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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность работы.  

Восстановление и ремонт трубопроводных коммуникаций в Российской 

Федерации является важной проблемой, около 30 % коммуникаций, в особенности 

самотечных трубопроводов, нуждаются в срочном восстановлении в силу наличия 

дефектов (свищей,  коррозионных повреждений, трещин, расхождений стыков и 

т.д.). Наличие данных проблем ставит во главу задачу совершенствования 

технологий их реконструкции и модернизации. В связи с этим своевременное 

(оперативное) восстановление самотечных трубопроводных сетей и поиск новых 

эффективных материалов для создания трубопроводов в целях повышения 

долговечности и транспортирующей способности сетей является насущной 

проблемой не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. 

Продуктивное использование систем водосточных лотков и самотечных 

трубопроводов, по большей части, зависит от совершенствования режимов их 

эксплуатации (например, прочистки), а в экстремальных и негативных ситуациях, 

требует проведения на них ремонтновосстановительных работ. Весомым 

подспорьем в решении данных проблем может стать использование различного 

типа внутренних защитных покрытий, которые наряду с локализацией 

многочисленных дефектов трубопроводов позволяют повысить несущую 

способность трубопроводного транспорта, улучшить гидравлические 

характеристики и обеспечить в целом повышение транспортирующей способности 

трубопроводных систем. Однако, применяя новые материалы защитных покрытий 

трубопроводов необходимо учитывать ряд обстоятельств. Защитные покрытия при 

ряде перечисленных выше положительных свойствах не должны нарушать условия 

эксплуатации трубопроводных систем: в частности, они должны быть стойкими к 

механической и другим типам регулярных прочисток трубопроводных сетей. 

Рациональное применение новых строительных материалов для восстановления 

лотков, в том числе бестраншейными методами, способствует решению задачи 

эффективного транспортирования вод, с минеральными нерастворимыми 
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включениями, с поддержанием их во взвешенном состоянии в потоке, 

предотвращения их осаждения в лотковых  частях труб, а также с уменьшением 

количества циклов периодической диагностики и прочистки. 

Согласно мировой практике, широкое использование современных 

бестраншейных технологий ремонта и реконструкции в комплексе с активно 

расширяющимся рынком строительных услуг способствует ускорению и 

повышению эффективности решения проблемы восстановления ветхих 

трубопроводов. Это позволяет исследователям выявить экспериментальным путем 

такие виды защитных покрытий и их структуры, при которых возможно 

соблюдение (поддержание) и даже улучшение гидравлических характеристик 

течения потока жидкости, что ведет к повышению транспортирующей способности 

трубопроводных сетей. К таким типам защитных покрытий можно отнести 

гидрофобные пленки и самоочищающиеся структурированные поверхности. 

Наибольшую сложность для исследователей представляет выбор и обоснование 

конкретного материала защитного покрытия с исполнением рельефа его 

поверхности. Такие задачи наиболее актуальны для систем водосточных лотков и 

трубопроводов транспорта сточных вод при малых их диаметрах, когда 

необходимо обеспечить повышение транспортирующей способности потока и 

вынос выпадающих в лотковой части труб загрязнений. 

Для определения гидравлических показателей тех или иных материалов труб и 

защитных покрытий традиционно используются крупногабаритные 

гидравлические стенды, что создает определенные неудобства исследователю. Они 

требуют больших площадей для размещения трубопроводов и контрольно

измерительного оборудования и приборов, что приводит к существенным затратам 

на электроэнергию и эксплуатацию комплексов. В связи с этим, актуальной задачей 

является разработка альтернативной существующей, доступной, компактной и 

экономичной системы оценки гидравлических показателей и транспортирующей 

способности внутренних защитных покрытий труб с различным рельефом 

поверхности. По убеждению автора диссертации, результатом создания системы 



7 
 

анализа гидравлических показателей защитных покрытий и оценки 

транспортирующей способности восстанавливаемой трубопроводной системы 

должен стать процесс исследования гидравлических характеристик трубопровода 

с использованием такого показателя как гидрофобность его внутренней 

поверхности и создание условий микротурбулентности потока жидкости за счет 

особой структуры рельефа лотковой части трубопровода. Во главу решения задачи 

должна быть также поставлена разработка новых технических решений 

испытательных стендов, учитывающих одновременно несколько факторов, в числе 

которых: незначительные габариты конструкций, их простота и доступность при 

проведении испытаний, легкость в эксплуатации, возможность использования 

автоматизированной системы расчета исследуемых параметров, соответствие 

получаемых гидравлическое показателей традиционному методу. 

