струй отъ неравенства

?: скоростей ш и соотвтзтствующихъ путей.
‘

Остается еще разсмотр'Бть вліяніс центребгізшной силы въ осевыхъ
активныхъ турбинахъ.

Так'ь какъ теченіе отд'Ёльныхъ частицъ въ ‚каналт, активной турбины
совершенно свободное, поскольку, конечно, отд'Хзльныя струи не вліяютъ
другъ на, друга„ то нельзя ожидать, чтобы даже частица, вступающая въ

[колесо На средней цилиндрической поверхности, оставалась на ней все
_р9мя‚ пока она скользить по лопать'в; напротивъ того, выходя изъ напра-
л 'эющиго аппарата со скоростью @, частица, должна стремиться оставаться

эвъ тбйж9 самОй вертикальной плоскости. Чтобы точнізе отв'Ьтить на… во-
просъ 6 том'ь,д'13йствительно ли частица, вошедшая въ колесо на средней
циііиндрической поверхности, выходить изъ нея при претекеніи по колесу и,
если да, то насколько,——обратимъ. вниманіе на то, что движеніе частицы по
колесу есть относительное движеніе, сл'Бд.‚ чтобы разсматривать его, какъ

`абсолютное, нужно ввести ВЪ разсмотр'вніе силу инерціи влечепія и силу
нерціи отъ поворотнаго ускоренія.

'
Въ нашем'ь случай; сила инерціи влеченія есть центробйжнан_ сошг,

если массу частицы принять равной единиць; она направлена по радіусу_

речь отъ оси вращенія.
Величина поворотнаго ускоренія для частицы, находящейся гдй‘з—нибудь

Въ И (фиг. 89, таб. УТП) на лопатки“) АВ, есть 20). т. 0086“, гдЪ 0“ есть вообще
уголгьмежду относительной скоростью и) и плоскостью вращенія. Если пред—
положимъ,что частица не сходить съ цилиндрической поверхности, по но—

`_ торой онавступила въ колесо,` то этотъ уголь 0” есть въ то же время уголъ #‘

еждуоткоситеііьною скоростью и скоростью. влеченія, изм'ізняющійся отъ
при входи”; (см. фиг 89 таб. 111) до В:180°—7 при выходтэ. Это

_ реше лежитъ въ плоскости"„вращешя и перпендикулярно къ относи-

Укорости;
слЪд.‚ прин: _ предположеніи—направлено всегда по   
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радіусу, такъ какъ предположеніе о томъ, что частица остается ВЪ однойи той же цилиндрической поверхности равносильно предположенію о Чч;:›мъ‚что со всегда, перпендикулярно къ радіусу. Что касается до направленысилы инерции, соответствующей поворотному ускоренно, то, какъ изв'Ёсгі-Чно,
оно получается поворотомъ проекціи относительно скорости въ плоскости
вращенія На, 90° против?; вращенія. Сл'Бд.‚ пока уголъ В<90°‚ напр., ддт;
нибудь въ И, это ускореніе д'Ёйству'етъ въ ту же сторону, что и центро-бёжное, т.-е. можетъ быть представлено отр'Бзкомъ М’К. Гд'Б—нибудь Вг А!
уголъ ‚8 уже тупой, проекція скорости есть ”Т и поворотное ускореыіг-—”’К’. Это обстоятельство отмізчается само собою знакомъ переДЪ ускорснігтмъ
2ш.и*.соз‚6’‚ который М’ЁНЯВТСЯ, смотря по величингв угла #. Во всякомъ ‹…г 13-—Чаъ на частицу М (фиг. 90, таб. УТП) д'Бйствуетъ всегда, по радіусу шта
Инерция, отнесенная къ единицъ массы

В=согт—+2ш.ги.008‘6’ . . . . . . . . . ‚(&/%)

Удерживая пока предположеніе о томъ, что частица остается въ щийи той же цилиндрической поверхности, т.-е. 1^=соп$б., видимъ, что тим…
въ самомъ концъ канала можно ждать, что В: 0 или даже, что ]? сщм-
Цательно‚ такъ какъ только там'ь соз/з’ отрицателенъ и по абсолютной Т,:с—

личинъ Достаточно великъ; все же прочее теченіе происходитъ при пасо—
средственномъ дъйствіи силы В, стремящейся сдвинуть частицу съ Ц…:пі—
Дрической поверхности, удаляя ее отъ оси вращенія.

Итакъ, сдвигъ средней струйки наружу будетъ: она покинетъ ног…;о
не въ В’, & гдЧз—нибудь въ В” (фиг. 90, таб. ХПН). Если таково Двнжсгй
средней струйки, то естественно сдізлать ободъ колеса симметрично уширсзг
НЫМЪ не относительно В’, & относительно В” *). Необходимо обратить вт-
Маніе на то, что вообще нельзя сказать, что каждая струйка течетъ незтшпм

*) Вопросъ объ опред'вленіи см'Ьщенія В’В” при всей своей простот’в не можетъ отъ
Все-таки ръшенъ въ чистомъ видів. Задача. своцится къ опред'Бленію относительнаго пути Ч":—

желой матеріальной точки по равномЪрно вращающейся винтовой поверхности лопатки. Пе
трудно составить первый интекралъ диф-альныхъ ур-іЁ движенія. Вн'Ьшняя сила, есть тяжесть,
т.-е. для единицы массы 9. Если ось ‚г-овъ вертикально направлена, внизъ, то Х: О; Т:: 0;
И :!1- УСКОРеНіе % ДВИЖЭНіИ влеченія = (021%, гд'Б Весть радіусъ вращенія точким (фиг. 90,
таб. У'Ш) и направлено по радіусу, т.-е. по оси т-овъ даетъ проекцію ш900, & по оси у-овъ №:].
Поворотное ускореніе получимъ такъ: пусть проекція относительной скорости на, плоскость ›‹у
есть М/.; она вообще не перпендикулярна,къ образующей въ точк'Б М, так'ь какъ мы уже знаеыщ
что частицавыходитъизъ среднейплоскости вращенія. Само поворотное ускореніе мксяшдщ

. 6131 6200На, ось эс-овъ оно даетъ проекшю М8=2шЩ, на ось у-овъ: МТ=—2ш ЁЁ
нужно разсмотрізть реакцію самой поверхности, ур-іе которой можно представить вообще

1Ч

видів Е(ас, у, г) = 0. Если допустимъ прост'Ьйшееобразованіелопатки: на развернутсясредпеи
цилиндрической поверхности вачерчена окружность раліуса то, и центръ ея лежитъ

“на раз-
стояніи а отъ плоскости ху, то ур-іе винтовой поверхности съ такою направляющеи (безъ
прямолинейной части) будетъ:

Крош“; того,

у 2
(г _а)? + Вд(атсіу ) = то? .

Ю
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‹: мо одна отъ другой: вс'Ь онъ связаны условіемъ постоянства, объема. Если
„ансдая'струйка стремится уйти прочь отъ оси вращенія, то въ результатъ
:получается, что вся струя отбрасывается къ наружной стізнк'в обода, так'ь
сказать, упирается въ нее, отчего движеніе средней струйки становится уже
не ‘свободнымъ; необходимо разсматривать движеніе системы точекъ. Этимъ
вопросъ у'сложняется въ высшей степени и приходится довольствоваться 

Тутъ 31 есть радіусъ среднеи цилиндрической поверхности. Какъ изв'Ьстно (см. курсъ
аналИтическои механики. Н. Е. Жуковскаго, главу о несвободномъ движеніи матеріальнойточки), вліяніе поверхности въ ур-іяхъ движенія отмгЪчаетсл членами вища,

0117 ([К 65171 450, дву“, ”від"
  

шт 1 пропорціональпо нормальному давленію точки на. поверхность. Итакъ, составляя эти
члены, получимъ:

 

6117 у у___-..=_ 2 /" __ . ___—‚___.
0230

281 шагу а: $2 + 312

6211” . у ;и___.: 2 ‘ __ . ——
сіу 231 тегу

со 002 + 3/2

(М”
7% __2(2 — а).

Поэтому ур-ія движенія будутъ:

№ ду у у__ _ 2 ._ __ 2 ___. … __
№2

_ «› гс + %)
си 22.31 тети эсЗ—і—3/2

' (123; 3; за

№—
:ш231

— 2шсі—
Ё—Ъ ШВРатсйу—

— №
(222

№:у—Ъ2Цг—а)

Умножая кажцое изъ этихъ ур-іЁ на (130, сіу, сіг и складывая, легко получить иптегралъ
живыхъ сил'ъ:

2
'

2 2№: „2 = …2 (тг + у2 —— ВР) + 293 + ”1%

«если извЪстно, что въ місті; входа, когда. 20 = 0, а также то? + у 2': 312, скорость

и“Его2+ 613102+““Т—6102__‚ш
01—75 017 71? 1

‚ Это, очевидно,можно было написать и заран'Ье. Интегралъ площадей уже не можетъ быть
взять, какъ и должно ожидать, такъкакъ одна. изъ силъ (поворотное ускореніе) не удовле-

оряетъ условію возможности пОлУЧенія этого интеграла,—она‚ не остается въ переойзченіи
д, съ однои и тай же прямота,;Равнымъ образомъ ни одно изъ уравненіи движенія не
‚1; быть объинтегрировано вт.: тдвлрностщ такъ что рішеніе задачи до конца является    
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допущеніямп. Одно изъ нихъ, приводимое большинствомъ авторовъ, всп томъчислі; и такимъ авторитетомъ, какъ 6газЬоі`, состоитъ въ слгвдующемъ *),

Предполагаемъ, что частица, вступившая въ колесо въ ‚плоскости ско—
ростей 01 И 201, перпендикулярной къ радіусу ‚40 (фиг. 91, таб. УПЦ все
время протеканія по колесу остается въ этой плоскости. Легко ВИД'ЁТЬ, что
это предположеніе сводится къ допущенію, что удаляющая отъ центра ша—
гающая поворотнаго ускоренія и нормальной реакціи лопатки всегда уравно-в'вшивается реакціей отъ струй, ст'Бснившихся у наружнаго обода, & частица,
подчиняясь центробгвжному ускоренно, покидает'ь колесо (и движется по истцу)
по касательной къ окружности, въ которой она вошла. Очевщно, что .что
Допущеніе Довольно произвольно. При этомъ предположеніи проекція ;‚ггёсо-
лютнаго пути АГЕ (построевваго въ развернутой цилиндрической потух—ности) на горизонтальную плоскость есть прямая АЕ. Если этотъ пущи ча-
стица проходитъ за время !, то точка ‚4 колеса пройдетъ въ это же ъргмя
дугу 21115=ЧАА1 =… 001, и лопатка А0 встанетъ въ положеніе 11101.

(ишш-
Неніе средней струйки получается непосредственно отр'взкомъ' 01Е1‚ та…… что
частица, вступивъ въ колесо на радіус’в те, ПОКИДаеТ'Ь его на радіусй щ,

Отмвтимъ еще неправильность этого пріема. Онъ предполагает и
даннымъ абсолютный путь АГЕ. Этотъ ПОСЛ'ЁДНіЙ построенъ въ прем-з„«>=женіп % =и1‚ такъ какъ само % опредвлялосъ въ предположеніи, чт… и—
стица не удаляется отъ оси. Крош; того, путь АГЕ построенъ въ Проц“… ‚|о-
люніи, что относительный путь есть ‚40 и расположенъ на средней штуц-
Дрической поверхности, тогда какъ съ увгвренностью можно говорить‚ “"то-
даже при поставленныхъ выше предположеніяхъ относительный путь будуть.
инымъ. Ясно, что все построеніе есть не бол'ве какъ первое грубое прпідп-
женіе; второе приближеніе было бы сл'вдующее. Построивъ траекторію Л_дЕд „
ЛіЕр принять ее за относительный путь и построить по ней новый абсо-
лютный путь, уже принимая во вниманіе, что скорость влеченія не .По—›

стоянна; это нужно было бы принять въ соображеніе какъ при опрод'ё’; ас-
ніи величины относительныхъ скоростей въ разныхъ точк'ахъ траеЫТоріп,
такъ и при построеніи самого абсолютнаго пути. Но врядъ ли такой пив
стоитъ примвнять въ виду бездоказанности основного предположенія.

Зато вполвгв естественно самый ободЪ колеса уширять книзу сим…»—
трично не относительно прямой 11201, & относительно кривой ‚4252, чтобы
предоставить водів свободу отклоняться наружу и все-таки не заполни…
тамъ канала. Такъ поступаютъ многіе конструкторы.

Меіззпег предложилъ считаться съ этимъ отклоненіемъ струи слвдую—
щимъ образомъ. На фиг. 91, таб. УТП видно, что плоскость абсолютной траек—
торіи образуетъ съ лопаткой, состоящей изъ ряда радіусовъ, прямой уголъ
только въ моментъ входа: во всякомъ другомъ М’ЁСТ'Ё образующая лопатки
двлаетъ тупой уголъ съ плоскостью абсолютнаго пути ; этотъ уголъ все воз—

растаетъ и при выход'Б равенъ углу АЕ1П.Понятно‚ что это-то и заставляетъ
струю отклоняться изъ плоскости ‚451 наружу; этого не будетъ, если ло—

*) Повидимому, оно предложено изввстнымъ въ свое время строителемъ турбинъ
.ЪеЬтапп’омъ. См. 2. (1. У. ‹1. 1. 1881. $. 262. *
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№3 будетъ ›‚предстевлять поВерхность‚ всё образующія которой перпенди—улярвьг къ пдоскости/ЬЪ т.е. если лопатка будетъ не винтовая, & ци--
индрическая;понятно, что отклоненіе отъ середины попрежнему будетъ

;существовать въ силу инертнаго стремленія сохранить плоскость траентеріи.Но если полученную такъ лопатку наклонить около радіуса танъ,
А-чтобы уголъ ‚41510 сталъ острымъ, то давленіе лопатки на струю будетъ да—
;Ёвать слагающую, направленную къ центру И, сліздовательно, могущую от.
‹часви компенсировать стремленіе частицы отклоняться наружу. Это сообра—
___еше впервые указано Меіезпег’ом'ь. Полнаго уничтоженія отклоненія въ
ТТОМЪ смысла!}, что протеканіе будетъ происходить все время на среднеъіъцилиндрв, получить нельзя; зато возможно сдвлать, чтобы частица, входилаИ выходила на, одномъ радіус'В; это будетъ, если выпускную кромку ло-патки повернуть „отъ радіуса на уголъ 51.401 '(фшч. 91, таб. ХПН), т.-е‚
поставить лопатки какъ на фиг. 92, таб. КПП, вдв выпускная кромка Ые'лопатки параллельна пріемной ад и образуетъ съ радіУсомъ уголъ аті, равный
Е1401. Ободъ симметриченъ относительно средняго цилиндра. _Меіззпег Утвер-ждаетъ, что этотъ пріемъ даетъ прекрасные результаты и прим'вняется мнс-
гими конструкторами. Самое ці‘знное, повидимому, тутъ то, что лопатка И
обод'ъ получаютъ простыл формы, и выпускная кромка направляющего аппа—
рата пересвкаетъ пріемную кромку колеса, отчего все время загораживавіеканала кромкой лопатки колеса остается одно И то же, такт, что все проте-каніе идетъ равномврн'ве.

Нужно только им'Ьть въ виду, что, дЪлая колесо съ цилиндрическимилопатками, необходимо и направляющій аппаратъ снабдить такими же ло-
патками: при винтовыхъ лопаткахъ свободная высота канала сравнительно

аде изм'вняется, такъ какъ измвненіе угла наклона вліяетъ на, величину
йевысоты обратно съ измвненіемъ радіуса. При цилиндрическихъ лопат-

”ахт @{Бвеніе свободной высоты Идетъ гораздо быстрве въ одномъ смыслв
_С'Ь ‚_‚ЗЁБЁеНіемЪ радіуса, какъ это ВИДЕО на фиг. 92, таб. КПП; понятно,что
въ этомъ стношеНіи колесои направляющійаппаратъдолжныбыть согласованы…

@ 21. Построеніе каналовъ въ радіальныхъ активныхъ турбинахъ.
тносительно каналовъ радіальныхъ активныхъ турбинъ воваго говорить
ечего. Профилемъ сл`ужитъ обыкновенно дуга круга или дуги двухъ кру-овъ. Сами лопатки представляютъ цилиндрическія поверхности (вромгв ио-

.длеса Реноп’а И ему подобныхъ двигателей). Въ центростремительныхътур—инахъ требуется, какъ и въ реак'тивныхъ, большее отношевіе 192490, не-
{ели въ центроб'ізжныхъ. Зато въ послп‘зднихъ лопатка длиннёёе, сильнЪ'е
;зсгнзтта‚ само колесо, вращаясь въ воздухв, служитъ какъ бы вентилято—

 

'

Редъёдъдыя активныя турбины почти исключительно стронтъ какъ“
рціаэ1ьны" ""›`И]сключеніе составляютъ развв турбины Мазе] & Каешр’а съ

‚братвымъ псдведом'ь воды (центробгвжныя)*). Реактивная турбина подоб-

ъ. турбины;; этой фирмыьмА ‹ЬіппеЬгіідде. ВегесЬпппв ина Вап аст ВЁЪСНіЦ-г“
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ной конструкціи представлена въ А. Н. Ч. на таб. 74. Подобно этому ранге
располагали иногда и полныя активныя центроб'Ёжныя турбины. Еще не-
давно, въ 1900 г., заводъ ‚Т. „Т. Віесег поставишь въ МопЫоочоп дві; ыолныя
активныя турбины, центроб'Бжныя, совершенно подобной конструкціп, какъ
и изображенныя на таб. 72 и 73 А. К. Ч. Но эти исключенія ріцкп, п въ
настоящее время активныя радіальныя турбины исполняются почти :а<:ы„лю-
чительно какъ парціальныя И притомъ преимущественно на горизонталыюмъ
валу. Прим'ізняются онъ почти исключительно для большихъ натровъ
(свыше 10 тбл), отчего иногда ихъ называют'ь турбинами высокаго Дгіг_э‘-‘‹:НіЯ.
До посліздняго времени, кром'Ё тангенціалънаго колеса Ш1рріп3ег’а съ ;зн'ізш-
нимъ подводомъ воды, давно оставленнаго между прочимъ изъ—за тош что
при ускоренномъ ходтз оно выбрызгиваетъ массу воды наружу, какъ в:,месо
Ропсе1еі, и потому не даетъ хорошего коэф-та полезнаго дъйствія, с,;ё'рОИЛИ
исключительно, по почину спаме, центроб'Бжныя турбины (см. „\… Ч.,
таб. 75—85).

Кромтз перечисленныхъ выше недостатковъ этого типа, можно оцкагтить
еще слтздующее: въ этихъ турбинахъ давленіе на лопатку можетъ обра,-
титься Мъстами въ нуль, вода потечетъ по колесу, не касаясь его, Это 'знцно
изъ сліздующаго. Въ конц'Б @ 4 было говорено, что, если опред'Блнть ‚давле-
ніе на стЪнку канала изъ относительнаго движенія, то нужно, крові}; "итого
давленія, внести въ выраженіе вн'Бшнихъ силъ силы инерціи вломщія и
поворотного ускоренія: ихъ введеніемъ какъ бы останавливается БредгіДВНіе
колеса. Во второй половина“) ур—ія фигурируетъ измёненіе количества дви—
женія. Если же силы отнести къ единиц'Б массы, то во второй подгсштнъ

будетъ фигурировать измъненіе относительной скорости. Если ръчь и,тъ;<;тъ о

точит; лопатки, & не о н*Ёкоторой ея конечной длинъ, то измёненіе са'аіхэдэтгти

нужно будетъ заМ'Бнить его предёломъ, т.-е. полнымъ ускореніешъ относи-
тельнаго движенія. Если этотъ членъ перенести въ первую половину дня,

‚то получимъ, что геометрическая сумма вс'Ьхъ силъ (т.-е. Давленія вт,»;дына

станку, силъ инерціи движеній влеченія и поворотнаго, & также относитель—
наго ускоренія, но съ обратнымъ знакомъ, т.-е. силы инерціи въ относи-
тельномъ движеніи) равна нулю. А это есть ур-іе равновгЁсія, которое лшесно

было бы составить и прямо на основаніи принципа д’А1ешЬег’с’а.
Итакъ, пусть въ данный моментъ частица находится въ точкдв !?!/` ‚то-

патки активной центроб'ізжной турбины на вертикальномъ валу (фиг, 93,

таб. \ЧП). Такъ какъ В'ЁСЪ тоже вертикаленъ, то онъ не оказываетъ вліл-
нія на величину искомаго Давленія. ДалЪе, такъ какъ турбина активная,
то гилравлическія давленія тоже въ вид'л'з вн'Бшнихъ силъ фигурировать НО

будутъ. Сл'вдовательно, если къ этой точк'Б приложимъ `всі; три силы инер-
ціи, то ИХЪ равнодізйСтвующая дастъ величину и направленіе искомало
давленія (отнесеннаго къ единиц'в массы). Сила инерціи движенія ВЛОЧСНШ

есть центробізжная,равная 00233 направлена по радіусу ОМ. Такъ какъ относи—
тельная скорость и) лежитъ въ плоскости, перпендикулярной къ оси враЩВНПБ
то поворотное ускореніе равно 209%, & сила инерціи этого Движенія тошс

равна 2007,0 и направлена по МВ къ центру кривизны лопатки. НаконеЦЪ,

сила Инерціи относительнаго движенія состоитъ изъ центробтзжнаго уско-
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гд'Б @ есть рад1ус'ь кривизны лопатки въ точк'і‘з И, и тангеншаль-
? . сішгнаго ускоренш

Ёй—
съ обратнымъ знакомъ; первая направлена по рад1усу

*кривизны ом прочь отъ центра, вторая же, такъ какъ въ центроб'Бжныхъ
ётурбинах'ь вообще и; возрастаетъ отъ вх0да въ колесо къ выходу изъ него,
направлена, по касательной въ И въ сторону, противуположную скорости ш.
_

Чтобы вода совершала работу, необходимо, чтобы давленіе ея было
%положительно по направленію вращенія. Принимая поэтому направленіе отъ
‹0 къ И положительнымъ, видимъ, что необходимое условіе работы колеса
«есть:

№2
№=—0———со2т.008,6’——203ш> О.

Понятно, что, если при данномъ ш это условіе соблюдается, то при
какомъ—нибудь иномъ числі: оборотовъ оно можетъ обратиться въ нуль или
почти въ нуль; словомъ, отрицательный знакъ при двухъ послъднихъ
членахъ показываетъ, что есть н*Ёкоторое стремленіе удалить воду отъ
Шопатки.

ИЗЪ этого неравенства, можно вывести полезное заключеніе относи-
тельно очертанія послгвднихъ элементовъ лопатокъ колеса. Прим'ізнимъ его
къ посл'Ьдней точк/Б лопатки м2. Зд'Ёсь будетъ: этно}; В:: 1800—7; вмёсто

39-20 нужно поставить 7/02; вмъсто сот2 поставимъ равную ей величину ши
получимъ:

2т
_Е‘д—

—— шиасо$(180°— 7) —— 2сощ > О.

