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Требования:
Требования для геометрической модели:
1. Фонтан не должен быть слишком громоздким;
2. Не должен быть маленьким, так как пространство, выделенное под
фонтан, большое.
Требования для гидродинамической модели:
1. Упорядочить струю
2. Предотвратить потери воды:
 Учесть испарение воды
 Учесть погодные условия.
Задачи:
1. Сконструировать модель фонтана (в состав которого будут входить
множество маленьких фонтанов) для улицы или помещения
2. Посчитать будет выгодно использовать такую модель фонтана в условиях
Пермского Края.
Актуальность:
Актуальность работы заключается в изучении фонтана Герона с точки зрения
фрактальной геометрии и «Золотого» сечения.
Гипотезы:
Объектом моделирования является капля струи воды;
Модель будем считать замкнутой,
Первоначальную скорость капли струи воды задаем сами;
Капля из струи воды будет считаться материальной точкой;
Движение происходит в поле сил тяжести с постоянным ускорением свободного
падения g и описывается уравнениями классической механики Ньютона;
Будем учитывать сопротивление воздуха.

Схема устройства фонтана Герона

Геронов фонтан состоит из открытой чаши и двух герметичных сосудов
расположенных под чашей. Из верхней чаши в нижнюю емкость, идет
полностью герметичная трубка. Если налить в верхнюю чашу воды, то вода по
трубке начинает стекать в нижнюю емкость, вытесняя оттуда воздух. Поскольку
сама нижняя емкость полностью герметична, то воздух выталкиваемый водой,
по герметичной трубке, передает воздушное давление в среднюю чашу.
Давление воздуха в средней емкости начинает выталкивать воду, и фонтан
начинает работать. Если для начала работы, в верхнюю чашу требовалось
налить воды, то для дальнейшей работы фонтана, уже использовалась вода
попадавшая в чашу из средней емкости. Как видите устройство фонтана очень
простое, но это только на первый взгляд.
Подъем воды в верхнюю чашу осуществляется за счет напора воды высотой H1,
при этом воду фонтан поднимает на гораздо большую высоту H2, что на
первый взгляд кажется невозможным. Ведь на это должно потребоваться
гораздо большее давление. Фонтан не должен работать. Но знание древних
Греков оказалось столь высоко, что они догадались передавать давление воды
из нижнего сосуда, в средний сосуд, не водой, а воздухом. Поскольку вес
воздуха значительно ниже веса воды, потери давления на этом участке
получаются очень незначительными, и фонтан бьет из чаши на высоту H3.

Высота струи фонтана H3, без учета потерь давления в трубках, будет равна
высоте напора воды H1.
Таким образом, что бы вода фонтана била максимально высоко, необходимо как
можно выше сделать конструкцию фонтана, тем самым увеличив расстояние
H1. Кроме того, нужно как можно выше поднять средний сосуд. Что касается
закона физики о сохранении энергии, то он полностью соблюдается. Вода из
среднего сосуда, под действием гравитации стекает в нижний сосуд. То, что она
проделывает этот путь через верхнюю чашу, и при этом бьет там фонтаном, ни
сколько не противоречит закону о сохранении энергии. Как вы понимаете,
время работы подобных фонтанов не бесконечно, в конечном итоге вся вода из
среднего сосуда, перетечет в нижний, и фонтан перестанет работать.
Попробуем разобраться с требованиями для гидродинамической модели
фонтана.
Гидродинамическая модель фонтана – эта та модель фонтана которую мы все
привыкли видеть на улицах, на пример:
Рассмотрим фонтаны г.Перми

Фонтан, показанный на рисунке, находится в сквере уральских добровольцев.
Чаша бассейна фонтана имеет прямоугольную форму. Струи в фонтане бьют из
середины. Формы струй обычные.

Ф
онтан находиться на территории ПГУ. Форма чаши бассейна фонтана круглая.
По краям чаши в середину фонтана бьют струи воды, расположенные на
определенной дистанции друг от друга. Формы струй обычные. В середине
фонтан находится шар, из которого также бъет вода.

Фонтан, показанный на фотографии, находится на площади перед Дворцом
культуры железнодорожников. Форма чаши бассейна фонтана круг. В середине
находиться платформа в форме многоугольника, на которой помещены чаши.
Из чаш бьют струи воды. Форма струй
обыкновенная

Фонтан находится на Хохрякова. Чаша фонтана представляет собой несколько
отдельных, соединенных между собой чаш. Форма каждой чаши сферическая.
В каждой чаше по краям бьют струи воды в середину, находящиеся друг от
друга на определенном расстоянии. Форма струй обыкновенная (струйного
типа).
Рассмотрев различные геометрические формы фонтана, формы струй, будет
разрабатываться новая форма фонтана.