Степень разработанности темы  исследования.  Исследованиям  в области 

повышения транспортирующей способности трубопроводных систем 

водоснабжения и водоотведения посвящены работы Родина  [1],  Войтинской [2], 

Орлова [3].  

К текущему времени  накоплено  много  справочных  данных и  расчетных 

зависимостей для определения гидравлических параметров потока в зависимости 

от материалов используемых труб и защитных покрытий, применяемых при 

бестраншейной реновации трубопроводов. Однако ряд вопросов, касающихся 

оценки гидрофобности защитных покрытий и самоочищающей способности 

трубопроводов при различном рельефе поверхностей скольжения, считается мало 

проработанным.  В связи с растущей необходимостью улучшения способов 

реновации трубопроводов с применением внутренних защитных покрытий 

проблема исследования транспортирующей способности является актуальной. 

Объект исследования.  Открытые лотки самотечных трубопроводов малого 

диаметра со сменными внутренними гидрофобными и гидрофильными защитными 

покрытиями, используемыми при реновации трубопроводов, имеющими 

различный рельеф внутренней поверхности и обеспечивающими эффект 
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микротурбулентности и тем самым повышение транспортирующей способности 

взвешенных веществ с минимизацией их осаждения в донной части лотка. 

Предмет исследования. Проведение опытных и теоретических исследований 

по определению гидравлических характеристик передовых внутренних защитных 

покрытий трубопроводов с различным рельефом поверхности. Прогнозирование и 

вычисление гидравлических характеристик, параметров работы трубопроводных 

сетей с использованием программ для ЭВМ. 

Научнотехническая гипотеза диссертации.  Экспериментальные и 

теоретические исследования должны стать подтверждением эффективности 

использования разнообразных видов рифленых внутренних защитных покрытий 

для повышения транспортирующей способности при перемещении сточных вод по 

водосточным лоткам и в самотечных трубопроводах. 

Цели и задачи исследования.  Цель исследования представляет собой 

совокупный анализ внутренних защитных покрытий трубопроводов и условий для 

повышения эффективности транспортирующей способности трубопроводов. 

Задачами исследования являлись: 

−  обзор мирового  опыта применения внутренних защитных покрытий для 

бестраншейной реновации трубопроводов, включая анализ их физико

химических и гидравлических характеристик;  

−  изучение,  на специальном стенде,  гидрофобности и гидрофильности рабочих 

поверхностей в статических и динамических условиях в приложении к 

самотечным трубопроводам;  

−  разработка методики и программы для ЭВМ по расчёту степени гидрофобности 

и гидравлических показателей внутренних защитных покрытий; 

−  выполнение теоретических и экспериментальных исследований явления 

микротурбулентности при обтекании потоком препятствий различной формы и 

высоты, при различной их конфигурации; 

−  определение влияния формы и геометрических размеров поперечного сечения 

обтекаемых тел на процесс вихреобразования и транспортирующую 
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способность потока  жидкости с разработкой методики по определению 

оптимального характера рельефа внутренней поверхности трубопровода. 

Научная новизна работы состоит в следующем:  

−  впервые оценка транспортирующей способности потока осуществлялась на 

базе исследования гидравлических и геометрических показателей 

формируемого на открытом лотке минипотока с учетом гидрофобных 

показателей защитных покрытий и их текстуры; 

−  введен новый показатель оценки степени гидрофобности, определяемый как 

относительный коэффициент гидрофобности, позволяющий оптимизировать 

поиск наиболее эффективного защитного покрытия в плане повышения 

транспортирующей способности потока; 

−  на базе изучения течения однофазного и двухфазного (с наличием 

загрязнителей) потоков с использованием светотеневого эффекта определены 

типы и конфигурации рифленых поверхностей защитных покрытий, 

обеспечивающие при скоростях ниже самоочищающих эффективную 

транспортирующую способность потока.  