"ЁЕСДЦ _‚турбина разсчитана на вытеканіе по нормали, то

,

› % = 2020087.
Кроша того,

005080"_— 7) == —-— 0057;
слйздовательно:

2

9—05—-
—{— 0020200827——

2607/02 > О.

142 : 03132

0057 сову
  Сокращая на % и д'Блая замйзну % = ‚ получимъ

6032 . 2№> Ю(1+ 32” 7).

Сл'Ьдовательно, радіусъ кривизны послёдних'ь элементовъ лопаток'ь
женъ удовлетворять" соотношенію:

<Вв1 +зг'пё’,
_

?

9 0037
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иначе вода будетъ отставать отъ лопатки. Поэтому отнюдь нельзя д'Бдштьихъ прямымщ—вода не будетъ ихъ касаться; лучше даже держаться пра—вила, <›<В_2.

Не то мы иміземъ въ центростремительной турбинй (фиг. 94, таб. Х”! 3 )=.
Прикладывая вот; силы Инерціи‚ въ томъ числ'в тангенціальную относи-
тельнаго движенія, которая здізсь направлена по скорости и;, такъ Ктеь'ъ
ЗД'ЁСЬ относительное движеніе вообще замедленное, ВИДИМЪ, что вот; онъ при-жимаютъ частицу къ лопатк'із; поэтому при прочихъ равныхъ уеловіъгкъ
соприкосновеніе воды съ лопатками центростремительныхъ турбинъ боже
обезпечено.

Однако и въ этихъ турбинахъ есть свое неудобство: какъ вида» не
фпг. 94, таб. КПП, вет силы Инерціи стремятся вытолкнуть воду НырЁ,'_„':Е}'
изъ колеса. При увеличеніи 03 это етремленіе можетъ стать такъ ве:…щтчто центростремительная турбина перестаетъ выпускать воду внутрь, & ,
Детъ выталкивать ее наружу [при дальн'Бйшемъ (извн'Б) увеличеніи чшчггъ
оборотовъ она обратится въ наооеъ И погонитъ воду снизу вверхъ]‚ Вт,
лесахъ 211рріп8ег’а, это постоянно И наблюдалось, отчего они теперь и нет;;-
влены.

Однако можно построить профиль такъ‚ чтобы при нормально:,‚гъ …„
слід оборотовъ и при бол'Бе или мен'Бе большомъ его увеличеніп вода., гэ…
таки не увлекалась наружу, для чего, очевидно, нужно, чтобы % >ю‘гжчмх
во всякой точкіз лопатки. Если же при елишкомъ большомъ 0) вода навін-
наетъ выгоняться наружу, то въ этомъ можно видеть даже преимущес‘1тт:‹>„такъ какъ при внезапномъ енятіи нагрузки съ турбины она не такъ «бро…сится», какъ, напр., центроб'Бжная‚ т.—е. не пойдетъ со столь ботъшпзпь
числомъ оборотовъ (ешЬаПешеп’в, какъ говорятъ французы),

Въ настоящее время стали много строить центроетремительных ь жгтц»
ныхъ турбинъ, тоже парціальныхъ, на горизонтальномъ валу. Особенно много
ихъ строятъ швейцарекіе конструкторы: на Швейцарской выставит; въ Ше—
невпё ВЪ 1896 г. турбины вообще представляли одинъ изъ самыхъ много-
чиеленныхъ экопонатовъ; при этомъ почти всё выетавленныя турбины бти
центростремительныя*).

Для прим'вра, на фиг. 97, таб. 1Х приведенъ профиль лопатокт` о'ігпчті
изъ такихъ турбинъ; см. также А. В. Ч. таб. 80, 82 И 85. Обыкпопотм
профиль строятъ такъ, что касательная къ первому элементу вогнутой грит
образуетъ съ направленіемъ относительной скорости уголъьЕЮ", тыльная
же сторона, лопатки епилена по направленію относительной скорости, со-
гласно тому, что было говорено нами по поводу залила впускной кромки…
Тыльная грань лопатки очерчена изъ другого центра для того, чтобы по;
лучить достаточную толщину лопатки. При малыхъ размёрах'ь колеса, ры„—
зумізется, невозможно дёлать желёзныя лопатки; иногда ихъ дёлаютъ иьч

*) См. въ журнш’в БсішгеіиегізсЬе Ваииеі’шпё за 1896 и 1897 гг. ряд'Ь статей проф.
Ггапи Ргазіі’я педъ общимъ заглавіемъ: Віе ТигЬіпеп ина аегеп Ведпіа/согеп апі' бег БсЬшеь
иегізсЬеп ЬапаезаивзіеПппд.
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рдой бронзы, 'свинчивая ихъ ‹ъ обоими дисками обода; см‚ наприм,Е, Ч., таб. 80, фиг. 6—8; совстшъ малыя колеса отливают}, изъ бронзы

д'Ьликомъ. Направляющій аппаратъ очень часто отливается изъ бронзы(твердой) въ предупренсденіе его изнашиванія быстро текущей водой, особенно
вели она нееетъ много песку

’ На фиг. 95, таб. УТП представленъ профиль лопатокъ большой центре-
етремительной турбины. Пріемная кромка выполнена, какъ въ предыдущейрбингв, сама лопатка… очерчена изъ двухъ центровъ; лопатки желдіззныя.

Современныя центростремительныя активныя турбины снабжаются ло-
`атками въ видів чашекъ, но такъ, что центроетремительный ея характеръ
сно выраженъ, не такъ, какъ въ колее}; Ренова, где струя движется ско—

е акСіалъно.
@ 22. Пред'Бльныя турбины. Въ чистоыактивныхъ турбивдахъ настой—

“
Иво добиваются того, чтобы струя отнюдь не заполняла канала, который(вентилируется для того, чтобы обезпечить внутри его атмосферное давленіе

Понятно, что, если число оборотовъ колеса изштанится, то при дестаточномь
1_8&П&С'Ё въ канал“}; турбина все-таки останется активной: скорость выхода
3 Ёз'ь направляющего аппарата не измтнитея, черезъ зазеръ веда утекать не

детъ.
`

Но Можно поступить и так'ь: когда для нормальной окружной скорости
‚ остроена вогнутая сторона лопатки и профиль струи, то примемъ за зад—
нюю выпуклую сторонулопатки этотъ профиль: тогда при нормальной окруж-
ной скорости струя останется та же самая, какъ если, бы тыльная сторона

; допатни и не прикасалась къ стру’е, такъ какъ повътм'ь будетъ развгв только
реніе на, этой сторонт‘з, существенные ЖВ элементы—стёченія струи, & сліз—
ловательно и скорости, а потому и давленіЯ—остаютея ттБ же самыя, и

'бина будетъ работать, какъ активная. Если число оборотовъ уменьшится,
шо вообразить по треугольнику скоростей, напр., на фиг. 95,

относительная скорость 20 увеличится, сйченія канала будуть
слишкамгь'ёвелики; для этой скорости, струя не заполнить канала., и активный

арактеръ турбины сохраняется. Если же турбина идетъ быстр'іче нормальнаге,
`. ш станетъ меньше, вода не будеть уставать проходить черезъ каналъ, въ

зорі; создается избытокъ _да'вленія надъ атмосферным'ь,отчего, во—хтервъшъ,
меньшится скорость 1) выхода, изъ направляющего аппарата, сама скорость

подъ вліяніемъ избытка давленія слегка возрастетъ, нановецъ, черезъ
зоръ будетъ выдавливаться вода; словомъ, наступить равновъеное состоя-
ге съ яснымъ, хотя и небольшимъ, реактивнымъ характеромъ. То же самое
Ёдет'ь происходить, если мтняется не число оборотовъ, & папоръ. Эти
едтзльныя турбины, или, какъ иногда говорять нёмцы, турбины съ

. шьным-илопатками (ВііеКзеЬаиЕеШ)*), болтэе дорогія, Ч'ЪМ'Ь активныя, им'вютъ
@ иногда— ВаЖное преимущество, что ихъ сплошь заполненный струею ка—" лъ не боится затопленія колееа водою, тогда какъ активную турбину

 

"_“) Это назвеніе предложено изобрйэтетелемъ этой конструкціи НаепеГемъ. Французы
"Знаютъ ети турбины турбинами съ оформленной струей—„Шгъіпез & \геіпе тои1ёе“,

Отътурбинъ со свободным'ъ’ отклОненіемъ струи…„іигЪіпее г`ь 1іЬге бёчіабоп“.
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невозможно безъ большой потери ставить иначе, какъ выше горизощ‘а вы—-еокихъ водъ. Поэтому, когда напоръ сильно М'ЁНЯЭТСЯ волгдетвіе ко.:лебаніягоризонта въ отводящемъ каналё, и когда, по какимъ—нибудь причинатыъ вы-
боръ падаетъ на активную турбину, то есть полное основаніе остьътвштьсяна предЁльной турбин'в, устанавливая ее только нгсколько вышо еамагонизкаго горизонта въ отводящемъ каната; при этомъ наибольшемъ :шпорт;турбина будетъ работать въ нормальныхъ условіяхъ, какъ активних; такъ.какъ струя заполняетъ весь каналъ, можно даже поставить зазоръ …, :;ьтомъуровнъ. При уменьшеніи напора (подъемтз уровня въ отводящеыъ ‚ы‘шал’ы.турбина затопитея и будетъ работать, какъ реактивная, но съ мемц стс-пеныо реакціи, такъ какъ [92 2ос. Преимущество пред'Ьльной турбин лено:активную пришлось бы поставить выше высокаго горизонта, И пртч тюленей
вод"}; терять много въ напор’в.

Изъ всего оказаннаго слЪдует'ь, что расчетъ предчёльной турбштьг ве-дется совершенно такъ, какъ расчитываются активныя турбины… ?%язпица.будетъ только въ томъ, что при опреД'Ьленіи ширины колеса кошрэты а:, и
562 [см. ур. (12) въ @ 18] Н'ЁТ’Ь надобности брать меньше единицы, ржа?) какъЬ, должно быть близко къ Ь„ т.-е. конструкція фигуры 86, такі ЗП галлов.не годится, напротивъ зазоръ ел'Ёдует'ь выполнять, какъ въ ропдші‘сПЬ1ХЪ-турбинахъ, лучше съ веточками. Вентилированіе каналовъ тун. тоже не-
ум'Ьстно; если же пред'Бльная турбина работаетъ въ такихъ услотзічъггь, что—часто она, Идетъ‚ какъ активная, то вентилированіе сліздуетъ Дт… по
одной изъ конструкцій ЬеЬшапп’а, описанныхъ ниже. Понятно также, что
раечетъ пред'Ьльной турбины. можно расположить подобно расчету реактив-ной турбины, задаваясь только степенью реакціи 1 небольшой, напр., отъ
0 до 0,05. При построеніи ур—ія котангенсовъ нельзя считать 6, 261; ближе
будетъ задаться Ь2 : 261.

На, таб. 20—25 А. В?. Ч. представлены ДВЕЪ хорошпхъ ла,;ггл'фдьл оба,.ъдй

предізльной турбины на, большую силу при большолъ напора; Ёі‘лздь же
на фиг. 7, таб. 25 данъ профиль каналовъ. На фиг. 96 таб. “*,/дмг данъ
профиль желъзныхъ лопатокъ преді‘зльной осевой турбины.

Построеніе ясно: пріемная грань лопатки А/ИЛ описана изъ ‚т;;духъ цени
тровъ 0 и 0’, изъ которыхъ одинъ (0) выбранъ произвольно на ‚лпвш №,
такъ чтобы элементъ ‚4 былъ наклоненъ подъ угломъ В ; коль сноро вы-
брано положеніе радіуоа ”00’, другой центръ 0’ нахолится построеиіемъ,
подобнымъ описанному выше (см. фиг. 42, табл. 111).

Тыльная лопатка В/УР тоже описана, двумя дугами изъ ЦСН’ГрОВЪ 53 ил

0’. Такъ какъ радіуеъ 0’Р не совпадаетъ съ радіусомъ 0’0, то СЛ'Ь’ШСТЪ
ожидать н'ізкотораго сжатія струи. Этого не было бы, если бы Центръ 6" былъ
выбранъ на линіи 0’0, при этомъ ел'Ьдовало бы н'Ёсколько увеличить и ра—
діусъ (‚‘/У. Посл'Б двухъ, трехъ пробъ легко найти удовлетворительное по—

строеніе. Профиль фиг. 96, табД/‘ПШ все-таки еліздуетъ назвать очень удачнышъ.
На фиг. 97, таб. 1Х данъ профиль пред'Бльной центробйжной турбины,

разсчитанной на расходъ @= 0,592 №№ и напоръ Н= 14,6 тт”. 061; сто-
роны лопаток'ь описаны дугами круга, каждая изъ одного цен'лра. Все по—

строеніе ясно изъ чертежа.
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' Упомянутая выше конструкція Ьеъшапп’а для вентилированія пред'Ьль—›

911 турбины состоитъ въ ‚сл'Ёдующемъ (фиг. 98, таб. 1`Х): отверстія т въ-
__

бод'Ь д'Ёлаются не въ каналё, & въ промежуткахъ меЖДу вогнутой и выпук—дой ст’Бннами лопатки; кром')‘; того, въ выпуклой стёнкъ дчёлаютсяневысокія,
но широкія щели п, сообщающія каналы съ пространствомъ менсду СТЁН-'ками лопаток'ь и черезъ т съ атмосферой: когда турбина Идетъ какъ активчная, вентилированіе обезпечено; когда она обращаетсявъ реактивную, утечкане будетъ велика, такъ какъ, во-первыхъ, избытокъ давленія не можетъ

1ть велишь (‚82 Эа), &, во—вторыхъ, прохожценіе черезъ щель п, черезъ
Широкое пространство между стйнками и опять черезъ отверстіе т сопря-жено съ большою лотерею въ этомъ маломъ избытк'Ё давленія. Понятно,
то такая конструкція хороша только тогда, когда турбина Не затопляется,
акъ какъ въ случай; затопленія мертвая вода имЪетъ свободный доступъъ каналы.

\

Въ этомъ послчёднемъ случай лучше конструкція того же ЬеЬтапп’а
Ё…по фиг. 99, таб. ХХ: вентиляціонное окно поставлено въ кг…налё, но оно
;выходитъ въ пространство А, идущее кольцомъ вокругъ всего колеса, и огра—

иченное ободомъ колеса, прилитою къ нему кольцевою стЪныою (: и гори-
онтальнымъ кольцомъ В, прилитымъ къ направляющему аппарату; это
ольцевое пространство соединено съ атмосферою трубн-‚ою 0; при затопле-
іи вода, можетъ попасть :въ колесо толъко черезъ зазоръ.

Наконецъ, на фиг. 100, таб. ГХ представленъ еще варіантъ этой
дконструкціи: трубка П предыдущей конструкціи заш'внепа короткой трубкой
1.4 съ клапаномъ, открывающимся внутрь. Пространство В образовано желёз-
};нымъ привертнымъ кожухомъ; соединяется оно окнами съ внутреннею"

астью полой лопатки; эта полость въ свою очередь соединена съ каналами.
большими круглыми отверстіями*). ‘

*ы-д‘Подобныя конотрукціи хороши еще въ слъдующемъ отношеніи: когда
ре`ГУЛйр0ваніе пройзводится путемъ закрывавіл отдйльныхъ каналовъ, то‘
является сл'іадующее обстоятельство. Каналъ колеса, заполненный протека-
ющей по нему струей, подходитъ под'ь закрытый каналъ распред'ізлителя:
{очевидно,для того, чтобы вода свободно ушла, изъ этого канала, необходимо
Заполнить его воздухомъ, иначе колесо повезетъ за собою подв'вшенную въ
.}

емъ мертвую воду; такія вентиляціонныя приспособленія и осуществлнютъ
'

дэту мысль. 1161111181111 утверждает'Ь, что его турбины съ такими приспособле-
іями давали 80°/о полезнаго д'ізйствія даже при половинномъ открытіп **).

*) Эта фигура относится къ турбинъ въ 40 РР, поставленной заводомъ @пет въ 1880 г.
&. одной изъ мельницъ г.Радома. Ея средній діаметръ=1 тіт, 61:125 тт, і=28‚ ‚52:30,

“ЗП:: 5 тИ‘‚7-^п=90.”) ПО ПОВОДУ Предйльвыхъ турбинъ интересно прочитать статью На…епе1’я въ 2еіізсЬгі1`1;
У. ‹1. 1.‚ 1861, $. 163, №5 разсказана авторомъ вся исторія его изобрізтенія, & тамже

риведены обширніля опытвыя данныя съ первой предізльной турбиной. Тамъ встр'Ьчается та,:

;.рвоначальная конструкція вентилированія, которая впослёдствіи была, развита ЬеЬшапп’омъ."

__ касается теоретическаго освёщенія добытыхъ результатовъ, то эта. часть статьи является
6011138 слабой, такъ какъ Разрабатывавшій’эту часть Ьеъшапп недостаточно считался съ

"'я" твомъ напора при испытаніЯхъ.‘ *
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Такое вентилированіе закрытыхъ каналовъ примёняется также и …)

реактивныхъ турбинахъ: заводъ «Апз'зъпгз» д'Блаетъ заслонки, закрывшощіл
каналы направляющаго аппарата осевой турбины, какъ показано на фиг. 101
таб. 1Х, такъ что въ закрытый заслонкою каналъ воздухъ свободно вт…-
литъ черезъ трубу, на которой виситъ заслонка. При этой конструкціп Вь-Ъ

сота всасыванія должна быть очень мала.



    
       
   
     
       
      
        
         

ГЛАВА. \7.

»Изсліздованіе работы существующей. турбины при
'разныхъ скоростяхъ вращенія И при переіхтізныыхъ

напорахъ.

@ 28. Общее рішеніе вопроса. Изложенная до сихъ поръ теорія тур—бинъ даетъ возможность опред'Ёлить размйры двигателя, необходимые длятого, чтобы развить заданную работу при заданношъ напоріз, & также и ту
скорость вращенія колеса, при которой эта. работа будетъ происходить въ
наивыгоднтйшжбгусловг'лшъ, т.--е. не будетъ удара, при входё, и вытеканіе
будетъ происходить по нормали. Само собою разуміются, что турбина, по-
строенная согласно такому расчету и пущенная въ ходъ, будетъ въ состоя-
:ніи давать разную работу и разныя числа оборотенъ, смотря по обстоятель—
' твамъ. Только въ томъ случай, если дгізйствительный напоръ и работа„

тнимае'мгія`отъ тУрбинъ, какъ разъ равны тому, что было предположено
ри расчет'в только въ этомъ случай можно утверждать, что прочія обстоя—

?; тельства—расходъ‚ скорость вращенія и т. д.…будутъ тоже согласны съ
расчетомъ и наоборотъ: расходъ и работа, получатсч расчетные, если при
томъ же напор'і‘з турбина Идетъ со скоростью, предписаннойрасчетомъ. При
этомъ, конечно, предполагается, что при расчете“; потери работы были опт;—
гиены вполн'Б согласно съ дёйствительностью, и что, промт; того, турбина
{выполнена вполн'в согласно съ расчетомъ. Вполніз очевидно, что, разъ только

' гчтогнибудь въ условіяхъ работы турбины міняется, напр., если при томъ
е напорд‘в отъ турбины требуется другая работа, или если при томъ же на-

орт}: турбину пускаютъ съ другимъ числомъ оборотовъ, или если при тошъ
`е напоріз часть каналовъ прикрываютъ, чтобы, не измдвняя числа оборо-
"овъ, приспособить ее къ уменьшившейся потребности въ работЬ, или, на-
конецъ, если напор'ь отличается отъ расчетнаго,_во всякомъ случай; измЪ—

ятся всі; остальныя условія работы‚ какъ—то: расходъ, работа, коэф-тъ
о_леЬ: ато 'Бйствіяи т. п. Въ настоящей глав'Б предложимъ себ'В прослЕ—
Гить‚ какъ будетъ работать данная построенная турбина при измЪненіи

ухъ основныхъ факторовъ—напора и числа оборотовъ, при чемъ начнем'ь
Посл'Вдняго. Зам’ізтимъ тутъ же, что нельзя Ждать отъ такого изслс‘вдо-

ши ’бёЗУСЛОВНОй точности, такт; какъ для этого требовалось бы умъніе
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точно выражать всі; гидравлическія потери работъ, чего МЫ не въ состонніи
сдёлать. Это д'Ёлаетъ обязательным'ь сравненіе получаемыхъ результатовъсъ наблюденіями надъ турбинами. Къ сожалтзнію, такихъ наблюденій нетакъ много, какъ это было бы желательно; кром'в того, сопряженньш съ
необходимостью измърять пропущенное турбиною количество воды, они часто-
недостаточно достовёрны въ виду трудности этой операціи.

Изложенное выше даетъ всі; средства къ р'Бшенію поставленном за-ДдЧИ, въ которой данными являются всі; раЗМ'Бры турбины, какъ-то: ра-діусы, углы и площади с'Ьченій. Всё прочія величины могутъ быть дыра-жены помощью этихъ постоянныхъ черезъ независимыя переМ'Бнныя задачи—
напоръ и скорость вращенія.

Мы имъемъ, во-первыхъ, для этого ур-іе расхода (обозначенія «›пта—
вляемъ старыя):

ф0=фісоАоио=А1щ =752А2202 . . . . . . . . (88)-

Далізе, очевидно, мы должны предусмотр'Бть возможность удара. и не-
нормальности вытеканія. Въ этомъ случа'Б гидравлическая работа полученанами въ ур. (32) въ @ 7. Такъ какъ въ немъ п0дъ @ подразумч‘эваетсп ш-
личество воды, проходящее черезъ колесо турбины, то отмётимъ ,”… тішъ,
что вмдвсто @ напишемъ (рО; сл'Бдовательно:

Ь=ФО7 А
[щщсова—%(и2 —'ш2созу)] +50 %%„(200

— годщсоздб’ . . (89)

при чемъ ‚шо, напомнимъ, опредгВляется ур-іемъ:

[шо =шосоз(‚8—а)—иісоз;9 . . . . . . . . — (90)

Далёе мы им'вемъ ур-іе движенія отъ уровня въ подводящемъ кандзи;
до выхода изъ направляющаго аппарата:

2

711+6=1379+0+ё1> Ё;
Для прохожденія черезъ зазоръ имгвемъ ур. (85) въ @ 3:

Ро_&__ @ЫО—ШіЗ,“_ }, (Ёо@“о+Ёж1)
29_

°

Для протеканія по колесу иміземъ ур. (33) того же 5:

“#12 10—1 із—“і=1 “Ё ЁЗ—ЁЁ.