Формы струй воды в фонтанах.
Фонтан — важное декоративное украшение любого водоема. Его оформление,
композиция и высота струи могут быть самими различными, но всегда наличие
фонтана «оживляет» водоем. Помимо этого, фонтан имеет большое значение
для всего животного мира в водоеме. Создается движение воды, она
обогащается кислородом, причем это обогащение тем больше, чем выше струя
фонтана. Происходит своего рода аэрация воды. Решение, какой фонтан должен
украсить данный водоем, зависит от многих факторов. Здесь и форма водоема, и
наличие растительности, и мощность водяного насоса, характер дна и многое
другое. Конечно, лучше всего будут смотреться фонтаны в водоемах
правильной геометрической формы. И находиться фонтан должен по центру
пруда (бассейна). Если в водоеме имеется растительность, то падающая струя
фонтана должна находиться на расстоянии не менее 50 см от ближайшего
растения, чтобы не повредить его. Формы фонтанов могут быть самыми
различными. Все зависит от формы насадки, которая вами приобретена. Их
великое множество. На рис. 1 представлен наиболее распространенный тип
фонтана — фонтан струйного типа.
Принцип прост — на трубу навинчивается насадка, представляющая
сужающееся сопло, которое формирует тонкую вертикальную струю воды. В
принципе можно обойтись и без насадки, достаточно трубы малого диаметра.
Главное здесь — давление (напор) воды. Чем больше напор, тем выше струя.
Если вместо сужающегося сопла ввинтить другую насадку, изображенную на
рис. 2, то можно получить фонтан «колокол». Насадка представляет собой
трубу высотой 0,5—1,0—1,5м (в зависимости от конкретных условий), на
выходном конце которой закреплены два диска, один над другим между этими
дисками имеется регулируемый зазор, с помощью которого можно добиться
различной толщины водного слоя. Обычно эти диски бывают сферической
формы с загибом вниз. При правильной регулировке зазора между дисками
можно получить сплошную водную пленку, формирующую красивую
полусферу. В домашних условиях изготовить такую насадку не представит
особого труда.
1- Упорядочить струю
Что бы упорядочить струю существуют специальные распылители разных
форм:
На рисунках изображены насадки и результат струи

2- Предотвратить потери воды
1- Учесть испарение воды
По формуле Испарения

И  С ( рн  рп ) ,
Где
И – это испарение.
С— коэффициент испарения, учитывающий скорость V (м/с) воздуха и его
направление у поверхности испаряемой воды.
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п — потенциал испарения; его определение связано с
Разность
трудностями. Удобнее представить его в виде потенциала сушки, т.е.
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m непосредственно
психрометрической разности
отсчитываемой по показанию психрометра, можно измерить испарение и после
помещение фонтана под купол выполненный из поликарбоната(почему не
стекло? Потому что поликарбонат обладает теми же свойствами что и стекло
но намного дешевле и проще в использовании) сравнить эти показания.

Геронов фонтан с точки зрения фрактальной геометрии
Фрактальная Геометрия
При изучении форм струи фонтана я пришел к выводу, что форму струи можно
будет рассчитать с помощью фрактальной геометрии. Это будет новшеством в
изучении фонтанов и в частности в моей работе. Для начала давайте разберемся,
что такое фрактал.
Фрактал — геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то
есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей
фигуре целиком.
В фонтанах фрактал это фигура струй, а для того что бы это был действительно
фрактал нужна зависимость следующей фигуры от предыдущей, это можно
наблюдать в разветвлении струй например:
Это пример Спирального
Фрактала, который очень похож
на форму струй фонтана

Это изображение является объектом изучения фрактальной геометрии в
фрактальной геометрии геронова фонтана
Для того что бы высчитать размерность фрактала (Доказать что это фрактал)
Нужно разбить фотографию струи на сетку и произвести следующие расчеты
D=ln(N/n)
D-фрактальная размерность
N-это количество занятых клеток
n-размер клетки [мм]
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Золотое сечение.

Золотое сечение ( золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении
) — деление непрерывной величины на две части в таком отношении, при
котором меньшая часть так относится к большей, как большая ко всей величине.
Принцип золотого сечения применим на новой модели фонтана.
Геометрическое построение. Золотое сечение отрезка
можно построить
следующим образом: в точке восстанавливают перпендикуляр к
,
откладывают на нём отрезок
, равный половине
, на отрезке
откладывают отрезок
, равный
, и наконец, на отрезке
откладывают отрезок
, равный
. Тогда

В дальнейшем рассмотрим пример золотого сечения на модели фонтана.

2- Учесть погодные условия.
Перед вами сводка погоды на июнь – июль 2013 года по г. Перми
Июнь
2
1
+23°+6°
+23°+11°

3
4
5
6
7
8
9
+22°+11° +21°+8° +16°+4° +15°+10° +14°+10° +20°+8° +22°+7°

10
11
12
13
14
15
16
+25°+7° +25°+10° +27°+15° +22°+13° +15°+7° +21°+5° +25°+13°

17
18
19
20
21
22
23
+27°+12° +31°+16° +30°+17° +33°+17° +32°+16° +34°+20° +31°+21°

24
25
26
27
28
29
30
+29°+19° +29°+18° +30°+15° +29°+16° +27°+15° +22°+13° +20°+10°

Июль

1
2
3
4
5
6
7
+23°+7° +26°+9° +23°+10° +28°+11° +32°+14° +30°+16° +26°+14°

8
9
10
11
12
13
14
+28°+11° +25°+17° +26°+16° +21°+15° +23°+11° +19°+11° +18°+10°

15
16
17
18
19
20
21
+20°+8° +28°+10° +29°+18° +35°+19° +33°+21° +27°+17° +25°+13°

22
23
24
25
26
27
28
+25°+15° +23°+15° +28°+8° +27°+12° +21°+14° +25°+13° +25°+15°

29
30
31
+25°+15° +29°+14° +22°+17°

Вы можете наблюдать то что в погодных условиях Пермского края погода не
очень теплая, а значит испарение будет допустимым для содержания такого
фонтана на улицах Перми.
Гидродинамическая модель.
Чаша бассейна нового фонтана, представляет собой форму овала. По краям
чаши будут бить струи в середину бассейна через определенную дистанцию.
Форма струй обыкновенная (струйного типа). Внутри большой чаши есть
вышка, ее форма так же овальная. И так же как и в основной чаше, по краям
бьют струи воды, находящиеся друг от друга на определенном расстоянии.
Форма струй обыкновенная (струйного типа).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
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