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Рисунок 5. Гистограмма содержания элементов по области 2 (бадделеит) 

 

 
Рисунок 6. Гистограмма содержания элементов по области 3 (смесь бадделеита и корунда) 

 

Таким образом, удалось установить, что дезак-

тивированный циркониевый катализатор состоит в 

основном из циркония (65,9 %) в форме бадделеита 

(ZrO2), а так же небольшого количества алюминия 

(8,4 %) в форме корунда (Al2O3). 
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АННОТАЦИЯ 

Представлен анализ гипотез по образованию различных форм свободной поверхности потока и усло-

вий образования гидравлического прыжка в русле водного потока. По результатам анализа теоритических 
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основ, методов и способов определения потерь энергии в гидравлическом прыжке был установлено нали-

чие колебательного процесса образования незамкнутого объема массы воды и дальнейшее проведение тео-

ретических и экспериментальных исследований.  

ABSTRACT 

The analysis of the hypotheses on the formation of various forms of the free surface of the stream and the 

conditions for the formation of a hydraulic jump in the flow of a water stream is presented. According to the results 

of the analysis of the theoretical foundations, methods and methods for determining the energy loss in a hydraulic 

jump, the existence of an oscillatory process of the formation of an open volume of water mass was established, 

and further theoretical and experimental studies were carried out. 

Ключевые слова: гидравлический прыжок, форма свободной поверхности, колебательное движение. 
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Исследование форм свободной поверхности 

при неравномерном движении воды показало нали-

чие случаев внезапного изменения глубины вод-

ного потока через «прыжок» [1,2,9]. Прыжок, иначе 

называемый гидравлическим прыжком, представ-

ляет собой особую форму сопряжения двух состоя-

ний потока. 

Одним из первых исследователей гидравличе-

ского прыжка был французский гидравлик Жан Ба-

тист Шарль Жозеф Беланже [1,4,7,8], который в 

1828 году вывел уравнение прыжка из уравнения 

Бернулли, не учитывая потери энергии водного по-

тока.  

В зависимости от условий течения воды, 

формы русла, уклона дна русла, шероховатости дна 

и стенок русла, соотношения глубин перед прыж-

ком и после прыжка образуются различные формы 

гидравлического прыжка. Например, гидравличе-

ский прыжок может быть явно выраженным, корот-

ким, пологим, длинным, отогнанным, затопленным 

с двумя и более вихревыми вальцами. 

 
.

Анализ форм свободной поверхности потока 

позволяет установить, при каких условиях образу-

ется отогнанный или затопленный прыжок и его 

длину. Однако, образование той или иной формы 

гидравлического прыжка (крутой, пологий, с валь-

цами), макро и микропроцессы, возникающие в 

прыжке, определяющие потери энергии, еще не 

полностью описаны. 

Проводя исторический экскурс, можно заклю-

чить, что существует несколько гипотез, поясняю-

щих причины потери энергии в гидравлическом 

прыжке. Так в разное время исследователи 

выдвигали следующие гипотезы:  

1. Буссинеск Жозеф Валантен (Франция) 

[1,9] полагал, что потеря энергии водного потока в 

гидравлическом прыжке происходит из-за трений, 

возникающих на стенках русла; 

2. Жан Батист Шарль Жозеф Беланже [1,8], 

считал, что потеря энергии происходит при внезап-

ном изменении скорости и глубины потока, кото-

рые образуют «удар»; 

3. Ребок Т. (Германия) [10] относил потерю 

энергии за счет образования вальцов (водоворотов). 

Исследователь приводит эмпирическую формулу, 

которая определяет объем вальцов W, образую-

щийся падением некоторого количества воды Q с 

высоты H.  

g
HQkW   , 

 где коэффициент k изменяется в широких пре-

делах (3,6-7,2). 

Энергия образованная этим вальцом определя-

ется: 

E γ HQ   

Общий вид формулы Ребока [10], а также боль-

шой диапазон изменения коэффициента k и приня-

тие замкнутой и эллиптической формы вальца по-

казывают приближенную оценку потерь энергии 

водного потока в гидравлическом прыжке;  

4. И. С. Стивенс (США) [11] полагает, что ос-

новной причиной потерь энергии в прыжке, явля-

ется образование турбулентности, образование 

вихревых и поперечных течений. Автор отмечает, 

что величина энергетических потерь в гидравличе-

ском прыжке зависит от степени турбулентности и 

соотношения скоростного потока 
g

V
2

2

 и началь-

ной глубины h. Например, при соотношении 

g
V

2

2

=(10-15)h, потеря энергии в прыжке соста-

вит до 50% от начальной энергии сечения потока 

перед прыжком. 
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5. Профессор А.Я. Малевич, инженер А.В. 

Грицук [1,4] установили, что происходит разделе-

ние расхода потока на две части: основная – соот-

ветствует основному направлению потока и обрат-

ная - обратному направлению движения потока.  

Обратный поток поднимается вверх и падает в 

основной поток, образуя некоторый колебательный 

процесс. 

По мнению исследователей, потеря энергии 

объясняется поднятием этого дополнительного рас-

хода, т.е. образовавшийся валец является источни-

ком потерь энергии.  

6. Профессор И.Г. Есьман [4,5,6,7] полагал, 

что потеря энергии является кажущейся и опреде-

лять её величину, как разность удельных энергий до 

и за прыжком не правильно. Вывод уравнений вза-

имных глубин должен основываться на уравнении 

Даниила Бернулли. 

Исходя из изложенного, можно заключить, что 

потеря энергии водного потока в гидравлическом 

прыжке состоит из двух частей: 

- потеря энергии при переходе из механиче-

ской энергии в тепловую энергию (влияние гидрав-

лических сопротивлений); 

- потеря энергии в результате подъема массы 

воды на высоту выше динамической оси потока пе-

ред прыжком и возврат её (массы) в основной по-

ток. 

Трудность действительного определения вели-

чины потерь энергии водного потока, определяется 

возникающими различными явлениями в нем, об-

разованием колебательных и автоколебательных 

процессов. 

Наряду с этим, существующие уравнения тре-

буют дальнейших теоритических и эксперимен-

тальных исследований в широком диапазоне раз-

личных условий образований гидравлического 

прыжка и уточнений природы формирования энер-

гии водного потока. 
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АННОТАЦИЯ.  

В статье рассмотрены основные способы электрического нагрева теплоносителя в системах отопдле-

ния, дана сравнительная характеристика различных методов нагрева 

ABSTRACT.  

The article deals with the main methods of electric heating of the coolant in heating systems, the comparative 

characteristics of different heating methods 

Ключевые слова: индукционный нагрев, СВЧ-нагрев, прямой нагрев сопротивлением, косвенный 

нагрев сопротивлением. 

Keywords: induction heating, microwave heating, direct heating by resistance, indirect heating by resistance. 

 

В настоящее время частные дома можно обо-

гревать несколькими способами: природным или 

магистральным газом, жидким и твердым топли-

вом. Но при этом всем разнообразии не стоит забы-

вать и об электричестве. Чаще всего электрические 
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