Наконец'ь, ДЛЯ посліздняго участка им'Ьемъ:

”_ № _
29+ ?, +Ь2—Ь+777'
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Предположимъ, что потеря напора т на этомъ ПОСЛ'ЁДНЭМЪ участю};",
' ?) 2

_равна напору
7235.

Это было бы вполн'в справедливо, если бы скорость во

всасывающей труб’в или В’Ь отводящемъ каналй, куда вода выливается не-
посредственно, была равна нулю. Если этого нйтъ, то потеря 777” слагается

(‚02—7392 2. 1)
_изъ удара

29
и потерь напора, пропорцюнальныхъ Ё. Чаще всего

?) 2ошибка не велика, поэтому будемъ считать
???:БЁ

. Складывая при этомъ

условіи эти четыре ур—ія, получимъ;

29Н= (1 + 51) 002 — ($0100 + 5%) (щ, — щ) ——
$012+ „12 +(1_1_ {джея __ „2%

Въ этомъ ур-іи мы безъ труда узнаемъ основное ур-іе, которымъ мы
пользовались при опред'Бленіи скоростей. Коэф-ты удара @, и входа ;,
по 2еппег’у, сочтемъ одинаковыми и вынесеыъ за скобку, обозначая 50.

. Внося изъ (90) значеніе шо, получимъ:

5„(2009—ш12)—]—ш12=(1—50)щ2+50[11020032(В——а)——2@0щсоз(.З—а)созд+и‚2созя,8].

Посл'із этого посл'ізднее ур-іе будетъ:

2911= [ 1 + 51 —— {„ 003%8— а)]щ2+ Зёощщсоз(,6’——ос) созд—
_(1"— Ёо)ш12+ (1 ""

Ёе 003219)и12+(1 '+' $)“);_ “22 ° ° ° - (91)

Крош; того, мы всегда имёемъ что

0 Ш; “&
“2—й ..........(92)

Наконецъ, для выраженія коэф-товъ полезнаго дёйствія имёемъ:

])
дЛЯ гидравлическаго: 8: ———-—

\

Ф@УЕ[_
........(93)

» полнаго ”“:-772908-

.Можно было бы выразить также ф въ функціи размйзровъ колеса. Но
это внесетъ только порядочное усложненіе вычисленій, хотя и не представ-
ляет'ь' никакой трудности, такъ какъ давленіе, подъ которымъ происходитъ
Истеченіе,` ОПред'Бляется разностью

1—3}

——
(г;?— + 72)

. Въ виду наглядности ре-

зультата не будемъ вводить этого .уолошненія и будемъ считать @ ==сопзё…
‚_;для канадаго даннаго типа. Равным'ь образомъ, чтобы не усложнять изолъ—

овація, будемъ говорить только объ изм'Ьненіи гидравлическаго коэф—та
„полей ато д'Ьйствія И объ ГИДравлической. (индикаторной) работ;. При этихъ" '

13$
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уоловіяхъ неизвЪотными вопроса. являются: скорости 00, го„ 101 И %„ тщсже
объ скорости вращенія и1 и %„ дал'Бе расходъ @, работа 1} и коэф-тъ &,
т.-е. девять неизв'встныхъ. Ур-ій же мы им'Бемъ: три подъ № (88), ДН…ТЁе(89), (90), (91), (92) и первое изъ (93), т.-е. восемь ур-ій, которыхъ к:.зкъ
разъ достаточно, чтобы получить одно ур-іе съ двумя какими—нибудь неиз-вёстными, гд'Б эти неизв'Ботныя выражены помощью поотоянныхъ колеса
черезъ независимое перем'Бнное Н; если же считать независимымъ Поре-ыгннымъ также одну изъ скоростей вращенія, то система восьми ур—ій
даетъ полную возможность выразить прочія восемь величинъ въ функціы ][
и этой скорости.

Прежде всего обратимъ внименіе, какъ измъняется раоходъ при зто-
отоянномъ Н И при перемЪнномъ числі; оборотовъ. Для этого вносимъ ;:д—ш(88) И (92) въ ур-іе (91), въ которомъ оотавимъ только скорости @, п и„ 71” 2 Д 2 ,ЭПБ: {1+ё1—ё00082ф—а)—(1—;°)< 9214$) +(1+

ЬЪ>< ЁЁЁО) №3593]—/
… 2

+2ёощщсов(/э’——а)созд+[1—„сосозт— (7—2) ]и.12
. . ‚ ‚ (;4)

$1

Д’ЁЛЯ ур-іе на 29$] И выражая 120 черезъ @ по (88) ИМ’БеМ’Ь:

1 2
№110 21: (7740) {1+;1—;0созг‹к›>—а›—(1—ёо>(Т) +

А(Д.;, 0

)* (
@

>2

25“,соз(/9—а)созв @ и,
‚1 С _— Ё - __° _,

_Г—
+< +‘2)( №42 } №9}! + (00:40 №911 №911

+[1—500032В—(::Ё)2](Ё>2. . . . . . . .(95)

   
 

Остановимся сначала на выраженіи
1729211;

@ есть тотъ расходъ жид-
кости, который пропускаетъ данная турбина подъ напоромъ Н. Изъ урыіяоліздуетъ, что онъ зависитъ и отъ размгізровъ турбины и отъ скорости ея

вращенія. Само же выраженіе
_Е/ЁЁ

есть, очевидно, н'Бкоторая площадь.
Назовемъ ее отверстг'емъ турбины. Итакъ, отверстіе турбины зависить не
только отъ ея разм'Бров'ь, но и отъ скорости вращенія. При одинаковыхъ
скоростяхъ вращенія эта величина будетъ им'Ьть разныя значенія не только
для разныхъ системъ турбины, но и для одинаковыхъ оиотемъ, даже для
двухъ турбинъ, изъ которыхъ одна представляетъ пропорціональное увели-
ченіе другой; понятно, она им'ветъ также различную числовую Величину,
смотря по тому, въ какихъ М'Ёрахъ она выражена. Между тЪмъ это весьма
интересная величина, такъ какъ она характеризуетъ количество воды, но
торое способна переработать та или другая турбина: она, могла бы служить
однимъ изъ пунктовъ, по которому можно сравнивать между собою турбины…
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\ОЧеВИдНО‚ интересно сравнивать не только два отдвльные двигателя, но И
Дотд'і‘зльные типы двигателей. Мы получимъ эту возможность, если отъ
«отверстія» перейдемъ къ такой величиніэ, которая зависитъ не отъ самыхъ
размізровъ, & только отъ еоотношенія между ними, такъ какъ, понятно, типъ
характеризуется не величиной разм'Бровъ, & только ихъ комбинаціей. По-

ЭТОМУ УМНОЖИМЪ И разд'ізлимъ ЧЛЭНЫ, содержащю _"
НЭ. КВЗДРБЪТ'Ь РЭР1/2911

діуса турбины 71 въ такой степени, въ какой стоитъ членъ множи-1/2Н;
тель отнесемъ къ коэф—ту, & дізлитель—къ «отверстію». Для краткости письма…
введемъ обозначенія:  (2—2)№ и(93323….

2
{осозф—

60608877221;
::6.

д
.(96)

 
1/-

2
1— {Осозт— (13) = с.

1

Очевидно, что каждый изъ этихъ коэф—товъ есть абсолютное число;
елёдовательно, прежде всего оно не зависитъ отъ единицы мъры. Оно даже
мало зависить отъ величины турбины, напр., отъ ея діаметра или ширины
въ отд'Бльноети; зато большое вліяніе овзазываетъ на величину этихъ чи—
селъ то, какъ отд'ізльные размізры поставлены одинъ относительно другого,

‚каково отношеніе между отдгЬльными размерами. Вглядываясь въ соетавъ
„этих'ь коэф-тов'ъ съ, ?) и с, мы ЗЗМ'ЁЧЗВМЪ, что коэф-ты {„ 50, {2 почти по—
стоянны для вс'ізхъ типовъ, какъ МЫ ВИД'ЁЛИ это раньше; если они Шанл—
ются, то только въ зависимости отъ вида комбинаціи; соз-Ы углевъ указы-
ваютъ опятЬ-таки только на то, какъ одинъ размізръ приставленъ къ дру—
гому. Далёе, ни радіусъ, ни какой другой размізръ въ отдізльноети въ со—

ставъ'коэф-товъ не входятъ, такъ что ихъ величина, значенія не ИМ'ЁВТ’Ь;
такъ, напр., если сравнимъ два коэф-та @, въ которыхъ измізнены только
величины радіусовъ, отношеніе же къ нему другихъ величинъ (ширины обода,
толщины лопатокъ и т. п.) оставлено старое, то, очевидно, увеличеніе 71 вы-
зоветъ увеличеніе площади А0, пропорціональное 712, такт. что отношеніе ]?А останется прежнее‚—и такъ во всемъ. Правда, если пропорціонально221

будетъ увеличена и высота колеса, то лопатка удлинится, и, еліёдовательно,
коэф-ты 51 и @ должны увеличиться. Но эти коэф-ты характеризуютъ не
одно треніе: Не меньшее значеніе им'ізетъ искривленіе и плавность измізпе-
нія с'ізченія. А эти обстоятельства при одинаковыхъ углахъ измізнятся въ
*благопріятную сторону, так'ь что’ можно считать, что первое увеличеніе ;
компенсируется уменьшеніемъ его по этой второй причиніз такъ что числа,

:; и52 останутся безъ Перемізны. Правда, вообще не прилерживаются
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постоянныхъ отношеній между отд'Бльными размёрами, особенно межцу та—кими, напр., какъ радіусъ И толщина лопаток'ь или радіусъ И ширине ко—леса. Но само собою понятно, что пока изм'Вненія этихъ отношеній шаль],малы и измізненія величинъ коэф-товъ а, 6 и 0. Они зам'втны только прирёзкихъ отклоненіяхъ, что уже и было отчасти отм'Бчено нами, когда; мыговорили объ узкихъ И широкихъ осевыхъ турбинахъ.Итакъ, можемъ сказать, что коэф-ты а„ ?) и @ суть постоянныя числадля каждаго типа турбинъ, не зависящія отъ ея величины. Это положеніеТ’ЁМЪ точнізе, Ч'ЁМЪ больше типовъ мы наМ'Ьтим'ь. Для нашихъ цчёлей бу—летъ Достаточно, если мы ОТМ'ЁТИМЪ, кром'Б турбинъ 00евыхъ, центрсбйж-ныхъ И центростремительныхъ, турбины съ разными степенями реащіи,

. . . Ь . ,также еще турбины широкш (большш отношенш Ё) И узшя. Мы ошсмъ
1Даже чаще имЪть въ виду только первое раздч‘зленіе. Точность нашикъ за-ключеній будетъ отъ этого страдать, тгвмъ не менізе И это дастъ не телополезныхъ указаній.

Теперь ур. (95) будетъ: “( @_>2+2д _Ф— # +0 <#>2_1 ($37)№№?! 7121/2711 1/29Н УЁЕЁ
' ° `

%. 1
› „… …

)ВЫРЗЖВНЮ
У—ЭЬТЁ’

очевидно, есть абсолютное число; въ @ 8 МЫ :,.‚м
его встртзчали и обозначили буквой ;. Назовемъ его коэф-томз скорости.

@
ВЫРЗЖЭНіе т 21/2???

есть тоже число; обозначимъ его буквой 52, такъ что:
1

  я: @:........‚.о.(98}
1321/2911

Назовемъ его приведеннымъ отверстг'смз турбИны. На основаніп ска,—
заннаго 0 величинахъ коэф-товъ @, 6 и с по ур-ію (97) можемъ сказать, ЧТ…

для даннсшо типа турбина приведенное отверстг'е зависите; шины:.»
отъ коэф-та скорости и не зависит; отъ размтровъ турбины *), при чсмъ
ета зависимость дается ур-іемъ,

а‚522—[—2Ь525+сё2=1. . . . . . . . . . .(99)

Помощью этого ур-ія мы можемъ построить кривую приведенныхъ от-
верстій для всякаго типа, турбинъ, идущихъ со всякимъ ;, откладывая пс

*) Отсюда и по ур. (98) вилны основанія, въ силу которыхъ построена эмпирическая
формула, 71:00 }/% и еще болЪе правильная эмпирическая формула ЬіппеЬгй39е‚ приве—

…УЁ
ценная нами въ 5 17:
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*'абсциссам'ь значенія @, а по ординатамъ значенія „9. Такъ какъ при дан-
„
номъ напорё расходъ ‚@ прямо пропорціоналенъ приведенному отверстію

[*_‘[ур. (98)], то ту же самую кривую можемъ разсматривать, какъ кривую
раоходовъ. ИЗЪ (99) видно, что это есть одна изъ кривыхъ второго порядка.

Полезно обратить вниманіе еще на слёдующее обстоятельство: поло-
.жимъ въ (94) щ :о, т.-е. предположимъ, что турбина остановлена, напр.,
перегружена, затормонсена, но открыта, такъ что вода протекаетъ; тогда
ур—1е даетъ:

29Н=до2{1+ё1—ё00082(д—т)—(1_ёо(907%>+<1+ё2)(ФЁА>}—(94')

Если весь членъ въ скобкахъ обозначить черезъ (1—1—5), то можно
написать:

1

)/Щ
По виду ур-ія заключаемъ, что Весь членъ въ скобкахъ ур-ія (94’) МИ-

нусъ 1 есть не что иное, какъ коэф—тъ сопротивленія при протеканіи черезъ
остановленную турбину.

Рйзшая ур. (99), получимъ:

д/ЁЁ...…………(94”)

Т_с“ё°. . . . . . . .(100)       
Зд'Бсь мы поставили только знакъ + передъ радикаломъ, такъ какъ

отрицательное значеніе ‚9 дало бы отрицательное @, а это значило бы, что
‚расходъ нужно брать въ обратномъ направленіщ—турбинаобратится въ на-
СОс'ъ. Интересно отмгізтить, что есть такая скорость вращенін, при которой
52 = О, т.—е. при, которой турбина перестаетъ пропускать воду. ИЗЪ ур (100)
полУчимъ эту скорость ио соотв'Бтственно коэф—ту ё“, положивъ [2:0 и
р*]зшивъ его относительно 50. Получимъ:

2(„ 1 ио
5“ _ Ё _

5911
'

Если внести значеніе @ изъ (96), то получимъ:

29Н__
“02
 __01—; 0032,8—

(71)? . . . . . . . . .(101)

Помощью этого ур—ія Иеппег пытался опредЪлитъ величину своего

коэф—та удара @. Опытъ ведется такъ. Турбину заставляютъ вращаться
такъ скоро, чтобы протеканіе воды останавливалось. Само собою понятно,

'.что для этого приходится вертЪть турбину отъ другого двигателя. Отм'Ъ-
‚

чают'ь число оборотовъ и разность горизонтовъ Н въ сосудахъ, между ко—

\ 'тОрЫМИ установлена турбина. По ур. (101), зная разм'Вры, легко вычислить@.).
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У Хеппег’а была модель осевой турбины, так'ь что %: 1. Ур. (101) Даст:
1тогда:

Н— — ; 003% “°2__
0

2—9

Отсюда сліздуетъ, что само Н въ этомъ случаи}; должно быть отыщи—тельно, т.—е.‚ стало быть, вода въ подводящей камерё должна стоять ниже,
Ч’ЁМЪ ВЪ отводящей *). И Д'Бйствительно‚ модель была поставлена въ сосуд’і;(фиг. 102, таб. 1Х), состоящемъ изъ двухъ Концентрическихъ сосудовъісообщающихся внизу черезъ турбину. Пока турбина въ покой, очевидга'гдгоризонты въ обоихъ сосудахъ одинаковы; при вращеніи турбины въ ту и.:тсторону, въ которую она верт'Блась бы, служа, двигателемъ, она, поднимаетвъ наружномъ сосудё горизонтъ на Н'Бкоторую высоту Н Если бы кралнаружнаго сосуда были подняты недостаточно, или если бы число оборотов'ьбыло повышено, очевщно, вода, станетъ переливаться, и это будетъ, и
полномъ смысл'Б слова, насосъ, правда, плохой, такъ какъ онъ работаеттолько ударомъ. Изъ нёсколькихъ, правда немногочисленныхъ и веситнеоднородныхъ, наблюденій Хеппег получилъ въ среднемъ

50 = 1,25.

Это существенно отличается отъ теоретической величины, которую мы
им'ізли въ $3 равною 2. Сл'Бдует'Ъ отмізтить, что описанное явленіе пол;;—чаетъ осв'Ьщеніе только при принятомъ нами въ @ 3 и предложенномъХеппег’омъ пріеМ'Б вычисленія работы удара. Оуществовавшія до сихъ поръ
теоріи не давали на это никакого отв'Бта.

Обратимся теперь къ ур—іямъ (89) И (93) съ Ц’ЁЛЬЮ опредізлить вели—
чину гидравлическаго коэф—та полезнаго дъйствія, подъ которымъ будемъ
подразуміввать не в, & произведеніе еф, обозначая его одной буквой "71: еф…

Внесемъ сначала (90) въ (89) И зам'Бнимъ произведеніе Ард : Ади, —:
32— @. Точно такъ же 1117,01 : @@ Получимъ:'о 0

_А1— %:

760 А0 °

_ФФ?’
,

фііоАо &
(7.2

2
2Л_Т[(соза+Щ 71

0037) дощ —-
7—1) 261 ]_+

3+ 50 ЁЁ .

@[Рои10032(!8_а)608‚6’ — 2008 (‚8— 64) 6082.8.и12+ 003316)
%—]

_"
0

0

— ё„ %%},[щиісозф—ос)соз,6’ —
созёб’мі].

Группируемъ члены по степенямъ скоростей, оставляя за скобками

*) Наоборотъ, если Н положительно, то опред'Ьляемое отсюда значеніе ио будетъ мни-
мое, и, слёдователъно, никогда осевая турбина не остановитъ протеканія черезъ нее, какъ бы
скоро мы ее ни вращали
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. Крош; того, чтобы перейти затізмъ къ приведенному отверстію, ВСЯ-'

    

  
    
    

_;97
9

'; . › т 2
1й чле1ть, содержашй щ, умножимъ и разд'ізлимъ на

]6 111
‚ такъ что вміёсто %

0 о .`

  мы получимъ
7501110 792 . Выписываемъ получающіесп члены, вводя сокра-

1 .

Щающія обозНаченія. Членъ съ ‚дощ будетъ:

@@}, 7.12 [иОАТу ‚0717110 [2соза+2 ’;Ті;1°тясозу+
  .—|—5“осоз(/з’——сс)созЬ’(ф—А!;оАо

соз(В—‹х)——
„];—32и1= фёумддЁ-щ

. (102).
1

Членъ СЪ щ“ будетъ:

$237 [2 (_:Ё2>+ 290—Ё003(‚8_а)003%’(„@@@/9] 2012=%Ёі‚1\7и12„
(108)

и 3
Членъ съ

Бі— будетъ:
0  
 

№7 29 „3 3 __ 9007 № `.

29
{0 („12 000 8.241 Ё—ТРЩ @—

. . . (104)

Въ виду этихъ обозначеній ур—іе работы 15 будетъ

2[= ЁЁЦМ@и—Ли12+Ри13%—} . . . . (105)

'На, оснаваніи предыдущаго изложенія заключаемъ, что коэф—ты 111, №
и Р, значенія которыхъ легко вид'ізть въ ур—інхъ 102—104, не только суть
постоянныя абсолютныя числа для всякой данной турбины, по могутъ быть
разсматриваемы, какъ поотоянныя, для каждаго типа турбинъ. Коэф—тъ поп
лезнаго дізйствія 771 получимъ изъ ур. (105) такъ:

Ь @ “ и 2 “ 31° 2 /2 Н
0711 “’

4321/2911 1/ 2911
ф

2911
+9)

1/29]! @

 
_Или въ обозначеніяхъ ; и 52 получимъ:

, …
з

721=ФМ9ё—Ф№ё2+ФР% . . . . . . . ‚(106)-

Такъ какъ по ур. (100) слгіздУетъ, что при данномъ напор'Б и тип'іъ—

урбины при’ведеННОе отверстіе есть функція только коэф—та скорости, то
__.оже самое выводимъ и по отношенію къ коэф—ту полезнаго дізйствія на

шид-ур (106). ИЗЪ этого'слі‘эдуетъ весьма, важное и выгодное свойство:- 
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турбИнъ: @@ болъшг'я и малым турбины одного типа работаютб одинаково
экономично. Въ Д'Бйствительнооти это не совс'і'змъ такъ: Ч’ЁМЪ больше гур—бина, тёмъ лучше ея полезное д'Бйствіе; это можно объяснить хотя бы тгмъ
что чізмъ больше турбина, тізмъ крупн'ізе ея каналы, И тізмъ большо пхъ
средніе гидравлическіе радіуоы; &, какъ извізотно, потеря напора на троніе
обратно пропорціональна этимъ радіуоамъ. Слёзд.‚ поскольку коэф——ты ;1 п;
зависятъ отъ тренія ихъ сл'Бдовало бы уменьшить съ увеличеніемъ паз—
мізровъ турбины. Сверхъ того, Ч'ЁМЪ больше машина, т’Бмъ обыкновенно
тщательнізе бываетъ ея исполненіе И установка, такъ что И вніэшнія по—
тери, равно какъ И утечка воды черезъ зазоръ, меньше. Однако влічніе
всізхъ этихъ оботоятельствъ отражается только въ нічоколькихъ (3—5) про—центахъ, И во всякомъ случай въ этомъ отношеніИ турбины очень Вьиодкно
отличаются отъ термическихъ двигателей, въ которыхъ, какъ извізстно, ве—
личина машины ИМ'ЁВТЪ существенное вліяніе на коэф—тъ полезнаго дгйо'гвія.

Внооя ур—іе (100) въ (106), получимъ 771 только въ функціИ ;. Онон—
чательный результатъ посл'В проотыхъ преобразованій будетъ:

62—ас_
771:ф{М<1/ЕЁ2+Т

—1\Т+_М/_Ё2_+
+ЬР2—ас

б}5
а2 _2[

Легко убіздитьоя, что представляемая этимъ ур—іемъ кривая прожцштъ
черезъ начало координатъ, такъ какъ при 5 :: О получимъ 731

: 0, Это ;;р—іе
даетъ еще Два значенія @, прИ которыхъ 771 :О; эти значенія полугошъ,
ргвшая ур—іе:

]!!(П/Т—+Ь:—С—а—ё——Ё—5)—
1352 :о ‚.(ЮЗ)№№“+ .

   (Лт

“%*—%
Это, несомнізнно, биквадратное ур-іе. Оно ИМ'ЁЕТЪ два МНИМЫХЪ корня,

_которые отпадаютъ, И два дёйствительныхъ, равныхъ И прямо противопо-
ложныхъ по знаку. Изъ нихъ для насъ интересенъ только положительный.
Между этими двумя значеніями @“ есть, очевидно, одно, которому соотвёт-
отвуетъ (771)‚№. Найти его можно, дифференцируя ур. (107) по 5 И прирав-
нивая производную нулю. Въ виду большой сложности р'Бшенія И необхо-
димостп строить эту кривую по точкамъ, ниже мы укажемъ гршричоокій
способъ построенія этой кривой. Ее олТздуетъ строить рядомъ съ кривой .‘2,
такъ какъ независимое перем'Бнное для Об’ЁИХ'Ь кривыхъ одно И то же.

Можно было бы далЁе преобразовать въ подобномъ же направленіи п
ур—іе работы (105), приведя его къ такому виду, чтобы получить величину,
ей пропорціональную И зависящую не отъ размгізровъ, а отъ типа турбины.
‚Однако эту величину можно ПОЛУЧИТЬ гораздо проще съ помощью нашихъ
коэф-товъ. Мы ИМ’ЁеМЪ:

@

751 йі/Ё—Н—
: 



 

   

           
     
                     

тд'Б % есть число обсротовъ турбиннаго вала ВЪ 1 минуту. Перемнсжая пер—
:выя два ур-ія и внося туда третье, получимъ:

3:2
@__7___Ъ2

900 (2_ГН)%:

Умножимъ 06%; части ур-ія на коэф-тъ полезнаго д'Бйствія 9/1; кром'Ь
*того, умножимъ числителя и знаменателя первой части на, 711’. Получив—
шееся въ первой части выражевіе 7710711 есть ребота Е. Итакъ,

___ДЁЁ_ (‚37 »:2
900 .7(29)3/2Ни_ “ 71° '

Несомнізнно, что вся первая часть ур—ія есть абсолютный коэф-тъ.
'Работа турбины ему пропорціональна. Но тстъ ЖЗ коэф-тъ проперціоналенъ
и квадрату числа оборотовъ. Такимъ образомъ, его величина, зависящая
исключительно отъ коэф—та скорости, можетъ служить М’Бриломъ для срав-
ненія разныхъ типовъ турбинъ съ точки зр’ізнія Одновременно какъ вели-
чины работы, такъ и бьхстроходности. Обозначимъ этотъ коэф—тъ буквой ‚и и
‚назовемъ его Поэтому степенъю быстроосоднойі мощности:

2 2

№Ёё=д=яшё2 . . . . . . . . . (109)

Оъ изм’вненіемъ @, очевидно, измйняется и коэф-тъ „. Очевидно, что
при ё=0, & также при томъ @, при котором'ь удовлетворяется ур. (1.08),
*т.-е. при котером'Ь'171=О‚коэф-тъ „ оба раза равенъ 0. Слёздовательно,
можно поставить такой вопросъ: найти то 5, при которомъ получится и,….
ОчеВИДно, что вообще это 5 не будетъ совпадать съ т'Бмъ‚ которое дастъ
-'(771)„№, так'ь какъ изм'Ёненія „ пропорціональны не только И'зм’Бненіямъ 721,

но и изм'Ьненіямъ 52. Такимъ образомъ, наивьтгоднгйшая работа не совпа-
даетъ съ наибольшей работой, развиваемая въ то же время при наибольшемъ

‚
числі; оборотовъ. Когда різчь идетъ () сравненіи типовъ, то величина „„„„
укажет'ь, какой изъ Нихъ предпочтительнее,если требуется йзвлечь возможно
большуюработу при возможно большемъ числ'Б оборотовъ. Когда рГЬчь Идетъ
объ одномъ тип'Б, но объ разныхъ @, то кривая „ укажетъ то число оборо-
товъ, при которомъ это условіе удовлетворяется. Эта точка зр'ізнія всегда…
им'Бется въ виду при расчете турбинъ для центральныхъ гидроэлектриче—

""Юких'ь станцій. По ур. (109) видно, что, когда известна кривая 52 и кри-
вая971, то кривую ‚и всегда легко Построить.
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Но можетъ возникнуть вопросъ только о максимальной работ’в безъ…
отношенія къ тому, при какомъ числі; оборотовъ она получается. Для этой
Шали надо получить коэф—тъ, пропорціональный только Е и не зависящій отъ
размч‘эровъ. Мы его получимъ такъ: умножимъ 06%} части ур. (98) на 7/1:

Умножая числителя и знаменателя первой части на уН И замёчая, тшо
?]1@;*Н=12‚ получимъ, что намъ нужно:

Ъ— = = 1 г;„*'/№ 77152 @ . . . . . . . . . (1…)

Этотъ коэф-тъ @, не зависящій отъ величины двигателя, & исклпочы=
тельно отъ коэф-та скорости и типа… двигателя, пропорціоналенъ работ“… По—
зовемъ его поэтому коэф-томз работы. Онъ обращается въ нуль при тізкъ
значеніяхъ ;, которыя обращаютъ въ нуль 771; но рти вообще не совпадала»,
съ %…, такъ какъ $2 изм'Ёняется съ перем'Вной ;.

Далёе, иногда. можетъ представиться интересъ знать, какъ измтэняогш
крутящій моментъ на валу турбины, развиваемый водою. Кривую, ординаты
которой пропорціональны окружному гидравлическому усилію, &, оліздоъгъ—

!.)тепьно, и крутящему моменту, мы получимъ, если построимъ кривую —‘‚—‚

такъ какъ д'Бленіе @ на ;, очевидно, равносильно д'Бленію Ъ на щ.
Наконецъ, такъ какъ оо пропорціонально расходу и, СЛ'Ёдовательг'о,

пропорціонально 52, то можно построить кривую изм'Бненія степени роакціп ?.

при пзмізненіи ;. Въ самомъ д'Ёліз, МЫ назвали:

_1_(1+Ё1)“о2
2911 ’

кромЪ того:
@

00
—

_дЪ—А—о.

Олёдовательно:

2_ 1_&+_51№“ (22

(760/10)2 21 .29Н
Отсюда:

. . .и…

Такимъ образомъ,для каждой существующей, равно какъ и для спроек—
тированной турбины можно построить слёдующія кривыя.

По оси абсциссъ откладываемъ величины ;; по оси ординатъ откла-
дываемъ значенія вс'Бхъ перечисленныхъ коэф-товъ. Получимъ:
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1) кривую 52; ея ординаты пропорціональны раеходамъ;
2) кривую Я., которая дастъ изм'ізненіе степени реакціи;
3) кривую 771, которая дастъ измйненіе коэф—та полезного дёйствія;'4) кривую „; ея ординаты пропорціональны произведенію ШР;
5) кривую @; ея ординаты пропорціональны работіз, развиваемой во—

дою въ турбинйё;
'

6) кривую отношеній %!, пропорціональныхъ крутящимъ моментамъ.   
   
   
                
          
        
         

Какъ мы видйли, независимы только кривыя 5.3 и 771; прочія строятся
шо этимъ двумъ кривымъ. Эти Шесть кривыхъ дадутъ полную картину того,

жакъ турбина будетъ работать при разныхъ чиелахъ оборотовъ и при по—
стоянномъ напоріз. Очевидно, нетрудно, им'вя уже эти кривыя, построитьновыя, которыя представляли бы измгізненія тЬхъ же величинъ при пере-
М’ЁННОМ’Ь напор}; В, по при постоянной скорости ні. Въ еамомъ дёлё, для
каждаго новаго напора Н1 легко найти вычисленіемъ и поетроеніемъ отно-

шеше ё—_ 1/21?
, гдъ % ИМ’ЁВТЪ постоянную заданную Величину, напр..,

ту, для которой было получено (711)‚№, Ото… или ‚иташ. Для этого 5 мы
:уже имтёемъ въ предыдущихъ кривыхъ вов значепія коэф—товъ. 1\іо;›кно‚сл'13-=довательно, построить т'із же кривыя, но по абециееамъ откладывать уже

. 1не @, а Н (или пропорцюнальныя ему величины —__—). Эти кривыя могутъ
5

‚дать отв'Бтъ ‘на такіе, напр., вопросы: какую работу нужно добавить къ
турбине, если наноръ уменьшился? сколько воды при этомъ должна перера-
батывать турбина? Это очень часто ветрёчающійся вопросъ, когда распола-
гаемый напоръ въ теченіе года измічнлется.

* Дал'Ье, строя подобныя кривыя для разныхъ заданныхъ щ, получимъ'

серію графиковъ, изъ которыхъ можно будетъ, напр., оказать, какія коле—
банія въ чИслахъ оборотов'ь нужно допустить въ турбинъ, чтобы при раз—
ныхъ напорахъ оставаться внутри нёкоторыхъ опред'Бленныхъ колебаній
величины коэф-та-полезнаго дййетвія или внутри опредіэленныхъ нолебаній
величины работы и т. п.

›

Такимъ образомъ‚ эти кривыя являются въ полномъ смысл}; характе—
ристиками турбины, и даже не только одной данной турбины, & ц’елаго типа„
связью въ которомъ служить одинаковооть вс'вх'ь важнёйшихъ элементовъ
конетрукціи, какъ—то: одинаковость отношеній еёченій между собою къ ква-

— ігдрату радіуеа ті, одинаково совершенное выполненіе, приблизительно одина—
ковые углы, & также, чтобы им'і‘зть право считать ф: 0012375, одинаковыя

:степени реакціи.
Оъ, этой точки зр'Бнія можно сказать, что, если бы имгізть подобныя кри—

2} выл для Всёізх'ь возможных'ь типовъ, то можно было бы на основаніи ихъ
доказать длл'каждаго даннаго частного случая, накой изъ нихъ наиболее
“подходящій съ точки ли зр'Ьнія’величины 971 ‚ или величины „, или какой—

“Ибудь иной. ОцЪнИвая далтзе, какимъ требованіямъ въ данномъ чаетномъ
*лучаё Нужно отдать предпочтеніе‚. какія можно соблюсти мен'ізе строго,
. ожнохгостановитьояна наиболгізе выгодной комбинаціи или, по крайней мёргЬ, 
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намётить тт; ототупленія отъ положенныхъ въ основу соотношеній, которыя
могутъ привести къ наибол'Бе Ц'Блееообразному результату.

Въ нижеелгдующихъ параграфахъ мы дадимъ эти кривыя для кардш-
тернЪйшихъ типовъ реактивныхъ турбинъ, по возможности,иллюстрируя ихъ
кривыми, полученными непосредственными наблюденіями.

% 24. Характеристичееніякривыя для оеевыхъ турбинъ. Здъоь це-
обходимо едізлать прежде всего еліздующее зам'Бчаніе. Было уже указано,
что условія работы каждой отдізльной струйки существенно изм'внш‹‚г›с_я,
смотря по тому, на какомъ разетояніи отъ оси она вступаетъ въ коло… и
покидаетъ его, такъ какъ съ этимъ вм'Ьст'Б измізняютея и скорость враще—
нія и углы лопатокъ. Ставя нёкоторыя предположенія, напр., допуская, что
ВЪ осевой турбин'в разстояніе всякой ЖИДКОЙ точки отъ оси при ея щиро-
каніи по колесу не изм'Бяяетея, можно было бы разсмотр'ізть рядъ концен—
трическихъ турбинъ съ весьма малымъ радіальнымъ размгізромъ И отъ шэ’Х'Ь

перейти къ одной суммарной. При этомъ, очевидно, пришлось бы считался
съ тёмъ, что вела ; имЁютъ различныя значенія для кажлой изъ эшхъ
элементарныхъ турбинъ. Но легко видёть, что такое уеложненіе не оку-
пится точностью полученяаго результата, так'ь какъ оно будетъ освоило
все—таки на произвольныхъ допущеніяхъ. Поэтому допустимъ, какъ это (;…тдо

едълано и раньше, что условія протеканія длявсъхъ етруекъ одинаковы съ
условіями протеканія струи, вступающей на средней цилиндрической поверх-
ности. Для тъхъ турбинъ, въ которыхъ отношеніе Ь : 271 не велшжо, ‚что

предположеніе не будетъ сопряжено съ большой ошибкой. Начнемъ плеяно
съ такихъ сравнительно узкихъ однов'ізнечныхъ осевыхъ турбинъ.

т , .Ближайшая характерная особенность оеевыхъ турбинъ есть %::1_.і'дри.
1

этомъ на основаніи обозначеній (96) получаемъ для с существенно отрыва—
тельное значеніе:

@ = — 5000328.

По тёмъ же обозначеніямъ знакъ коэф-та Ь зависитъ отъ величины
и ‚угла {З: пока, ‚8 меньше

—2—‚
?) существенно положительно; равнымъ оорязомъ

Л .
оно положительно для вс'ізхъ В>Ё+ш При промежуточныхъ значояшхъ

р“ коэф-тъ ?) отрицателенъ.
Наконецъ, про коэф—тъ @ можно сказать, что онъ всегда положителеяъ.

Въ самомъ Д'ЁЛ'Ё, такъ какъ для {о ВМ'ЁСТ'Ё съ 2еппег’омъ мы даемъ зна-
ченіе ;, = 1,25, то во веемъ многочлен'В для а есть только одна отрицатель—
ная величина=—ёосоз2(‚8—ос), по И она во веякомъ случай; по абсолют-
ной величингв меньше суммы прочихъ членовъ *). Можно также утверЖДаТЬ,
что а, никогда не обращается въ нуль, такъ какъ это значило бы по Ур. (94$),

*) Даже въ крайнемъ случаи}; пред'Ьлъпой турбины, при ‚8: 2и=напр.‚ 2.180, мы по—

лучимъ С06082(Б—ОС): 1,25.0‚952= 1,13, что почти равно первымъ двумъ членамъ 1 +ё1- “0
при этомъ послЪдній членъ имъетъ зваченіе около 0,3, такъ что и остается положительнымъ ..

Это тЪмъ болЪе вЪрно, ч'Ьмъ ближе ((%—ос) къ прямому углу.
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то протеканіе черезъ остановленнУю турбину могло бы совершаться безъ-
опротивленій.

Итакъ, въ ур. (99) коэф—тъ @ всегда положителенъ, ?) можетъ имъть
оба знака, коэф—тъ @ всегда отрицателенъ кромі‘з случая ‚@= 35

2
Поэтому, составляя характерное для кривыхъ второго порядка соотношеніе
коэф—товъ (произведеніе коэф—тов'ь при членахъ съ квадратами перемйнныхъ,
МИЩсъ квадратъ половины коэф—та въ членъ съ произведеніемъ перемБн-ныхъ), замётимъ, что это соотношеніе вообще отрицательно и только въ
одномъ случай, при одновременном'ь обращеніи Ь и @ въ нули, само обра—
щается въ нуль *). Поэтому заключаемъ, что ур. (99) вообще представляетъ
гиперболу. Только въ частномъ случай“, 7): с = 0, что имгветъ ш*всто, оче-
видно, при ‚8 = 90°, ур. (99) представляетъ прямую линію, параллельнуюоси @ .

Вообще Же, такъ какъ въ ур. (99) н'ізтъ членовъ съ первой степенью
перемізнныхъ, заключаемъ, что оно представля‘етъ гиперболу, отнесенную КЪА
центру. ИЗЪ того, что по ур. (100) для всякаго 5 находится свое 52, и, на—
оборотъ, для нёкоторыхъ 52, въ силу -с отрицательнаго, получается мни—
мое @, заключаем'ь, что ось % прОХОДитъ гдіз-нибудь меЖДУ ассимцтотами и
мнимою осью гиперболы.

Чтобы окончательно выяснить расположеніе кривой, найдемъ положе-
ніе той точки кривой, въ которой касательная къ ней параллельна, оси ё. -

Для этого приравниваемъ нулю производнуюуур—ія (100) по 5:

‚ когда с =: О

62_асё
(753— 50

ЁЁ:щі/ +7э_——ас

ЕЁЪшая это ур—іе, найдемъ абсциссу @, этой точки:

77”

ё0=і—]/—ТЪ_(ЬЗ_:ЪС—)
. . . . . . . . .(112)

Такъ какъ для насъ интересны только положительныя значенія абсциссъ,
то впосимъ @, съ —|— въ ур. (100) и находимъ соотв'ізтствующую ординату
этой точки:

 
*) Составляя двучленъ ас—Ь2‚ мы получимъ:

а_с—Ьг= (@@—){1 +ё1+‹;„—1›(ТФ7”°А°)22и+‘1+ё>(Т“”““А“
———Т2)

—

— 2 $0003? (‚З —— ис)} {000329

Отсюда,` Зидн'б, ‚.чтъо онъ обращается Ьъ нуль, кромгіз случая 19:90", также тогда„ есл'и
70 А 70 А

1+;1+‹с„—1›(——Г"’ ° °
>22+<1+ё№д

“’ °
)=2ё00082(19—06).°

ЛЁРЁО/ видить, что такого соотношенія между постоянными колеса, въ обыкновенной осевой“
'

1,8 близіюмъ къ 900 не может:};дбыть. г.,}…
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Ь
__

62 1 Ьй—ас 62() ___ ___—__ _ . _“°— а'/—с(62—ас)+1/а+ а2 —с(Ь2—_ас)—

: Ь__ ЬЗ—ас_ 62

а1/_с __],2 __Ь‘д—ас
. . . . . .(113)

Отсюда заключаемъ, что, такъ какъ @ само по 09613 отрицательна, п,
сл'вдовательно, такъ какъ ЬЙ—ас>0‚ то членъ въ скобкахъ положшъюнъ
во всякомъ случаъ. Поэтому знакъ при 520 зависитъ исключительно отъ

знака при Ь.
Если ?) отрицательно, то и 520 отрицательно. Это значить, что пшсре—

сующая насъ В'ЁТВЬ гиперболы не ИМ'Бетъ минимума въ нашемъ квадрыхгъ:

при положительномъ ;… имгветъ М'ЁСТО максимум'ь у другой візтви гшшр—
боны, лежащей ниже оси абсциссъ и не относящейся къ вопросу. Слізддьш-
тельно, при отрицательномъ Ъ, т.—е. при 90°+сс> ‚8>90°‚ приведением` от-

верстіе $ непрерывно возрастаетъ съ числомъ оборотовъ турбИНЫ,—ржк‘›дъ
все увеличивается: см. гиперболу са’, съ дёйствительной осью Оу1 (фиш 118

таб. ХП).
Наоборотъ, если ?) положительно, & это им'Бетъ мЪсто при В>90“+с:‚

& также при ‚8<90°‚ то и 90 положительно. Слёздовательно,съ увеличеы’іымъ
числа оборотовъ расходъ въ такомъ случаи};` сначала, убываетъ, ДО знащснія

коэф-та скорости

  
& _ /__ё“___
”"'—У —с(Ь*—ас)’

& заттэмъ опять возрастаетъ (см. гиперболы съ Д'Бйствительной осью 0у2: {;и-
для случая ,З>90°—]—ос‚ тп—для В<90°‚ на томъ же чертежіз).

При В:90°—|—ос получимъ Ь : 0, а потому @, =О, сліздовательно, ш:—

пербола ур. (99) отнесена къ главнымъ осямъ; съ числомъ оборотовъ ртс—

ходъ возрастаетъ непрерывно (см. фиг. 118 таб. ХП гиперболу ае). Надым—

нецъ, при 8:90“, какъ уже было сказано, гипербола обращается въ прд—

мую аб, параллельную оси @, —— расходъ сохраняетъ свою постоянную ‚гг.::—

личину.
'

Чтобы объяснить себгіз подобное, на первый взгляшь странное, вліяніе

угла ,б’, замётимъ, что изъ (113) находимъ‚ проводя р*]зшеніе дальше:

90:1/Щ . . . . . . , . 41131315)

Сравнивая это съ (112), видіимъ, что

&_ (_в)? ___С_
Ь

. . . . . .
&, 62

... ‚(1140

Внося значенія 52 и @ изъ (98) видимъ, что вообще
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% 7191/2911 щ

_
21,1932
 

А на освов'аніи (96) находимъ, что

_—-—_0_ 003.6” _ісоАо
Ь

_
008(‚6’—-—0с) 912.
 

   
   
   
    
   

   
   
  

Поэтому, ВЪ тотъ МОМВНТЪ, когда, расход'ь наименьшій, МЫ ИМ’ЁЭМЪ

1110 (114): ›
‘ 

 
@ _ 003,6”

_ КОАО

и11^12 созШ—а) 9'12
'

Или, очевидно:
_{2__ ”и __ 0—0 _ 00319

150/10
' 1

_
щ ”003$ сс).

При этомъ по (90) сліздуетъ, что ©0020, т.—е. что относительная еко-
роеть ш’1 до входа въ колесо перпендикулярна къ первымъ элементамъ ло—

патокъ колеса. Нетрудно убіздиться, что такое раеположеніе скоростей воза
“можно при данномъ направленіи вращенія, только если В<90° или если

'‚‚/э’>900+06.
На фиг. 103 *), таб. 1Х, предетавленъ случай тупого ‚8, но такого,

'что ‚@ все-таки меньше 900+а. Очевидно, что наименьшее значеніе щ, бу-
.Детъ при % = 0; тогда

`

то = тосозт— ос) :: ‚46.

При увеличеніи щ до (АВ’, АЛ'...) проекція щ, непрерывно возрастаетъ
«(Аа, Ад...)‚`можетъ сравняться съ щ и даже превзойти ее, предполагая ко—

вечно, что скорость 00 при этомъ не измізняетея. Но, если измЪняетеяпроек-
ція шо, то, несомн'вннщ измй‘зняетея и давленіе въ зазоръ. Въ самомъ ддБлы
;.мы им'Бем'ь по ур. (35) @

3, если считать тамъ (за неимізніемъ лучшаго)

50:43

Ш=ЁЗ_5 Ё_____0°2_Ш12_
7 7

°
29

_ Здтзсь давленіе 101 им'Ъзетъ вполнтз “опреддвленную величину по ур-ію
(33) въ % 3 (протеканіе въ замкнутомъ и заполненномъ каналъ колеса, въ

'

копий; котораго давленіе 102 изв'Ьотно).До т'Тзхъ поръ, пока щ, <щ‚очевидно,
будем'ь им'Ьтьд что ро >р1. Притомъ ро т'Бмъ больше, чёзмъ меньше шо. Но,

разъ съ уменьшеніем'ь щ, давленіе въ конц'в направляющего аппарата уве-
ичивается, то, значитъ, должна, уменьшиться скорость % иетечешя изъ 

„“”—На. этой и слдвд. (до 107 таб. _1Х) `фшурах'ь АА’ есть направленіе касетельной къ

‚щерры фд'елемедтам'ь лопатки.
'

… -

т.т" ще ' 14
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направляющаго аппарата. Итакъ, при и1 =0 и при минимальномъ значе-ніи щ, получимъ наибольшее давленіе ро и, сліздовательно, наименьшуюскорость го. Такъ какъ всякое увеличеніе %, влечетъ увеличеніо ж… то,
сліздовательно, давленіе 100 непрерывно падаетъ, скорость 00 непра-рывновозрастаетъ, &, сл'Бдовательно, расходъ @ и приведенное отверстіе то,:‚ю уве-личиваются.

Наоборотъ, на, фиг. __104 и 105, таб. ШХ представлены случаи ‹жттрагоугла ;? (фиг. 104, таб. 1Х) и очень тупого угла В>90°+ос (фиг. 105, таб. ЖХ).Въ обоихъ случаяхъ пока скорость и, увеличивается отъ нуля И пол:;чаетъзначенія АВ’, АВ’, АЕ’, относительная скорость @0’1 до входа въ колесо пиготъ.значенія АВ, А0, А0, АЕ…, & ея проекція то на каоательную къ логиткъ.пзм'вняется, посліздовательно уменьшаясь отъ 116 до нуля (при “1 = ‚4117, когдаАП _|_ М’), и затізмъ снова возрастаетъ, хотя и въ другомъ направщэніи—де. Поэтому, стало быть, и давленіе въ конп'в направляющаго аппарат, съ
увеличешемъ скорости вращешя отъ нуля, въ обоихъ олучаяхъ сначагка уве-личивается, Достигаетъ максимума при щ, =0, & зат'Бмъ снова падпотъ, от—
чего И расходъ сначала долженъ уменьшиться, & зат'Бм'ь начнетъ уволи-чиваться.

Интересно отм'Бтить, что при остромъ ‚8 (на фиг. 104, таб.1Хвзятъ у;;оггьдпочти ооотвЪтственно пред'Бльной турбин'Б) скорость вращенія и, : ДЭС обра-
щающая щ, въ нуль, значительно превосходитъ скорость, соотвгвтотвугэщую
вступленію безъ удара. Эта скорость будетъ еще больше, если ,? блпзг—ге НЪ
прямому. Съ другой стороны, какъ увидимъ сейчас'ь, наибольшая скорость,
которую можетъ вообще развить турбина, есть скорость порожняго №№; №№
только примърно вдвое больше скорости, соотвЪтствующей вступленіто безъ
удара. Это даетъ поводъ предположить, что въ турбинахъ съ не сщшщозтъ
острымъ угломъ едва ли можетъ быть обнаруженъ _моментъ, начпзая съ.
котораго раоходъ бУДетъ увеличиваться: напротивъ, чаще должно наб.:ъглоэ
датьоя только непрерывное убываніе расхода съ возрастаніемъ числа, обо—
ротовъ (ом. кривую тп на фиг. 118 таб. ХП).

Наоборотъ, при очень тупыхъ В моментъ, когда то = 0, получается при
скорости и1 : ‚40’ значительно меньшей, нежели скорость входа, безъ удара…
При этомъ, какъ легко вообразить на фиг. 105, таб. 1Х, чъмъ ближе В КЪ
9004—04, тЪмъ меньше эта скорость. Поэтому нужно, чтобы 8 было очень
велико ДЛЯ того, чтобы сначала при увеличеніи скорости вращенія ПРОИЗОШЛО
заміэтное уменьшеніе расхода; вблизи минимума вообще ординаты ИЗМ'ЁНЯ—
ются очень медленно. Если еще принять во вниманіе трудность, Даже ПОЧТИ
невозможность точнаго измч'зренія большихъ расходовъ, то Можно почти
утверждать, что при тупыхъ В едва, ли можно констатировать на опытЁ
уменьшеніе расхода. Увеличеніе же его при достаточно широкихъ преДЁЛаХЪ
колебанія скорости вращенія, конечно, можетъ быть отмгвчено съ несо-
мнгвнностью (ом. кривую (9 на, фиг. 118 таб. ХП).

Наконецъ, въ случаи]; ‚82900 (фиг. 106, таб. ШХ) при любой величин'в
скорости и, =А0’ или А0’, проекція щ, =А!) и сохраняетъ свою постояннуювеличину. Сл'Бдовательно, съ перем'вной скорости вращенія Н'ЁТ’Ь оонованіяЬгвняться давленію 190, а потому расходъ является постоянной Величинои.
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Въ другомъ предгізльномъ случай ‚@= 909+а (фиг. 107, таб. ЖХ), то 20, при
и1 : О, всякое увеличеніе скорости вращенія вызываетъ увеличеніе проек-“ціи щ), сл'Ьдовательно, уменьшеніе давленія ро и, слёдовательно, Увеличеніе
расхода. При этомъ минимумъ расхода получается при % =0, т.—е. припротеканіи черезъ остановленную турбину.

Такимъ образомъ такое своеобразное вліяніе угла ‚@ находитъ себъ пол—
ное объясненіе. Сопоставляя все сказанное по поводу положенія ординаты 520,
повторимъ еще разъ, какъ измічняется расхоіъ при разныхъ Ушахъ ‚6’(см. фиг. 118 таб. ХП).

1) При ‚6’=90° кривая расхода обращается въ прямую ад, параллель—
ную оси абсциссъ; @=сож3і.

2) Оъ уменьшеніемъ ‚@ получаемъ гиперболу, Дййствительная ось ко-
торой постепенно съ уменьшеніемъ В отклоняется отъ оси 052 по часовой
стр'Ьлкч“; въ ду…

а, сама, гипербола загибается все круче, такъ что придблпз-
ком'ь къ 90° ордината ‚90 кривой тп отодвигается очень далеко вправо; чёмъ
меньше ‚8, Т’ЁМ‘Ь ближе къ началу координатъ подходитъ ордината „90. Вообще
с'ь увеличеніемъ числа, оборотовъ расходъ убываетъ И только при доста—
точно большомъ числі; оборотовъ онъ можетъ начать возрастать

3) Если ‚@ увеличивается отъ 90“, то это сопряжено съ непрерывнымъ
увеличеніемъ крутизны гиперболы. Въ то же время дёйствительная ось ея
сначала отходитъ отъ оси 09 противъ часовой стрёлки (ось (% и кривая са’),
достигает'ь наибольшаго отклоненія и начинаетъ возвращаться назад'ь съ
тёмъ, чтобы при ‚6’=9О°+сс совпасть съ осью 052; гипербола будетъ въ
этомъ' случай ае. Все это время расходъ непрерывно возрастаетъ съ числомъ
оборотовъ.

’

4) Дальн'Ьйшее увеличеніе ‚@ вызываетъ Дальнгвйшее увеличеніе кри—
визны (уменьшеніе параметра) и въ то же время заставляетъ д'ізйствитель-
ную ось 0112 отходитъ снова… по часовой стр'ЬЛК'Ь отъ оси 052. При этомъ,
очевилно, если ‚8 не слишкомъ далеко отъ 900+а, то уменьшеніе рае-
хода вначал'із будетъ только очень невелико и вскоріз, съ дальнёйшимъ уве-
личеніемъ числа оборотовъ‚ оно обратится въ увеличеніе раСХОДа. Само со-

› бою понятно, что представленныя на фиг. 118 таб. ХП кривыя по своей›

кривизн'Б утрированы для ясности рисунка.
Замдвтимъ еще, во избъжаніе недоразумізній, что, конечно, невозможно

считать, будто давленіе 101 въ начал'в колеса не измёняется съ измч‘зненіемъ
5: оно, конечно, не постоянно. Давленіе 392 еще возможно считать постоян-
нымъ (напр., при работе!; турбины въ воздухіз оно равно атмосферному;при
работ!; во всасывающей трут; оно мало изм'вняется, такъ какъ при сравни-
тельно Малыхъ колебаніяхъ расхода скорость во всасывающей труб'Ь №13-

няется 513,316,- а потому и давленіе.._р2 Мъняется мало). Давленіе же рі даже
и при малыхъ колебаніяхъ ‚расхода, Мйнлется божье значительно, так'ь какъ
„при большой разниціз въ скоростях'ь щ и “202 разность ихъ квадратовъ Мф-ідняется уже болізе зам’Бтно при дзмъненіи скоростей въ одномъ. отнешеши.Э о

'

днако нисколько не нарущеетъ правильностидашихъзаключешй отно—
И ,л—‚ьненаправленія изм’ененіяівіедичивы“давлешяро. Въ самомъ дъдч‘э,1" .,

д 14*



‚пя нашего случая (осевой турбины) ур. (33) въ @ 3 можно представить
Т'сЪКЪ: […13—57. А1

 
Поэтому:

752112 ?_0_22 ?_2_ё@002_?012%=[1+9‘<А12259)] +7 Н_° 29'
Разъ мы сказали, что съ изм'Бненіемъ скорости щ измізняется ш… то,

несомнённо, изм'Бняетоя и давленіе ро, только не такъ быстро, какъ .что
было бы, если бы скорость 202 оставалась постоянна. Напр., уменьшепіе щ,
влечетъ‚ мы сказали, увеличеніе ро; поэтому оно вызываетъ уменьшоніо (,
& слгЬдовательно, и 202; итакъ, уменьшеніе щ, не такъ сильно увеличить 2)…

ибо вторая половина ур-ія содержитъ уменьшающійоя положительный члены
Правдащзъ ур—ія съ очевидностью не сліздуетъ, что въ итогБ вторая часть
ур-ія увеличится. Но это вполн'Б очевидно само собою, такъ какъ само
уменьшеніе 202 возможно только при увеличеніи ро.

Совершенно подобнымъ же образомъ можно было бы проол’Бдить Біл-
ніе прочихъ ооотношеній въ разм'врахъ осевыхъ турбинъ. Понятно, что, не
вліяя на расположеніе гиперболы, представляющей изм'Бненія && оъ @, они
вліяютъ на он параметръ, д'Блая ее бол'Ве плоской или бол'Бе крутой ’*`).

*) Для нахожденія параметра гиперболы, представляемой ур-іемъ (99), слёдуетъ посту-
пить по общимъ правиламъ аналитической геометріи, т.-е. измЪнить систему коордпнатъ „52

и 5 на такую систему координатъ у и аз, чтобы эти оси были параллельны главнымъ осямъ
гиперболы. Если остановимся на томъ, чтобы ось ос-овъ совпадала съ мнимой осью, то ур—іе
должно получить видъ: & __ Зі __ 1В2 А2

_ ’

& параметръ р будетъ:
А2

Р = "Ё“
Такъ какъ ур. (99) даетъ кривую, отнесенную къ центру, то преобразованіе системы но—

ординатъ сводится къ ихъ вращеніюна н'д'зкоторы'й уголъ ф, такъ что формулы перехода будутъг

у: $2008ф + ёзітр
ас: ёсозф — !гзітр.

Слч'здовательно, новое ур-іе кривой будетъ посЛ'Ь простыхъ преобразованій: 005% зіпдф сов2‹р №224)
22 __Т_А21522+ 20089). зітр [73—24— А2—1525— Ё- —

В? 5 _ 1.

А ур-іе (99) было:

 
(1522 + 265% — №52: 1.

Зд'Ьсь мы зашёнили (:=—№, чтобы отт'Ьнить, чтоспо существувъ нашемъ случай; отри-
цательно, такъ что само 9%: + Сосозт и по существу положительно. Сравнивая эти два
ур-ія, накопить: ‘



   
—521з——_       

            

                  

‚.… Перейдемъ къ построенію прочпхъ кривыхъ. По ур. (111) видно, что
степень реакціи для всякой данной турбины есть величина, перемЪнная.
Когда изв'Бстно изм'Вненіе ‚9 съ числомъ оборотовъ, то измтзненія 2. могутъ

;„быть илй найдены вычисленіемъ или же построеныграфически на основаніи

_.

того же ур. (111) сліздующимъ простымъ образомъ. Пусть для какого-нибудь
: значенія 5:01! (фиг. 108, таб. 1Х) мы им'Ьемъ „9 =АВ. ИмгЬя числовое зна-
:?

ченіе 52 и его линейное изображеніе, мы, конечно, всегда можем'ь построить
отр'Ьзок'ь ол: 1, который есть не что иное, какъ масштабъ ординатъ ‚53.

‚ т 2 Т— „Отложимъ дал'ве отрёзокъ ОЛ=——1—‘2—А+—5—1
. Для даннои турбины это число

0

_';`нявляется данной величиной. Очевидно, ОМ И (М! для данной турбины по—

стоянны, т.—е. направленіе № постоянно для вс'Ёхъ ординатъ кривой ‚52.

› т 2 Т_—
Проводя 80 || №, находимъ, что Ае=№ 52. Взявъ въ циркуль длину

…

О 0
' ом и зас'Ькая изъ 0 точку 0 на ординат; ЛВ, находимъ по построенію И по 008243 зіпЁф __

32 А2

852199) 608299— -— ‚_ + ———— = т
В2 А2

200850.вішр [7133 + 2125]
= 21).

… . 1
Этихъ З—хъ ур-ш достаточно для нахождешя трехъ неизвйзстныхъ

73—
, ? и ‹р.

2 2

Именно: вкладывая два. первыя ур—ія, получимъ:

создр
[731—2—

+
212—1

--— зіп9ф [%,—2— —|— 2127]
: соз2ф

[391—2—
+ 711$]

: ‹: + т.

Послізднее ур—іе даотъ:‘ ‘ .
'

1 1
817029) [Ё— —|— Ж]: 26.

2!) Зіуф
‘92Ф=№—г:ъу—гф;

Поэтому

для краткости

ідф=у‹а'+т›2+24;›2—‹а+т› ____‚

Очевидно далісЪе, что

. т2 1/ 1= —— — т кис сов : —————-—.зтф ]/———1+_2‚а‚а‚е ‹р 1+т2
;Слсвдощтелъно:

вітрюозф: —1————
.

‚ ‚_

‚ т
'

‚Вставляя ёюда; значеніе т, полу'Чл‘мъ послъ простыхъ преобразованій, что

В“
1/ (и +т)? + 41»?-

зіпфсозф
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ур. (111), что АЛ=1/Ё. Чтобы найти само ‚1, нужно, очевидно, построитьпрямоугольникъ АЦК съ основаніемъ АК=0И= 1, равновеликій квадратуЛШ-"Е; площадь посліздняго есть Я., сліздовательно, и высота ‚4! прямоуголь—ника представить % въ томъ же масштаба въ какомъ АВ представлять 53.Само построеніе равновеликаго прямоугольника извъстно: дълаемъ АЕ :АЛ;также АК=0М= 1; соединяемъ 0 съ К и проводимъ Е! НЛК. Получить‚‹и : 1. 

Такимъ образомъ, послёднее ур-іе, опред'Ьляющее неизвъстныя А‚В и ‹;‚ будетъ
1 ] И`2—2

ВЫЧИТЁЪЯ второе ИЗЪ ПВРВВШО, ПОЛУЧИМЪ также:
1 1 _“й _

22—
— “ _ “”'

Отсюда найдемъ:

Ё=%[ а_т+ щдгмътгбе] ;

%=%[ т—а+ Мй+т>2+4ь2]
Ур-іе гиперболы въ новой системі координатъ будетъ, слёдовательно: а_—т+1/Ёъ+т)2+4д2

3/2
т—а-і—і/Ё—і—тР—і—Ц)?___—Б. _

2
. 3:2:

Слёдовательно, параметръ гиперболы есть: _ |/ 2. 1/а—т+1/—(а+т_)2_+і62
_10—

т—ов—і—|/—(‹2о—і—т)2—|—462

Ограничимся только простёй’шимъ случаемъ, когда ,З—ос=90° (фиг. 107, “Габ- …)
тогда ?) = О и, сліздовательно:

 
 

Внося сюда изъ (96) значешя @ и т, им'Ья въ вилу, что у насъ %21, & ММВ
1008$ — а) = 0, получимъ:

__ 1 т? (ИСА 2
ФЁО‘Ь2

10—50—0873
-
‚%)—ду 1 +ё1+‹с„—1›(т;’14’-) +(1

+ё„›(—‚С2А2 ).
 

. (Р]і А0 „Если уголъ ос увеличить, оставляя все—таки {3:900+‹х, то отношен1е Ё— уве.т..‚—
2 2 90750140

А1
только стЪсненіе каналовъ лопатки окажетъ свое вліяніе. Зато съ увеличеніемъ ос увеличптсЯ

. . т 2
_также 008,3, отчего р уменьшится; также съ увеличенюмъ ос отношенхе 171? уменьшится. Эти

0 0два обстоятельства, очевидно, сильнъ'е перваго, такъ что съ увеличеніемъ ос параметръ ;»
уменьшится.

Очевидно, въ такомъ же направленіи повліяетъ на, р увеличеніе у, а также увеЛИЧЭШс

чится; отношеніе измЪнится немного, но и то скор'Ье въ смыслъ увеличенія, такъ какъ

Ь ‚ _отношенія
—2—.

Итакъ, при ‚8: 900+ ос гипербола изм'БнешЁ ‚52 тЪмъ круче загибаются, т. е.”'1 ‚

измтьненіл 52 происшодлтъ ттъмъ быстртье, чвъмъ болъше ос, тъмъ болъше у, % чтьмъ шире турбина—
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Таким'ь образомъ на фиг. 108, таб. 1Х была построена кривая ‚и по
ривой 5252. Ур—іе кривой 22 очень сложно. По фиг. 108, таб. 1Х видно, что,

если съ возрастаніемъ ; увеличивается и 52, то степень реакціи падаетъ
и притом'ь довольно быстро; такие что при достаточно большомъ числіё обо-
ротовъ въ зазор'в можетъ оказаться не избытокъ давленія, & разрізженіе, такъ
что коэф-тъ расхода ф придется считать уже не правильной дробью, &, наобо—
ротъ, 9) > 1. Изъ этого между прочимъ сліздуетъзаключить,что наше положеніе
ф :: сопзй. совершенно нев'Ьрно вообще. Оно справедливо, и то приблизительно,
только вблизи максимума 1, который, очевидно, совпадаетъ съ минимумомъ 52.

Поэтому можно сказать, что оно вполн'в умёстно при ‚8: 90°; менізе умізстно,
; ;хотя и близко къ потише при ,6’>90°—|—сс; въ прочихъ елучаяхъ оно болЪе

или менее ошибочно. Необходимо также отм’Бтить, что, начиная съ того мо—

мента, какъ по нашимъ кривымъ (или ур—іямъ) сл'Бдуетъ, что степень реак-
ЦіИ становится отрицательноі—т’вмъсамымъ наши ур-ія перестаютъ имёть
М'ЁСТО. Д'Вло въ томъ, что мы разсматриваомъ явленіе, какъ протеканіе воды
‚одною общего массою; когда она, проходитъ черезъ зазоръ, мы считаемся съ
"тдВмъ, что часть ея уйдетъ мимо турбины, что не ИЗМ’ЁНЯЗТ’Ь, конечно, да—

:гвленія при входе въ колесо. Но нельзя того же оказать, если въ зазортз
'_ получается разрй‘зженіе по сравненію съ окружающей средой: въ движеніе

щриводятся новыя массы, очевидно, за ечетъ енергіи протекающей мимо
, воды, И дальше идетъ уже не одна однородная масса, какъ предполагалимы,

.а см'веь двухъ массъ. Этого наши ур—ія не предусматривали, & потому они
'теряютъ право на еущеетвованіе, коль скоро они приводятъ къ 2<0.

' Зам'Ьтимъ также, что, строя кривую 21, мы попутпо построили кривую
1/71/7 (геометрическое М'ЁСТО точекъ 0). Утечка (1 ———ф)‚ очевидно, пропор-

. ціональна ординатамъ этой кривой. Но эта кривая построена по кривой 53,

въ .ур-іи которой было предположено, что ф :сопві. ИМ’ЁЯ теперь измізненія
:”(1—ф), можно было бы безъ труда, употребляя пріемъ послтъдовательныхъ

.приближеній, перестроить кривую 5252, изм'ізняя значенія @ для каждаго @,

соотв'Бтственно ординатамъ кривой 1/31—1/‚і, и получить, слйздователъно, 60--

‚л'Бе точное изм'Бненіе приведеннаго отверстія съ числомъ оборотовъ, & по
этой кривой легко найти снова исправленную кривую 2.7… и 1/2. 1/ 2… Однако
по ур—іямъ (96) легко ВИДЁТЬ, что, во—Первыхъ,измёененін @ вызовутъ только
“измдвневія коэф—та @; ф не входить въ коэф—ты ?) И @; во—вторыхъ, пока,

›само (1) изм'Бняется (относительно) немного, напр., отъ 0,9 при 293 0,7 до
1 при 1:0, изм'ізненія коэф—та @ тоже не могутъ быть велики; поэтому
можно безъ большой погрізшности считать, что ур—ія (99) и (100) достаточно

" ті—точны, даже если считать въ нИхъ ф : сопзі. Во всякомъ случай неточ-
ность этого допущенія, візроятно, меньше неточности допущенія, что 51, (‚52

и т. д. постоянны, наконецъ, меньше той неточности, которую мы дч‘злаемъ,

считая, что всё струйки идутъ, какъ одна и т. п.
Обращаясь теперь къ ур-іямъ (106) и (107), мы прежде всего видимъ,

:; что тутъ 771: еф, т.-е. что коэф-тъ полезнаго д’Бйствія турбины прямо про—

порціоналенъ коэф—ту расхода ф. Очевидно, что считать здйзсь ‹р :сопзй.
&женедопуотимо безъ зам'Втной ошибки. Поэтому въ ур—іяхъ (106) и (107)

ЪГЬПЧТОМЪ вид'Б,ека‚къ они написаны, не выражена. еще полная зависимость
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коэф-та 771 отъ @, ибо само ф измй‘зняется. Выражать эту зависимость анаы
литических не стоитъ, такъ какъ у насъ уже есть кривая 1/11/ ‚1. Въ са—
момъ д’БлЪ, мы уже виділи, что утечка (1— ф) выражается такъ:

1—ф=!%—91/292Н=д№1/7.
Здъсь А’0 есть свободная для протеканія площадь зазора. Но само (()

тоже измізняется. На основаніи (98) ИМ'ЁеМЪ:

@:ТЁЪ/ЁЁ-Ё—
Поэтому

14,0 1/3,— ’8 Г
1_(Р—”7”—1ё_ъ9—. . . . . . . - . . ‚(АМ)

‚

Здгвсь отношеніе 729, несомн'внно, есть постоянная величина. Нізтъ оспо-
1

ванія также считать „ перем'Бнным'ь, въ виду неопред'Бленности его (гиб-
ственнаго значенія. Такъ что, если считать, что

А’() = 2 . 23:1'1730’,

тд'Б Высота зазора (по Меіззпег’у) 120’: 09015.21”“ то:

А’
при м=0‚5. . .м73=0‚01881

» Д=0‚3. . ‚”?”—2.209113.1

Такъ какъ кривая 1/ ‚1 1/7 построена нами въ томъ же масштабё, какъ—

. 7
И кривая 52‚ то легко найти обМ'Бромъ ординатъ отношеше

_МЫ ‚ умножить
!Аего на постоянное и———° и по (115) найти само ф. Но легко найти (р и часто

‚у- 2
1

графически: для этого достаточно отложить отъ точки 0 вверхъ величину
!А . .ОР: ‚и?; , провести лишю ВР до пересёчешя съ осью абсцисеъ въ 0 и сое-

1

динить 0 съ 0. Тогда отр'Взокъ 08: 1——‹р. Въ самомъ дгБлгБ, по построенію
им'Бемъ:

дл 00 ОР
№=Щ=№

Обращая вниманіе на значенія отр’взковъ А0, 118 и 0Р, видимъ:

дд: ‘“
14,0

_ 1/7
л 2 "”… .

71 ‚53
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- Наконецъ, проводя изъ И прямую „ оси абсциссъ, откладываемъ на,-

ігсоотвгвтствующей ординат; отъ этой прямой отргіззокъ ЗТ: ОЛ. Очевидно,
ординаты АТ будутъ представлять величины ф, опять-таки въ томъ же-
масштабйз, въ каномъ уже представлены кривыя 52 и 2. Это построеніе не-
прим’внимо только для абсциссы @ : 0; для малыхъ @ оно тоже мало удобно.,
Но, очевидно, ничто не измЪнится, если длину 0.” отложимъне на, оси орди-
натъ, & на любой другой вертикали. Кроша того, изм'Ёненія ф обыкновенно.

очень медленны, & потому достаточно найти 3—4 точки этой кривой.
Перейдемъ теперь къ построенію кривой коэф—та полезнаго Д'ЁЙСТВіЯ.

Вычисленія по ур. (107) крайне сложны, & ур. (106) строится довольно
легко. Мы его получили въ такомъ ВИД'Ё:

т—Ф[Мяэм№ё2+Р-Ё—;]. . . . . „ . . ‚(106)‘

при чемъ:

М:—
ЬЁА—2—[2003а +2 %Ё‘Ё 3700974—

+50008(/3—а)0058(ЁЁЁГСОЗ“?а)—1>] . . . .(102)

№=2(Т_“)*—260
А соз(Г—сс)соз%и0—500032/3 . . ‚(ЮЗ)(15570440

,

Ра;0
—А1—20038/з’

......‚.....(104‹)=

› Прежде всего отмізтимъ, что коэф-ты И и № мало изм'вняются при
изм'Бненіяхъ ф. Но изм'ізненія коэф——та Р при этомъ замЪтны. Поэтому счи-

таемъ М и № поетоянными; что касается до Р, то, имён уже кривую @,

легко получить величину Р для всякаго заданнаго ;. Однако будетъ проще,

если вм'Бсто Р будемъ разсматривать коэф-тъ Рф, который назовемъ Р’;
очевидно: А .(])Р:Р’ = 50 Ё 0083.8.

1

Но для краткости письма будемъ дал'ве писать все-таки только Р,.

беря его величину не изъ (104), а. изъ (104 Из):

Р= {От51…00386 ....... . .(1041015)

Тогда ур. (106) будетъ:

«›[МЫС—Ысй] 12; . . . . . 41061015)!

Р ужо, нссомнённ9‚[іёіёть ‚постоянный коэф-тъ.
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Поотроеніе ординаты 771 для всякаго даннаго 5 можно одШать, еслиразсматривать веякій членъ ур-ія (106 6219), какъ площадь, построенную Бен-кій разъ или на высоте (Мя—Ыё) и на основаніи @ или на, высотЪ, раз-2ной третьей пропорціональной %, И на оенованіи Рё. ВС’Ё эти площади

нужно привести къ одному общему основанію, длина. котораго принята, заединицу для 7/1. Алгебраическая сумма высотъ полученныхъ прямоугохьни-ковъ и есть ордината 711, если отъ первой площади взята, не вся высота., @только ея часть ф. При этомъ нужно, конечно, им'Бть въ виду, что шас-штабы абсциссъ @, ординатъ 52 и ф могутъ быть разные, что обыкновенноп дёлаютъ, чтобы р'взче выступили на чертеж'Ь измізненія ВС'ЁХЪ ве…:шщ-жьсъ перемЪной ;. Само собою понятно, что при построеніи площадей 3123“ И

73— можно относить коэф-ты къ любому перемЪнному. ПослЪднюю плсщзьдь__!

можно, напр., построить сначала, какъ квадратъ 52, привести ее къ попло-угольнику съ основаніемъ: 1; эту высоту измтзнить сначала въ отныне—‚\.
. . Рши ("—), ЗаТ’ЁМЪ въ отношенш

—1—
; полученный отр'Бзокъ дастъ одно изъ ‹хтха—

гаешыхъ 7/1. Словомъ, варьировать эти построенія можно довольно радтнооб-разно, выбирая наиболге удобный варіантъ преимущественно въ завиеиметиотъ числовой величины коэф-товъ 111, № 171 Р. Знаки при этихъ коэфътхъ,очевидно, указываютъ только на направленіе получаемыхъ высотъ пежо-угольниковъ, т.-е. указываютъ, нужно ли ихъ складывать или вычитать.Однако здёсь, повицимому, скорЪе можно прійти къ цёли, если значенін „,вычислять по ур. (106 65$), внося въ него для всякаго @ уже имёющінеязначенія 52, а также, можетъ быть, и изм'Бняя соотв'Ётственно числовыя зна—ченія @) на основаніи тоже уже ИМ’ЁЮЩЭЙСЯ кривой для этой величины,
Словомъ, такъ или иначе можно построить кривую для 771. МЫ не 6};-демъ подробно разоматривать вліянія отд'ізльных'ь элементовъ турбины на

вишь кривой 771. Ограничимся только ОЛ'Бдующими частными случаями.Пусть наша осевая турбина им’Бетъ уголъ ‚8:900. Тогда, какъ 'не-
трудно прослгдить по выраженіямъ отъ (102) до (104), получимъ:

Р=0; 2\7=2;
12 1440т сМ:

[2 0030: 2 — ° 008 ].‚$0 0
+

9076214“!
7

  
Кромъ того, какъ мы видізли, я : сопзй.‚ И, сл'Бдовательно, ф =СОНЭ‘Ё.Называя поэтому поотоянныя фМ5З=М’‚ & также №ф=№', ПОЛУЧИМ'Ьизъ (106): '

771
= М’ё—Ы’ё?

Это есть ур-іе параболы, ось которой параллельна оси ординатъ (фиг. 109,
таб. ШХ). Коэф-тъ скорости порожняго хода $0 найдемъ, рЪшая ур-іе:

771 =М‚ё0—№’ё02=0.



 
-— 21.9 ——                      

  

Ръшеніе &, ::ОДаетъ состояніе покоя, & искомую скорость порожняго
хода получимъ:

› `

. М!
…, *№

727,058Положеніе (771) получимъ изъ ур-ія

сі_т__ ‚ ‚… _

(][—ё
___—М эт.…——0.

'1‘.—е. наивыошій коэф-тъ полезнаго дёйствія будетъ им’вть М’ЁСТО при
. ітакомъ коэф—тіз скорости:

Очевидно, что

(т
ст—0 \)

М“
'т.—е. наша турбина,

№5: 1; 6:90“) при постоянномъ шторм будетъ

давати; порожней число оборотовъ вдвое болъшв, нежели число оборотовъ
'наившодтьйшей работы. Это положеніе очень близко сходится со многими
наблюденіями.

Интересно сравнить, совпадаетъ ли это значеніе ёт съ Т'ЁМ’Ь, при ко-
торомъ соблюдаются наши условія выгоднаго дёйствія. Въ этомъ
частномъ случа'в величины М’ и №’ получаютъ слгвдующія значенія.

‹

: Изъ ур._ (100) на. основаніи обозначеній (96) и (94") имгемъ:

івоА0

.9==]/—712171+5       ==‘>‹1›‚

ВА
200 2 —° “

Мг:›

””12 750140 „

806+ ф
762142

ФМБА. 712 1/1+ё‘

Так'ь какъ всегда им'л‘зем'ь по ур. (88), что

9976014000: 762А2Ш2 ‚ М’=#123 (соза+;:созу)„  … “1__ 000080: + №2003}! _

20011/1+ ;  
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ИМ'БЯ, наконецъ, въ виду ур. (94"), можемъ писать:

Щь _ 000030:+ 202 0037
1/29}! 21/29}!т.-е
’гс1=0,5(щсоза—{—ш2созу) . . . . . . . . ‚(Мб)

Если мы дГЁлаемъ въ осевой турбин'Б ‚8 = 90°, то, какъ МЫ видёлп въглава“) П, у с л 0 В і я в ы г о д н аг 0 д 'в й ‹: т в і я соблюдены, если соблюдены:

щ : 00 воза,

и,2 =
161
: 202 0087.

Оба эти усіовія удовлетворяютъ ур. (116), т.—е., стало быть, въ этммъ
частномъ случая“; осевой турбины съ ‚8:90° условія наивыгоцыфй—шаго дъйствія д'Бйствительно приводятъ къ максимальному коэф—тд' ‚…-
лезнаго Д'Ёйствія.

Теперь обратимся къ случаямъ {?> или< 90°. Это отразится въ ур. (№3)
тёмъ, что величина 52 будетъ изм'Бняться. Пока уголъ В близокъ къ 90°
(напр., находится въ пред'Блахъ отъ 77° до 103°), 0083.8, очень малъ (меш)—
1116 0,01), а потому коэф-тъ Р можно считать равным'ь 0. Тогда оказывается,
что вшіэсто ур. (106) у насъ будетъ ур—іе:

771 : Ф(М5гё— №2).

Если съ возрастаніемъ @ зам'вчается уменьшеніе ординаты .‘! (а 3%…
бываетъ при 13< 90°), то ординаты кривой 771 будутъ возрастать медлегтію,
Ч'БМЪ ординаты параболы, но будутъ падать быстр'Бе; (771)таас получится при
6031139 высокомъ дт, & 711 будетъ нулемъ при бол'Бе низкомъ значеніи 5}, *`)
по сравненію съ случаемъ .6’: 90°; въ этомъ случай; сл'іздуетъ ждать @, < 95Наоборотъ, если, съ повышеніемъ @, 52 возрастаетъ (‚6’> 90°), то получится
обратное: кривая 771 будетъ представлять какъ бы дерекошенную по напра…—вленію къ началу координатъ параболу, И сліздуетъ ожидать @, >2 $…. Ест
# лежитъ вит, указанныхъ пред'Бловъ, то кривая 771 имгізетъ еще болЪе слоя:—
ный видъ, такъ какъ послізднимъ членомъ ур. (106) уже нельзя пренебречь.Важно отмізтить, что во вс'Бхъ этихъ случаяхъ коэф—тъ полезнаго Д'Ьъё—ствія, получающійся при соблюденіи условій выгоднаго дъйствіш
отличается отъ максимальнаго. Но зато, при не очень р'Ьзкихъ отклошг—
ніяхъ ; отъ ё,”, т.—е. при колебаніяхъ числа оборотовъ турбины вблизи на—
ивыгоднёйшаго, коэф—тъ полезнаго д'Бйствія изм'Ьняется медленно (Вблизи
максимума ординаты мало отличаются другъ отъ друга). Это очень выгодно
по понятнымъ соображеніямъ. Зд'Всь ум'Бстно напомнить то, что не раЗЪ
говорилось въ глаВ'Б 111 по поводу расчета турбинъ: очень часто, въ видахъ

*) Употребляемое ЗД'ЁСЬ 50 есть абцисса порожняго хода, когда. 7], =0.
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полученія бол'ізе высокаго числа оборотовъ, турбину пускаютъ съ бОльшего
скоростью, нежели та, при которой соблюдаются условія выгоднаго
д'Ьйствія. Напр., кривая 971

на, фиг. 109, таб. 1Х показываетъ, что осевую
турбину съ ‚&= 90° нужно пустить со скоростьющ : 0,65 №9711, чтобы имёть
наибольшій коэф—тъ полезнато д'Бйствія въ 0,81. Если же удовольствоватъсн
750/о йолезнато Д'ЁЙС’ГВіЯ (гидравлическаго, не полнаго) то ту же турбину
можно пустить съ значительно большей скоростью и1 :: 0,831/2911. Воз—
можность Д'ЁЛЗЛ‘Ь такія заключенія—одно изъ важныхъ свойствъ характе—
ристичесыихъ кривыхъ.

Несовпаденіе ординаты (т)„№ и величины коэффиціента полезнаго дей-
ствія при условіях'ь вытоднаго дт‘зйс'твія нужно объяснить тЪмъ,
что (171)„№ получается при томъ, когда сумма встьэсъ потере работы дости—
таетъ минимальной величины, наши же условія выгоднаго Дгвйствія
ММ'ЁЮТ'Ь въ виду только двъ изъ нихъ; правда, это главн'вйшія потери, &

поэтому слЪдуетъ ожидать, да оно такъ и есть, что оба значенія коэф—товъ
полезна…го дёйствія разнятся только незначительно.

Когда таыъ или иначе им'Бется кривая 771, то всё остальныя кривыя
(у, с И отношеній 9:9 строятся безъ затрудненій на основаніи ур-ій (109)
И (110). Не будемъ поэтому останавливаться на этомъ. Относительно кри-
вой „ замізтимъ только, что „№0 далеко не совпадаетъ съ (711)„…‚„. Обыкно-
венно оно получается при коэф-т'Б скорости, значительно превышающемъ ;.
(Напримй‘зръ, при 72:71 = 1 и 5:90”, у,… получается при значеніи @ въ
полтора раза, большемъ, чжмъ ётазс)’ Поэтому заставлять турбину работать
на, „тж невыгодно, такъ какъ тогда коэф—тъ полезнаго дЪйствія низокъ.
ТЪм'ь важн'Ве знать, какія турбиныдаютъ большее значеніе ‚и при скорости,

соотв'втствующей наивыгодн'вйшему числу оборотовъ. „

Относительно кривой @
замтзтимъ, что он теченіе вообще аналогично

теченію кривой 171. Въ одномъ частномъ случай; осевой турбины (8:90")
это тоже парабола, такъ какъ тогда 52 :сопзй. Вообще же эта кривая болгізе

или мен'Бе отличается отъ параболы. Если съ увеличеніемъ @ само 52 уве-
личивается, то отдав, & сліздовательно, И наибольшая работа, получается при
скорости большей, Ч'ЁМЪ наивыгоднйзйшая, и, наоборотъ, Д… получится при
меньшей скорости, Ч'Ьмъ наивыгоднтзйшая, если 52 убываетъ съ возраста—
Ёіемъ скорости. Это объясняется ттмъ, что съ измізненіемъ БЗ въ томъ же

направленіи изм'Бняется и расходъ; сліздовательно, если при (711)„№ лучше
всего утилизируется напоръ, то зато въ этихъ условіяхъ турбина пропу-
скаетъ не такъ много воды; при какой—нибудь другой скорости моЖетъ ока—

заться Н'Ьсколько худшая утилизація напора, зато воды пройдетъ больше,

и работа турбины будетъ все—таки больше наивыгодн'Вйшей.Однако разница
между наибольшей и наивыгодн'ізйшей работой обыкновенно невелика. Въ
осевых'ъ турбинах'ь съ ‚8: 90° наивыгодн'Бйшаяработа есть въ то же время

 

»

и наибольшая (см. фиг. 109 таб. 1Х).‘ .
'

Наконец'ъ. кривая отношеній @: @, ординаты которой пропорцюналъны

крутящим'ь моментамъ, представляется кривою, медленно падающей съ уве-
-$.‚лИчен‚іемъ ;. Для порожнято хода., когда 171

= 0, а также 1}: 0, и эта, кри—

?ЁеЁЁ-Ёим'вет'ь ординату равную 0
7

_ 
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Въ частности, при 6:90“, эта кривая обращается въ прямую линію,

какъ это легко просл'Бдить по ур—іямъ (110) и (106), полагая въ нихъ {?= 90“
И, сл'іэдовательно, 52=соп$й. И Р: 0. Получимъ:

:
ЧЁ-
:ФЩМ— №),

‹ті’о

& это есть ур—іе прямой линіи, отс'Ькающей на оси ординатъ отр'Бзок'ь равный
11520 а на оси абсциссъ—отр'Бзок'ьравный % = 50. Поэтому можно за‚шг_(›-

чить, что моментъ, потребный для того, чтобы затормозить такую турбину,
вдвое больше того момента, который вода, развиваетъ въ ней при ватны-
годнізйшей ея скорости (0А=2ВС). Это обстоятельство также бОЛ'Ёе ти
мен'Бе подтверждается наблюдевіями, и его не м'Ьшает'ь ИМ'ЁТЬ въ виду зари
расчет'Б спицъ турбиннаго колеса, ея вала, и первой передачи, если вообще
когда—нибудь возможна столь большая нагрузка на, проектируемую турбину,
что подъ ея вліяніемъ она можетъ остановиться.

Для прим'Ьра на фиг. 110, таб. 1Х приведены кривыя „с И э„ »……

осевой турбины, расчитанной выше (см. @ 13), гд'Б мы им'ізли: Н:? Мг,
?) _ 1

7 П_
6,5

тирная кривая П—П представляет'ь изм'Бненія 52, & кривая (пунктирнж зы:)
9—2—2 даетъ измізненія 771. Какъ видно, порожній ходъ турбины дож'егн'ь
быть при ё0=1‚28; (%)…ш им'Бет'ь М'Ьсто при ёт=0,645. По даннымъ :,}:с-

нашего расчета мы предположили, что турбина должна итти съ коэф-тжъ

 @ = 1,008 тие; ос = 20“, ‚8 = 91° *). Именно, на этой фигуртз пут:—

‚

292
Н’ЁТ’Ь существенной разницы въ значеніяхъ коэф-товъ полезнаго ДЁйстугі—гэ;

Сама величина (?),)”,аш—дгф была нами выше опредЪлена=0,98.0,84_т’зг:: 0,83. ЗД'ЁСЬ же мы ИМ'ЁеМ'Ь (771)„…„ = 0,80. Эту разницу СЛ'ЁДУЭТ’Ь ОбЪЯСЁГлЗіТЬ-
тъмъ, что при построевіи кривыхъ значенія коэф—товъ 5“, И {, были приняты
Н*Бсколько выше, нежели въ расчет'Ь.

На, той же фиг. 110, таб. Х нанесена кривая @, 92 ДЛЯ той же турбины.
Если допустимъ, что наша турбина д'Блаетъ предписанные для нея 60 общЮ-
товъ, т.-е. ея скорость вращенія есть по прежнему 4,1 ти, но при этомъ па—

  скорости @= =0,655. Кривая показывает'ь, что въ обоихъ случгшхъ

4 1
ПОР’Ь уже не 2 ”№”, &, напр., 3,43 тіт, то, значить, для нея ё =___›____‘_ …

у 2 . 8 . 3,4;
4,1 . / " .

8 Г ' ' О>5° ПО НдШИМ'Ь КРИВЫМ'Ь ВИДИМЪ, что въ этихъ условшхъ туроииа.,

1) пропуститъ ‚52 т121/ЁН= 0,37 . 0,652.8,2 = 1,28 тітз воды;
2) будетъ работать при коэф—тъ полезнаго д'Вйствія (гидравлическомъ):=: 0,76;

*) Отдълъные коэф-ты были взяты такъ: 750 = @=]; 50 = 1,25, 31 :: 0,1, @ == 0,1,
(р = 0,98. При этомъ оказалось: @ = 7,32%; Ь: —— 0,018; с _: —0,00089; ДалЪе М: 6,81;
№: 2,00085; Р: 0,0000105.



  

3) разовьетъ 97т12Н1/29Н= 0,28.1000.0,652.з‚43.8,2
75 75

ныхъ силъ (гидравлическихъ), если, конечно, она остается совершенно
открытой. Чтобы И при этомъ напор'із турбина работала наивыгоднййшимъ
образом'ь, нужно, чтобы она шла при 5:0,645 и, олі‘здовательно,давала бы
ё1/29Н. 60___‚0645. 8,2. 60

27:71 у

. пс. 1,3
Наконецъ, на той Же фиг. 110, таб. Х нанесена для этой же турбины

кривая отношеній (9:5)2. Она очень мало отличается отъ прямой, но обла!
_даетъ довольно ясно выраженнымъ перегибомъ вблизи значеній @ около 0,5.
Этотъ перегибъ набЛЮДается почти во вогвхъ кривыхъ крутящихъ моментовъ,
снятыхъ экспериментально.

Этихъ приш'вровъ достаточно, чтобы показать практическую пользу
построенія ВС'ЁХ'Ь этихъ кривыхъ *). Равнымъ образомъ, оравненіе кривыхъ
фиг. 109, таб. 1Х и 110, таб. Х даетъ указаніе на то, что величина, отно-

 : 44,25 лошаДИг : 78 оборотовъ въ минуту.

. Ь .шешя Ёна влшетъ на, величину 171. Это, конечно, справедливо только до!
1

тізхъ поръ, пока наша основная точка зр'і‘знія на явленіе протоканія по колесу
турбины (гипотеза параллельностиструй и пренебреженіе различіомъ въ усло-
Віяхъ протеканія въ разныхъ мъстахъ по шаринг турбинъ) допустима.

. . . Ь„А, ргіош можно сказать, что при очень большихъ отношеніяхъ Ё, особенно

при отоутствіи раздізляющихъ концентрическихъ перогородокъ,
171 должно-

быть ниже, нежели въ болізе узкихъ турбинахъ. Зато это отношеніе сильно
изм'Ёняет'ь абоолютную величину .9, &, сл'іздовательно, и всізхъ прочихъ

,коэф-товъ, которые ему пролорціональны: на фиг. 109, табл. 1Х было пред—

=1/6‚5; & ЗНЗЧеНіЯ „9 отно-
‘

?;
положеноЁ“—: 1/4 , а на фиг. 110, таб. Х было ——°—

1), 1),
_сятся, какъ 0,68:0‚37.

Наконецъ, зам'Втимъ еще, что фактически порожній ходъ должонъ полу-
читься не при томъ значеніи @, при которомъ 911 обращается въ нуль, & при
томъ, котла гидравлическаяработаколеса равна работ'Ё внізшнихъ сопротивленій
(троніе пяты и т. п.); т.-е.‚ очевидно, оно должно быть обнаружено при МЁЗНЬ"

шемъ числі; оборотовъ, нежели опред'ізленное согласно вышеизложенноыу.-
Д'Бйствительныя наблюденія подтвержлаютъ отмізченную выше связь между
@, и %„ только съ этой поправкой.

Переходя, въ заключеніе этого @, къ эксперименталънымъ данвымъ, .

отм'Ьчу, что по отношенію къ ооевымъ турбинамъ инт; извізотно только одно
испытаніо, въ которомъ изм'Ьреніе расхода производилось вполніз точно. Это
именно Испытаніе проф. ВіБЪіпдег’&, сдЪланное имъ около 1861 года надъ
тремя тУРбйнами, построенными по его проектамъ. Но это турбины стараю-
типа; дві; ИЗЪ ни'х'ь им'ізли очень маленькую степень реакціи, третья, наобо-

`ротъ, очень большую. Я не привожу ихъ зд’ізоь главнымъ _образомъ потому, ; Знаніе кривыхъ @ и отношеніи @ 5 необходимо при расчетіз автоматического регу.-
;, лироващя’лурбины ‚ _

_
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что тіч данныя, которыя приводитъ самъ Ві’в’сіпаег въ своей книгт, ’Гпеогіо

апа Ваш (іег ВоЬгШгЬіиеп, 1861, не сходятся съ тёмъ, что приводитъ под….

Т’ЁМЪ же названіемъ Меіззпег. Ограничусь поэтому указаніемъ на, этотъ
источникъ, тЪмъ боліэе, что въ таблицахъ Ві’с’сіпзег’а есть н’Бкоторая сбив—

чивость. Въ своей книгтэ о турбинахъ Меіззпег даетъ еще Н'Бсколько резуль—

татовъ наблюденій, преимущественно чужихъ; оставляю ихъ также въ сте—

ронЪ, такъ какъ не располагаю оригинальными источниками.
Наконецъ, изъ т'Бхъ испытаній, что были напечатаны въ журналахъ,

ДЛЯ нашихъ Ц'ЁЛБЙ наиболЪе подходящими являются результаты, полученные
НаепеГеМЪ въ 1858 г. и напечатанные имъ въ «Журнал'із н'Бмецкихъ инже-

неровъ» за 1861 годъ (стр. 163—198). Къ сожалізнію, измъренія расходы

производились поплавкомъ (своеобразной конструкціи), такъ что не заслуш-
ваютъ полнаго довЪрія. Однако, такъ какъ расходъ изміэнялся мало, "_3

можно Думать, что ошибка во всъхъ измёреніяхъ оставалась одна и та же:

вевтзрныя абсолютно, эти данныя, В’Броятнщ В'Брны относительно.
Испытывалась пред'Бльная турбина (первая пред'Бльная турбина… ‚еъ

Европтз). У нея было сдёлано: а=22°30’, ‚8:450‚2т1=5’‚60= %”, там,

до 7›5 1* ‚ 1 -
что _Т:______ =— ) Напоръ былъ около 6 число силъ до 15 РР. Реши,—

211 5.12 8
’

таты испытаній вполнЪ` открытой турбины даны на фиг. 111, таб° ЖК.

Требуетъ поясненія только видъ кривой 52. При малыхъ ; она, почти не

отличается отъ прямой, параллельной оси абсциссъ, что при такомъ уткггі;

“? противоръчитъ нашему заключенію о томъ, что эта кривая есть Штр…

бела; во всякомъ случая; сл'Бдовало ожидать, что выпуклость кривой все-

время должна быть обращена къ началу .координатъ. Но объясненіе этому

найдемъ въ томъ, что при ё<0‚47 въ зазор'із было разрёженіе, воздухъ

всасывался и нарушалъ наше предположеніе о неразрывности теченія воды

въ колесъ. Это разріэженіе отмЪчено саМИМЪ ЬеЬшапп’омъ (который помогать

Наепе1’ю при испытаніяхъ). Всл'Бдствіе этого на этомъ участке и нельзя

ожидать согласія наблюденій съ нашими кривыми. Въ остальномъ кривые

не противорізчатъ нашимъ теоретическимъ соображеніямъ. Къ опытамъ

НаепеГя намъ придется еще разъ вернуться, когда будемъ говорить о регу"

лированіи турбинъ.
@ 25. Характеристическія кривыя для радіальныхъ турбинъ. Что

касается построенія самихъ кривыхъ, то зд'Бсь нечего сказать поваго: оче—

видно, оно производится совершенно такимъ же порядкомъ, какъ и въ есс—

выхъ. Поэтому въ этомъ % предстоитъ только разсмотртзть ВИДЪ саМЫХ'Ь

кривыхъ. Начнемъ съ турбинъ центробёжныхъ, единственнымъ характер-

нымъ отличіемъ которыхъ мы можемъ считать то, что отношеніе %> Ъ

Можно было бы сказать, что здгвсь коэф-ты 51 и 52 сл'Бдовало бы считать

н’всколько больше, ч'Бмъ въ осевыхъ турбинахъ. Но такъ какъ, очевидно,

эти коэф-ты находятся въ большой зависимости отъ исполненія, то мы этого

ВВОДИТЬ не СТЕЪНЗМЪ . 
*) Большія подробности см. въ указанной стать'Ь. Тамъ же есть чертежъ профиля

‚лопатокъ.
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_, Обращаясь къ кривой приведенныхъ отверстій [ур-ія (99) и (%)], легко-вид'Ьть, что во всякомъ случай:
съ>0 и с<О.

СЛ'Ёдовательно, двучленъ (ас—Ь“) во всякомъ случай отрицателенъ,
& потому кривая 52 есть гипербола, отнесенная къ центру. При двухъ част—ныхъ значеніяхъ #, именно при ‚@= 90°, & равно при ‚@= 90°+0с‚ КОЭф-ТЪ'@= 0, &, сліздовательно, это есть, сверхъ того, гипербола, отнесенная къ
главным'ъ осямъ, при чемъ ось @ является мнимою осыо. Совершенно подобно
предыдущему мы выяснимъ, что, если 90°<д<90°+щ то съ увеличе-ніем'ь @, 52 непрерывно возрастаетъ, танъ какъ въ этомъ случай; Ь отрица—
тельно; если же ‚8< 90° или если /э’> 90°+а‚ то сначала съ увеличеніемъ@
будетъ происходить уменьшеніе 52, & затгізмъ наступитъ увеличеніе. Объ-
ясненіе этому мы найдемъ подобно предыдущему въ разсмотреніи значеній
абсциссы и ординаты, соотвізтствующлхъ значенію 53‚‚„.„. Только зді’зсь зави-
симость И объяснсніе явленія сложнізе, такъ какъ придется разсматриватьне само то, а, его проекцію на направленіе скорости влеченіл *). Такимъ
путемъ можно будетъ выяснить, что только при очень остромъ В можно
ПОЛУЧИТЬ значеніе „ет… при довольно большомъ значеніи @, т.—е. только ВЪ
этомъ случай будетъ заметное уменьшеніе приведенного отверстія (т.—е. рас—
хода) при возрастаніи % (т.-е. числа оборотовъ). Во всйхъ же прочихъ слу-
чаяхъ съ возрастаніемъ @ должно наблюдаться непрерывное увеличеніе 52
(расхода) или же сначала едва заметное уменьшеніе его, но опять-таки
дальнъйшее довольно быстрое возрастаніе. Наиболізе важно то, что ни въ
какомъ случай;` расходъ постояннымъ оставаться не можетъ. Если сказать
далее, что въ .р’еактивныхъ турбинахъ чаще всего В имёет'ь значеніе около
90° и бол'Бе, то можно утверЖДать далее, что чаще всею ва цснтробтжныж
турбинамирастодз увеличивается сд возрасташ'емз числа оборотовъ. Поэтому
заклЮЧаемгь далгізе, что съ увеличеніемъ @ степень реанціи падаетъ, & потому
утечка уменьшается.

›

Наконецъ‚ если вглядізться въ выраженіс параметра гиперболы значе—
ній 52, приведённое выше въ подстрочномъ примёчаніл, то можно убЪдиться,
что всё; изм'Бненін эти въ центробежной турбине происходлтъ быстрёе и
.рЪзче, Ч'ЁМЪ въ осевой, при прочихъ равныхъ условіяхъ. Всего нагляднъе
это видно на случай; ‚8:900: въ осевой турбинъ кривая [2 есть прямая,
т.—е. измйёненія ‚52, можно сказать, происходятъ безконечно медленно; здёзсь'
эти измізненія ясно выражены **).

                                   
              
      
   

‚_
*) Какъ легко убіздиться непосредственной полстановкой въ ур. (114) Значені‘й с „ Ь,

значеніе дит можетъ получиться только при положительномъютге. одинаковомъ съ щ) на-
'

правленіи проэкціи шо на это направленіе. Талсъ какъ это существеннаго значсшя не имЪетъ,
то ограничиВаемся только этими намеками на, путь, которымъ слтъдуетъ идти, если бы жег
лать прбвести объясненіе до конца,.

„‚**) Точно такъ же и во всякомъ другомъ случай, ибо коэё-тъ т въ центробъжнои
турбинъ бОльшед ч'Вмъ въ осевой, & потому параметръ ])

центробйэжнон’ турбины меньше, ч’вмъ
параметръ р осевой; Напр., если ‚8:900-1— ос, то по вышеприведеннои формулъ:

2

__1'1/ 17+;1 + (Ёо —
1›(3Ё3%°—)2+‹1 + ;2›(—"—}С’;°Ё2° )2

    . Т
_

900082}? + (7%)
“что меніше',жнежеливычисленное р для осевой турбины при В=ЭО°+ ос.

' ‘ ‘ "
‘ 15

Турби‘пы.{:і_ ]
у
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Далёе, кривая 711 представляется н’Бкоторою кривою, подобной „гара-
боМз, но отнюдь не параболой. Понятно, что значеніе 50, обращающее ›‚і въ

нуль, и значеніе ;…, обращающее 771 въ шахішпт, таковы, что до > 23… шнъ
какъ расходъ увеличивается съ числомъ оборотовъ. Это МЫ отмізчали выше,

говоря, что порожнемъ центробізжная турбина, Идетъ скор'Бе нежели осевая,

при прочихъ равныхъ условіяхъ; мы тогда отміччали, что это слщуетъ
отнести къ недостаткамъ этого типа.

Равнымъ образомъ понятно, что наибольшая работа (О……) получается

при большемъ числі; оборотовъ, нежели наивыгоднізйшая [()/1)‚…]. швер-
шеННО такъ же, какъ и въ осевой турбинё при {%> 90°. Это являетсп гоже
обстоятельствомъ, говорящимъ не въ пользу обоихъ типовъ, притощ для

центробёжной турбины въ большей Мёрт, нежели для осевой, такъ ками… въ

первой измізненія 52, какъ выше отм'Ьченщ происходятъ быстрёе, П::жли

во второй. Невыголно это со СЛ'ЁДУЮЩЭЙ точки зр'Бнія. Если представит: себъ

турбину, работающую на (771)т№, и вообразить, что внезапно сопротивлепіе по-

чему-либо уменьшилось, то турбина должна пойти ускоренно въ силу и:!ёытка

работы движущей силы надъ работой сопротивленія. Но въ центроіі‘сзідной

турбИНЁ по М'ЁР'Ё ускоренія ея хода этотъ избытокъ все возрастаетъ тёхъ

поръ, пока не будетъ достигнута скорость, соотвётствующая (›„ш. Стё,д_‹›ва-

тельно, или нуженъ бол'Бе сильный регуляторъ, который соотвтзтствснно

быстрізе произвелъ бы перестановку регулирующаго органа турбинъъ9 либо

окажется, что турбина будетъ ИДТИ съ большею неравномізрностъю. “Сшимъ

образомъ, здізсь невыгоднымъ является отношеніе турбины къ автомтиче—

скому регулированію. ЗаМЪтимъ что при очень острыхъ В (соотвЁт‹’-тьснно

типу предёльныхъ турбинъ), какъ выше было сказано, измізненія 53 шутъ
‹›братно; поэтому такія ценгроб'вжныя турбины этого неудобства не изгіцътъ.

Оно совершенно отсутствуетъ въ активныхъ турбинахъ, такъ какъ ','-иМЪ

пзмішенія ; ни въ какомъ случай; не вліяютъ на изміэненія „9. Кийг'чрое

остается постояннымъ.
Подобнымъ же образомъ имён въ виду самый видъ кривой # (фиг. №9,

таб. 1Х легко усмотрізть, что опять-таки въ силу непрерывнаго возршгтиіін
расхода, (‚стад получается при ті'эмъ большемъ значеніи @, чЪмъ быстр'Бе увы..…-

чпвается „Ч; т.-е.‚ стало быть, для достиженія «“…а… въ центробёжной тургёпнъ

нужна большая скорость вращенія, ч'Бмъ въ осевой. А потому при ТОМ'Ъ &-

которое даетъ (771)т„„‚ значеніе ‚и осевой турбины больше, чъмъ соотв'Бт-

`ствующее „ центроб'вжной. Это опять-такиклонится къ невыгоцгв этой системы.

Что касается, наконецъ, до кривой отношеній @:ё (крутящіе моменты).

то эта кривая и зд'Бсь мало отличается вообще отъ прямой, хотя И въ 6031130

сильной степени, нежели въ осевыхъ турбинахъ. Перегибъ ея 6031136 1313330

выраженъ. Ерутящій моментъ при ё=0 превышаетъкрутящій моментъ при

наивыгоднгвйшей скорости меньше, чізмъ въ два раза.
Для прИМ'Ьра на. фиг. 120, таб. Х построены всй; эти теоретически

кривыя ДЛЯ турбины Ніагарскаго водопада (см. А. Б,. Ч., таб. 70 и 71), въ №-

торыхъ, какъ видно изъ таб. 71, фиг. 7, сдізланы: ‹х= 19°, @= 110040’ (т.-е‚

? Ь _О,55_ 1
‚.»,>>9О°—[—а), у=13°‚ Ё:1‚186 И—Ё—Г—Тб—_5-9-

(въ обоихъ в'ізнцахъ).
1 7 ›



             
   
      
                 
              
     
      
   

*{При опредъленіи коэф—товъ было предположено: {, = 1,25,
531

= 0,1,
572

= 0,1,
ісо==іс2==0,97, ф=`0,98=сопві. По этимъ даннымъ найдено: а=2,55,6:0,01'2, с=———0‚565, далёе 31: 4,52, №: 2,628, Р=——0,213. Кривая1—1 представляетъ измгізненія „9; какъ видно, „.‘—дт,” должно лежать гд'Б—то
очень близко отъ ё::0, какъ И было отмЪ‘чено выше. Измёненія расхода
идутъ довольно быстро.

Кривая 1—1—1 предетавляетъ измі‘зненія 971. Калль видно, ;… около
'

0,62, тогда какъ ё0;:1,36, т.—е. выШесказаННОе положеніе подтверждается.
> На чертежё нанесена ордината (520,734), дающая коэф—тъ полезнаго дъй-етвія при той скорости, которая развивается соотвізтетвенно нормальному

числу оборотовъ турбины (250). Оказывается, строитель расчиталъ турбину
далеко не на ЕЩИВЫГОДН’ЁЙШУЮ работу, при которой можно было бы ожидать020,825, удовольствовавшись коэф-томъ полезнаго дгізйотвія 731

= 0,806.
Смыслъ этого МЫ сейчаоъ увидимъ. Нанесенная на той же фигур'в кривая
коэф—товъ полезнаго д’Бйствія осевой турбины (описанная въ предыдущемъё
кривая 2—2) показываетъ,что ея максимальный яоэф—тъ полезнаго д'Бйствіяниже, нежели въ этой турбин'в. Причину этого надо искать отчасти въ тошъ,
что уголъ ос у нея больше, чъмъ въ ніагарской турблнъ, & отчасти въ томъ
обетоятельетвй, что эта, послгдняя вообще поставлена пе въ наши наивы-

тоднёзйшія условія д'Ёйствія, нецйлесообразность чего была уже
нами не разъ отм'вчена; разница„ какъ ВИДНО, не очень велика около 20/0.
Кромй того, 06%; турбины не вполнт годны для сравненія съ точки зрЪнія
козф-та полезнаго д'Бйетвія, такъ какъ въ турбин'в Ніагяры, бол'Бе реактив-
наго характера, нежели наша, осевая (220,52 въ первой и 2:0,47 во
второй), мы т'ізмъ не мен'іае сочли нужнымъ положить 99:0‚98, т.—е. то же
самое, что 3% осевой, главным'ь образомъ въ виду тщательности установки

_. и малой величины зазора.
_ Зато на этихъ кривыхъ 1—1 и 2—2 хорошо видно, что при прочихъ

равныхъ условіяхъ для полученія (п,)тт нужно, чтобы въ центробъжной
турбип'в коэф—тъ @“ былъ ниже, нежели въ осевой турбинг; это видно на
этихъ кривыхъ, даже несмотря на то, что турбина Ніагары построена на
большую степень реакціи, нежели наша осевая турбина. Это можно отмъ—
тить, какъ общее свойство центробізжныхъ турбинъ.

На фиг. 110, таб. Х нанесена также кривая 9191 для турбины Піягары.
Какъ видно, д'Бйствительное рабочее число оборотовъ (% = 250, соотв'Бтственно

› ;=0,734) лежитъ въ области От…;— Это обстоятельство візроятно И заставило
Т{°конс'грук'гора назначить такую скорость вращенія, такъ какъ турбина
[снабжена автоматическимъ регулированіемъ.

`

‚, На фиг. 110, таб. Х нанесены, промт— того: кривая измёненій ,и, которую›

легко найти по ея характерному вилу, & также кривая отношеній (9:91, при
'

чемъ для ‚этой посліэдней взятъ масштабъ ординатъ вдвое менЪе, чё!;мъ для
"“прочихъ крИвЫхъ. На „этой кривой наличность перегиба зам'Ьтна вполн'Ь.

Что касается до экспериментальнаго матеріала по поводу центробгвж-
ныхъ турбинъ, то наибол'ізе обстоятельныя наблюденія даны Егапсів’омъ
(ОМ.. ,Ъошеп Ьуагшпіо ехрегішеп’сз, Ъу Затея В. Егапсіз). Въ февраль 1851г.
онъ'ліііодробно наблюдалъ турбину, ‚исполненную по его проекту заводомъ

’ '
-

‘ 15"
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ЬошеП МаоЬіпе 81101) для мельницы Тгешоп’с. Всгв данныя и чертежи этой
турбины можно найти въ названной работ!; Ргапоіз’&. На фиг. 110, таб. Х
по точкамъ нанесена интерполяціонная кривая изм'Ьненій 771

(кривая 3—3) на
оонованіи этихъ наблюденій (когда турбина открыта вполн'Б). Какъ видно,
она недурно сходится съ подобной теоретической кривой для Ніагарокой тур—
бпны. Кривая ПТ—ТП Даетъ соотв'Хзтствующія измёненія 52. Характеръ этой
кривой (весьма пологой) именно таковъ, какого сліздовало ожидать. Кривая
4—4 получена Егапсіэ’омъ, когда онъ испытывалъ свою турбину, оотавппъ
ее открытою на З/‚, т.-е., опустивъ регулирующій цилиндрическій щитъ,
находящійоя между направляющимъ аппаратомъ и колесомъ, на, 1/‚ часть
размйзра Ь. Какъ видно, видъ кривой и он характеръ остались ті; Же оашно;
уменьшилась только величина коэф-та полезнаго д'Ёйотвія.

Наконецъ, кривая 5—5 Даетъ результаты испытанійгенераломъ Могіп’озгъ
одной изъ турбинъ, построенныхъ оамимъ Фурнейрономъ. И на этой кривой
можно ВИД'ЁТЬ, какъ и на вогхъ предыдущихъ, подтвержденіе полон; …я,
что ЕО>2;‚„.

‚ ‚_ Теперь обратимся къ центростремительнымъ турбинамъ. Начцомъ
опять съ ‚разсмотр'внія измізненія величины приведеннаго отверстія, ‚туш

которого МЫ имЪемъ ур-ія:

при чемъ “’92+269ё+0ё2=1 . . . . . . . . . .(99)

а: (#202){1+:_;0с032‹/г—а)+(с
—1)(ф—7——і4°А—°)+

А1 +(1+;2> (ЁЁЁМ
Ъ=ёосоз(/›>—ос)соз‚ ‚ 140*о

 , 9' 2 .

0:1—5000326—(72> ‚

1 }

Въ нашемъ случай; коэф—тъ @ можетъ быть и положительнымъ И отргп
9” 7 ‚

цатольнымд такъ какъ772< 1. Легко видЁть, что @ будетъ отрицателыг.)
1

только или при очень большихъ значеніяхъд (неупотребительныхъ)‚ИЛИ при
СРЕЪВНИТВЛЬНО малыхъ В (соотвётотвенно низкимъ отепенямъ реакціи). Еодш

положить
для%

наибольшую его величину, напр.,
%

=О‚85, то окажется, что

@ отрицательно, если ‚6’< 60° или> 120°. Въ этихъ олучаяхъ кривая 5-2 ость

гппербола. На основаніи знака эт… по ур. (113 Из) видно, что, если /›’>12‹°
и при томъ В—сс>90°, т.-е если ?) положительно, то мы будемъ ИМЕТЬ

сначала убываніе, & потомъ возрастаніе расхода. Если же В<6О°‚ то Ц……-

хотя и положительно, однако оно получается при отоль большемъ 5, что

вообще 52 уменьшается съ увеличеніемъ @, пока турбиНа является Двигате—

лемъ. Первый случай является окор’ізе исключеніемъ.
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МОЖНО себ'Ё представить и такой случай, когда $:сопзі. Для этого
тнужно, чтобы одновременно обращались въ пуль и 6 п с; это можетъ слу—

„ 2

9°1__‚ и въ то же время а::Д—ЭО" (т.-е.‚
;0 . .

. ‚ ?” ’

напр.,
прит—2==

0,85, ‚(?= 1180 и вс =28"); тогда расходъ не мгвняется съ измтъ—
1

неніемъ числа оборотовъ.
Однако чаще всего для турбинъ со среднею степенью реакціи, т.-е. съ

„‚6’ около 90° и въ крайнемъ случай!; съ /з’=90°-]—0с (наиболте часто встр'Б—
чающаяся комбинація) коэф—тъ @ положителенъ, & коэф—тъ !) очень мать,
'такъ что двучленъ (ас мд?) положителенъ, и ур. (99) представляетъ эллипса.
Соображая и тутъ знакъ при „(20 по ур. (113 19219), а также сравнительную
величину 5” по ур. (114), легко ЦрИДТИ къ заключенію, что, пока 90°</э’<
‹< 9004—09 9 не имізетъ максимума въ нашемъ квадрант'Б: расходъ не-
прерывно падаетъ и довольно быстро, тжъ какъ кривая обращена, вы-
чпуклостью прочь отъ начала координатъ. Пока В<90° (Н0>60° по пре-
дыдущему), то, хотя „(20 и по.,пожительно однако оно получается настолько
«близко отъ оси 0рдинатъ, что первоначальное увеличеніе расхода мало за-
‚М'Бтно и рельефн'Ве выступаетъ его дальнізйшее уменьшеніе по закону эллипса,
т.-—е. опятьтаки довольно быстрое, хотя и шенізе быстрое, нежели въ пре-
.дыдущихъ случаяхъ.

Итакъ, повторяя сказанное, прослЪдимъ, какъ изм'і’зняется кривая 52 по
Мёрт; увеличенія ‚8.

&) Уголъ ‚& острый. Кривая 52 есть гипербола; ея д'Ёйствительная ось
…лежитъ въ первомъ квадранттз. эзтт получается. при столь большомъ @, что
внутри пред'вловъ турбины-двигателя расходъ непрерывно падаетъ, тёмъ
імеДЛеннтЁе, Ч'ЁМ’Ь выше число оборотовъ По М'ЁР'Ё увеличенія угла ‚8 эта,

гипербола все распрямляется, тать что неравномтзрность паденія расхода
«эглаживается.

Ь) Оъ дальнізйшимъ увеличеніем'ь угла ‚@ (свыше 60°) гипербола обра—

щается въ эллипсъ, при чемъ этотъ эллипсъ стоитъ такъ, что его большая
полуось лежитъ въ нашемъ квадрант}, и 52 имгветъ положительный … ахішпш
при положительномъ @, хотя и маломъ, такъ что наиболгве ясно выступаетъ
Вое-таки уменьшеніе расхода съ увеличеніемъ числа оборотовъ.

с) По М'ЁР'Ё увеличенія угла ‚6’ большая ось эллипса приближается къ
оси @, и при [&= 90° оси эллипса совпадаютъсъ осями % И &; расходъ умень—
шается съ увеличеніемъ числа оборотовъ.

(1) Дальндвйшее увеличеніе угла ‚& поворачиваетъ оси эллипса такъ, что
`его большая ось сначала опускается въ ПГ квадрантъ, & _зат’Бмъ снова при-
ближаеТея-к'ь оси ;, такъ что при ,6’:90°+‹х оси эллипса опять располо-
жены на ОСЯХЪ координатъ. Расходъ непрерывно уменьшается. Это умень-
шеніе въ Обоихъ случаяхъ с и & идетъ быстртізе, нежели раньше, такъ какъ`
тсривая обращена выпуклостью кверху; оно тёмъ быстртзе, Ч’ЁМ'Ь меньше

`“параметръ эллипса, т.-е. Ч'ЁМ'Ь больше с (см. примъчаніе въ @ 24). Если въ
’

‹ Частномъ случай; при ‚6’=90°+.сс одновременно обращается въ пуль и

' *читься, если 0038:
—Ё//
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коэф-тъ @, т.-е. если
73°“-

: 1/1—506082В‚ то эллипсъ обращается въ прямую.,
1

параллельную осп @, и расходъ остается постояннымъ.
@) Наконецъ, съ дальн'вйшимъ увеличеніемъ угла #, эллипсъ Обра—

щается въ гиперболу, при чемъ этотъ переходъ происходитъ или до шп
посл'Б того, какъ уголъ ‚6’ имёетъ значеніе 90°+ос‚ такъ какъ въ этотъ

случаё ‚"Мало все-таки зависитъ отъ знака при @. Обыкновенно отношеніе `-’ 
‚‚. [

не настолько велико, И уголъ ос не настолько велик'ь, чтобы при @= 900% ‹”

получилась гипербола; оттого въ пункт}; (1 мы отнесли этотъ случай
эллиптическому виду кривой 52. Если же ‚@ так'ь велико, что кривая „9 Обіж‘т
щается въ гиперболу, то наибол'ве заМ'Бтнымъ является уже увеличепіт
расхода съ числомъ оборотовъ‚ такъ какъ имЪющееся 97…“ получается при
малыхъ ;.

Отсюда слгдуетъ. что чаще всего центростремительныя турбины обид,.»

руживаютъ уменьшеніе расхода съ ПовЬ1шеніемъ числа оборотовъ; при тишь
при среднпхъ значеніяхъ ‚З (наибол'Бе употребительныхъ) это уменьшсыіс
нроисходптъ довольно быстро, быстрЪе, Ч’ЁМ'Ь во вс'вхъ прочихъ типаж:
Между прочпмъ замётимъ, что въ виду этого сл'Бдовало бы при опредЪлшёгі
величины коэф-та полезнаго д'Бйствія не пренебрегать постепеннымъ умень—
шеніемъ коф-та ф.

Кривая коэф-товъ полезнаго д’ізйствія 771 представляется кривою, поднбш
пою параболдв. Она,“ можетъ оказаться даже настоящей параболой въ тать
частномъ случаіз, который отмізченъ въ пункта“; 6. Чаще всего она какъ быт

перекошена прочь отъ начала координатъ, такъ что 50 (порожній ходіь)
меньше, нежели Эд… (наивыгодн'Ёйшая работа). Это обстоятельство было отмти
чево нами въ глав'Б 111, какъ одно изъ преимуществъ этого типа.

Имён въ виду далёе только наибол'ве обычный случай послгдоватопь—
наго уменьшенія 52 съ увеличеніемъ @, скажемъ, что наибольшая рабом
чурбины Должна получиться при @ меньшемъ, нежели ёт, дающее наивыгсэдь-

ндвйшую работу. Выше было уже, замёчено, что это обстоятельство благопгъі—
ятно въ смыслт: надежнаго и быстраго регулированія.

Подобнымъ же образомъ не трудно усмотрізть, что изъ всъхъ трск'ь
типовъ турбинъ центростремительная даетъ наименьшую скорость, при коти—

рой получается «“,…- Это даетъ право ожидать, что при наивыгоднгвйпцшэ
работіз # ИМ'ЁВТЪ наибольшее значеніе (при прочихъ равныхъ условіяхъ)
именно въ этомъ типі, такъ какъ само @… тутъ наибольшее. Это то, о чемъ
мы уже упоминали въ глава“; 111 при сравненіи турбинъ между собою, говорю
что при одинаковыхъ размізрахъ и: напорё центростремительная турбина,

получается или бол'Бе мощной при одинаковом'ь числі; оборотовъ, или бол'Ьо

быстроходной при одинаковой мощности, нежели прочіе типы.
Наконецъ, кривая крутящихъ моментовъ является бол'Бе или меН'Ъе

отличающейся отъ прямой линіи.
На фиг. 112, таб. ХШ сплошными линіями представлены кривыя 52, п„

9, ‚и и отношеній О : ; для первой турбины, построеннойРгапсіз’омъ для прядиль—

ной ВооЪ’с’а въ 1849 г. Главные разм'вры турбины указаны на фигуръ. Общее?
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›расположеніе турбины и разр'Ь'зъ ея колеса даны на фиг. 75 и 82, таб ИТ.
Еанъ видно, это сравнительно узкая турбина, съ очень малымъ \тгломъ а,
т.-е. съ очень большимъ діаметромъ колеса. Хотя В><90°+а), но все-такн

Ьтаково, что с положительно,при томъ въ силу очень малаго а и очень малаго
971-1

гкоэф--тъ а такт. великъ, что ас— %> О. Именно, вычисленія даютъ (если
ючитать &=&—40,1 и СО=1‚25):

(&= 32,3; Ь :: 0,142; с = 0,206;
"ГЗК’Ь ЧТО:  

„52, : __ 0,00445:+ 1/0‚031 _— 0,0063552.
Также: М:: 13,8; №=1‚376; Р.:… 0,021.

Считая ф-—0‚98, находимъ:

771 ==13‚59ё —— 1 ‚3559—0921. 35.
53

Из'ь построенія этихъ кривыхъ видно, что расходъ непрерывно убы-
ваетгь; (п,)‚пщ им'ізетъ м'Бсто при {;…—=(),675; ваоборотъ, рта„ получается при5:0,625; порожній ходъ имй‘зетъ майсто при 50:1,23.

Для оравненія на той же фигуръ 112, таб. ХШ пунктиромъ нанесены
акривыя А8 и В!“. изм'Бненій коэф-та полезнаго дЪйствіяи'икрутяшихъ момен-
товъ такъ, какъ они наблюдались Егапсіэ’омъ при испытаніяхъ этой самой
турбины. Н'Бкоторое несогласіе эксперимента съ теоріей нужно объяснить
сл'іздующимъ. Наше 771 есть коэф—тъ полезнаго дёйствія, не считая вн'Бшняго
тренія; кривая же АВ даетъ изм'вненія помимо коэф—та полезнаго дёйствія.

, ’іЕак'ь видно, значенія щит и въ томъ и въ другомъ случай получаются при
ЮДИНЗКОВЫХ'Ь значеніяхъ @; разнятся только ихъ величины. Егапсі$ полу-
чилъ 80% ,вмёсто вычисленныхъ _нами 84,5%. Потеря 4,5% на, внізшнес
'треніе не представляется мало въроятной. Большее несогласіе за…мёчаетсявъ
.значе'ніЯХъ ; для порожняго хода: наблюдалось @, = 1,275 вмгЁсто вычислен-
`:'ааго 1,28. По этому поводу замёвчу, что обмгЬръ угловъ сс, {% и 7 былъ ед'із—
ланъ не Егапсіз’ом'ь саМимъ на колес'іэ, & мною на чертежахъ турбины:
очевидно,ручаться за правильность этого обмЪра, & главное за согласіе обмй'зра
“чертежа въ д'Ьйствительно исполненными углами не приходится, & потому
нёкоторое несогласіе вычисленій съ наблюденіями неизбъжно.—Кривая кру-
тящихъ моментовъ [КВ тоже 6051159 или менге отличается отъ вычисленной.
Зато вблизи отъ наивыгоднтзйшаго коэф-та полезнато д'вйствія, въ области [(,
‘есть полное оогласіе вычисленій съ наблъоденіями. Такимъ образомъ, сліз—

дуетъ `пріазнать, что наблюденія вообще подтверждаютъ наши теоретическія
‘ЕРИВьхя/илДВО всякомъ случа? мало съ ними расходятся.

                                  ЗаканЧивая этимъ курсъ турбин'Ь, считаешь нужнымъ оговориться, что
“"-читатель ненайддтъвъ нема,отвч’зтацацЪкоторыевопрсы„относящеся’№№”

построенъют ицъ.Не имён пока возможности за недоста:—№3?№№№ .
_
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комъ времени изложить и эти недостающія главы, сд'Блаемъ по поводу ихъили краткія разъясненія, или же ссылки на сочиненія по нашему предмету.ИЗЪ теоретическихъ вопросовъ‚ не разсмотр’внныхъ въ курсЪ, отм'вщтиыъ прежде всего вопросъ объ изм'Бненіи обстоятельствъ работы активнойтурбины при изм'Бненіи числа оборотовъ. До тъхъ поръ, пока сЪченія колеса
Выбраны съ достаточнымъ запасомъ, т.-е. пока произведеніл Аду, и 44,30,больше, нежели расХОДЪ @, до т'Бхъ поръ различныя скорости 'вращенія неоказываютъ вліянія на давленіе въ зазоръ: расходъ будетъ оставатьсяпостст
ЯННЫМЪ. Потерю на ударъ нужно оцтзнивать не по 2е11пег’у‚а только такъ,
что на ударъ тратится вся нормалънош къ лопатк'Б слагающая относитель—
ной скорости до входа въ колесо‚—положеніе‚ справедливоедля такого неупру-гаго тъла, какъ вода. При этомъ окажется, что для осевой турбины кривая
коэф-та полезнаго д'Бйствія есть парабола, совершенно подобно случаю тур“бины Жонваля при ‚6’: 90°. Въ радіальныхъ активныхъ турбинахъ 52: семей.,
стал., кривая 7], представится тоже параболой. Но все это справедлив»только до тёхъ поръ, пока произведенія 141201 и А„щ больше @. К‹›::_ь
скоро одно изъ нихъ сравнивается съ расходомъ, необходимо перейти №
Т’ЁМ'Ь ур-іЯМЪ, которыя мы писали для реактивной турбины.

Другой неразсиотр'внный вопросъ—это вопросъ о томъ, что д'Блаетсдісъ турбиной, когда она изъ полной обращается въ парціальную. Въ сущтности этотъ вопросъ представляетъ большія трудности и теоретичесшгг,
сколько МН’Ё извЁстно, НИК'ЁМЪ еще не разсмотр'Бнъ съ надлежащей полыми
тою: (ЭгаэЬОГ и ВасЬ д'Блали только намеки на разсмотрёніе явленія. Пранатически же этотъ вопросъ р'Ьшается так'ь. Радіальныя реактивныя турбинапочти никогда не строятъ такъ, чтобы ихъ можно было обращать изъ псит—
ной въ парціальную, разв'В только, если она“; построены, какъ предгльныгг
турбины. Осевыя же очень часто снабжаются приборами, дающими возмож—
ность обращать ихъ ВЪ парціальныя. Отмёчено, что это всегда сопрсвсн
ждается довольно р'Бзкимъ паденіемъ коэф—та полезнаго дізйствія, & также
и уменьшеніемъ того 5, при котором'ь получается 77”„„. Гораздо лучше-бываетъ, если эти приборы устраивать такъ, чтобы въ закрытый КЕЪНЦСЁТБ

направляющего аппарата подводить воздухъ. Смыслъ этого тотъ, что, коша-
подъ такой каналъ подходитъ канал'ь колеса, въ которомъ еще находится
вода изъ послтздняго открытаго канала распредйзлителя, то она свободно
выливается и отдаетъ колесу работу только тогда, если на ея М’ЁСТО можетъ
войти воздухъ; въ противномъ случай“:; она останется подвЪшенной въ колес’:’;,
и этотъ каналъ попадаетъ подъ первый открытый каналъ распредглителлне пустымъ, & съ мертвой водой, отчего неизб'вжна потеря на ударъ. Такія,
конструкціи мы уже имч‘зли на фиг. 99, 100 и 101, таб. 1Х. Уже упомл»
путая турбина НаепеГя была снабжена именно такимъ приспособленісмъ(подобно фиг. 99); оказалось:

”тат ПРИ ;
открыты всё 32 канала (1) 0,680 0,540

» » 24 » (0,75) 0,665 0,502
»

,

» 16 » (0,5) 0,680 0,468
» » 12 » (0,375) 0,680 0,450
» » 8 » (0,25) 0,640 0,415
» » 4 » (0,125) 0,640 0,327
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Если Же сравнить значенія коэф-товъ полезнаго д’Бйствія при одина-
, ковыхъ @, что равносильно при постоянномъ напоръ одинаковому числу обо-` ротовъ, то оказалось, что при @= 0,54 козф-ты полезнаго д'Бйствія были:

7?

открытіе :: 1 (32 канала) 0,680
» = 0,75 (24 » ) 0,660,
». =: 0,5 (16 » ) 0,663
» =: 0,375 (12 >> ) 0,683 (?)
» :: 0,25 ( 8 » ) 0,585
» == 0,125 ( 4 >> ) 0,560 (?)

Эти. значенія отложены на фиг. 115 таб. ЖХ, при чемъ ошибочнонаписаны и отложены дві; крайнія правыя ординаты. Какъ ВИДНО, такое
подведеніе воздуха, въ закрытые каналы вызываетъ очень медленное паденіе
коэф-та полезнаго д'Ьйствія; оно зам'втно только, когда закрыто больше
половины турбины.

Такой же (11011010 результатъ полученъ проф. 80111013013’0мъ, когда онъ
испыталъ въ 1886 г. турбину для прядильной въ Збддіпзеп’г (см. А. Е. Ч.
табл. 6), Здъсь можно тоже обращать турбину въ парціальную. Аугсбургскій
завод'ъ всегда, дЪлаетъ СВОИ заслонки подобно фиг. 101, таб. ЖХ; въ этомъ
же род'Ё было од'Ёлано устройство и на, этой турбинъ. Результатыиспытаній
8011165003, проведенныхъ, кстати сказать, образцово по точности методовъ и
аккуратности ихъ примйненія, приведены къ слъдующей таблиц'із.

Испытанія 30111165003. 
 Надо ъ ЧИСЛО Расхо ъ

№№ ]

р
оборотовъ ; д

52 7; Степень отирытія.
!“

Н ти. „,
_ @тітз.  

4,140 45,52 0,648 5,951 0,441 0,332
'

4,118 44,92 0,640 6,065 0,450 0,810
Вс'Ъ` 86 каналовъ4,146 39,34 0,560 6,055 0,447 0,808

открыты (1).
4,168 51,76 0,780 6,056 0,445 0,801 ,

"4,432 45,40 0,623 6,506 0,465 0,773   4,183 45,29 4,483 0,735
‘.

_
.

'

27 каналовъ (0,75).`

’."і4,178 40,42 4,573 0,784

4,142 44,35 3,66% 0,749 21 каналъ (0,583).

4,205 45,63 3,148 0,751
18 каналовъ (0,5).

4,196 40,28 3,108 0,756 *
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Какъ видно, съ уменьшеніемъ открытія и при болъе или менізе посте…
явномъ числі; оборотовъ (строки 2, 6, 8 и 9) коэф-тъ полезнаго дізйствёя
падаетъ не очень быстро (Или также строки 3,7 и 10) Къ сожал'внію, я
не ИМ’ЁЮ подъ руками опытовъ съ турбинами, въ которыхъ н’Бтъ этиш
подведенія воздуха; въ нихъ коэф—тъ полезнаго д'Ьйетвія долженъ падать
гораздо быстръе.

Наконецъ, изъ неразсмотр'ізнныхъ вопросовъ нужно отм’Бтить ещевопросъ, близкій къ предшествующему, именно: 0 регулированіи турбиыь
подраздтэляя его на описаніе отдтзльныхъ регулирующихъ приборовъ И из; п—
ніе ихъ дъйствія и вліянія на коэф—тъ полезнаго д'Ёйствія турбины. №0
очень важный отдіэлъ. Конетруктивныя формы такихъ приборовъ Достатокчю
подробно представлены въ А. К. Ч. Н'Бкоторыя изъ класеификацій може
найти въ куреахъ Тиме и Зернова. О вліяніи ихъ на коэф-тъ полезна…
дЪйствія И вообще на работу и крутящій моментъ придется отложить рідне
ДО будущего года. Ограничусь тутъ сл'Ьдуюшими указаніями.

Если регулирующимъ органомъ служитъ цилиндрическій щитъ (упо-
требляемый только въ радіальныхъ турбинахъ) подобно таб. 35, 40 и 41,
61, 69 А. Е. Ч., то судить объ ихъ дтйствіи можно по фиг. 110, таб. Х
И 112, таб. ХШ, гдіз приведены данныя Ргапсіз’а для подобныхъ регулщъсь
ваній. На фиг. 110, таб. Х, кривая 4—4 даетъ значенія ?; при откршіп
щита на '*‘/„ тогда какъ кривая 3 — 3 даетъ тт; же значенія при пол;;=;_цъ
открытіи той же турбины. На фиг. 112, таб. 1Х кривая АВ даетъ пгчіз-
ненія ?, при полномъ открытіи щита, кривая 00 получена при открытіп кто
на 3/„ кривая ЕГ—при открытіи на 0,5 и, наконецъ, кривая БН—при откры-
тіи на 0,25. Какъ видно, коэф-тъ полезнаго д'Вйствія падаетъ быстро: …И; =0,675 поелъдовательно получаемъ для 77: 0,795, 0,74, 0,585, 0,340. Тіпг'ь
не ментзе американцы пользуются почти исключительно этимъ пріемомь ,:--
гулированія, какъ весьма простымъ и надежнымъ.

Если регулирующимъ приборомъ елужатъ какія-нибудь заслонки, 6654136
или менЪе задвигающія каналы направляющего аппарата, одновременно інші},
то разницы не получается никакой, что видно на фиг. 118, таб ХТ,
изображающей данныя испытаній Ргапсіэа турбины НишрЬгеу (см. 2. ‚
(1. Т. 1886) Подобное регулированіе представлено въ А. К. Ч. на таб. 47.
фиг. 6—7 въ исполненіи завода А’се1іег5 ‹1е сопе‘сгпс’віопз шесапічпее ‹1е Уеъ'еу,
на табл. 57—въ исполненіи завода ЬПЫ'ЮГ и на табл. 62—въ иеполненіи :ха—

Вода Віпзгі'ш.
Если суженіе каналовъ распред'ізлителя достигается поворотомъ его

лопатокъ (лопатки РіпК’а, см. А. К. Ч., таб. 33 и 34, 48, 95, 59 и 60;
или также лопатки ВсЬаші’а тамъ же на таб. 46 и 51— 52, ф. 8——10), то на—
деніе ?; происходитъ гораздо медленн'ізе,какъ это ВИДЕО на фиг. 114, таб. ТХ
передающей испытанія Ріаіг’а надъ Кбпідеъгопп’ской турбиной (А. К. Ч.,
таб. 32). Такія лопатки, изм'ізняющія одновременно и вс, и отверстіе турбиньъ
легко строить такъ, что максимальное ?; получается не при полномъ откры-тіи, такъ что такую турбину легко регулировать въ об'Б стороны, почти не
вліяя на 77. Это одно изъ еамыхъ совершенныхъ регулированій ДЛЯ центро-
стремительныхъ турбинъ.
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Другое весёьма хорошее регулированіе есть регулированіеЦоделя (201181),
исполненное впервые заводомъ Віта, Моппеге’в & С° въ Миланъ (см. А. Е.Ч.,
таб; 58 и 63—64). По св'Ёд'Бніямъ, сообщеннымъ мнгв этимъ заводомъ, Ока-
зывается, что такая конструкція при испытанінхъ дала сл'Ьдующіе ре—
зультаты:

  
     

  
   

  
  

„& а‘э сё

Налоръ ё Расходъ Полезная ЁЁ Ё№№ ‹: .Ё; Ё;- & 7] Степень открытія.Н ти. Ё % №№. работа. 5 „‹“хо 03 гг
15" о 2

1 5,61
`

_

, 182 4,482 268,82 881,5 0,81

2 5,51 164 4,432 266,66 825,6 0,82
1з 5‚:8 155 4,512 275,26 884,4 0,82

4 5,51 138 4,482 285,78 325,0 0,81

5 5,58 152 8,445 224,12. 254,0 0,88
0,75

8 5,13 162 8,445 214,81 263,1 0,81

7 5,54 185 2,286 188,50 168,8 0,82

8 5,52 157 2,224 187,57 183,8 0,84 0,5

9 5,56 166 2,286 185,46 170,0 0,79

,

,— 10
'

5,50 126 1,525 72,61 117,0 0,62
,

,

‚ 0,26
11 5,56 151 1,595 68,85 118,2 0,58             

    
    
   
   

   

Хотя можно думать, что испытаны сд'Ёлапы недостаточно тщательно
(иначе трудно объяснить такія значенія, какъ 97:0,88), однако изъ этой
таблицы ВИДНО, что 7; вообще падает'ь медленно, хотя и нЪсколько быстр'Бе,
чйм'ь въ лопаткахъ РішК’а, какъ И должно впрочемъ быть, ибо въ этихъ
послйднихъ пЛавность измтчненія с'ізченій сохраняется лучше.

Наконецъ,…осевыя турбины регулируются исключительно путемъ обра-
щенія ихъ въ парціальныя, такъ какъ вс'В прочія предложенныяконструкціи
тРомоздки и крайне сложны, & потому и не вышли изъ области патентовъ
безъ Ёрищзненія.

,Чіг01`вашется, наконец'ь, до конструкцій и расчета всЪхъ прочихъ
деталей турбины, как'Ь—то: пяты, вала, стояка, опорныхъ балокъ и т. п., то
отсьілаемъ 'П0Ё'эхт0му поводу къ цурсамъ деталей машинъ или къ курсу тур—
бинъ Проф. Зерн0ва.

‘

‹
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