Теоретическая и практическая значимость работы.  

−  разработаны новые конструкции  малогабаритных экспериментальных стендов 

[40,  87, 103]: для экспрессанализа степени гидрофобности (гидрофильности) 

рабочих поверхностей  материалов защитных покрытий трубопроводов; для 

оценки эффективности транспортирующей способности потока жидкости  в 

широких диапазонах наполнений при стабильных значениях скоростей течения 

воды на базе фиксации микротурбулентности путем светотеневого эффекта; 

−  создана и  запатентована  автоматизированная программа комплексного учета 

спектра гидравлических и геометрических показателей потока на базе сведений 

об относительной гидрофобности защитных покрытий; 

−  разработана методика по определению оптимального характера рельефа 

внутренней поверхности трубопровода для обеспечения его эффективной 

транспортирующей способности,  представлены рекомендации  по оценке 
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транспортирующей способности трубопроводов в зависимости от рельефа его 

внутренней поверхности; 

−  установлены наиболее эффективные формы и варианты расположения 

препятствий (рельефа поверхности), позволяющие достичь большей 

транспортирующей способности. 

Методология и методы исследования. Основой исследования послужили 

труды отечественных специалистов в области гидравлики трубопроводного 

транспорта и исследования гидрофобности, в частности, Яковлева С.В., 

Камерштейна А.Г., Альтшуля А.Д.,  Ласкова Ю.М., Бойнович Л.В., Емельяненко 

А.М., Орлова В.А. и зарубежных ученых Kuliczkowski A., Arolla S.K., Lohse D. и 

других. 

Основными методами, которые использованы в работе, являются: методы 

математического и компьютерного моделирования, стендовые экспериментальные 

исследования гидравлических характеристик защитных покрытий трубопроводов с 

помощью измерительного оборудования, в том числе на базе светотеневого 

эффекта (фото и киноаппаратуры). Во время проведения опытных и теоретических 

исследований использовались новые методики и экспериментальные стенды для 

определения гидравлических характеристик, а также  транспортирующих 

характеристик защитных покрытий. 

На защиту выносятся результаты: 

−  натурных стендовых исследований и компьютерного моделирования по оценке 

гидравлических показателей гидрофобности внутренних защитных покрытий; 

−  практических  и теоретических  исследований  оценки транспортирующей 

способности и гидравлических характеристик самотечных трубопроводов с 

различными типами рельефа поверхности  при течении однофазного и 

двухфазного потока жидкости. 

Степень достоверности полученных результатов. Обоснованность и 

достоверность результатов работы подтверждается проведением 

экспериментальных исследований,  с помощью поверенного измерительного 



11 
 

оборудования, обеспечивающих точность и воспроизводимость результатов, в том 

числе с применением средств автоматизированного программирования. 

Апробация результатов работы. Итоги исследований были представлены на 

следующих конференциях: 

−  12th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA YWP, 31 March 

 2 April 2021, Riga, Latvia; 

−  ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ XV  Международная научнотехническая 

конференция, посвященная памяти академика РАН С.В. Яковлева, г. Москва, 19 

марта 2020 г.; 

−  Международная научнотехническая конференция, посвященная 90летию со 

дня образования факультета ВиВ МИСИМГСУ, 2425 октября 2019 года в НИУ 

МГСУ, г. Москва; 

−  11th  Eastern  European  Young  Water  Professionals  Conference  IWA  YWP,  15 

October 2019, Prague, Czech Republic; 

−  XXII  International  Scientific  Conference  on  Advances  In  Civil  Engineering 

CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING  ENVIRONMENT, Tashkent, 

Uzbekistan, April 1821, 2019; 

−  XXI  International  Scientific  Conference  on  Advances  In  Civil  Engineering 

CONSTRUCTION  THE  FORMATION  OF  LIVING  ENVIRONMENT,  Moscow, 

April 2527, 2018; 

−  ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ XIII Международная научнотехническая 

конференция, посвященная памяти академика РАН С.В. Яковлева, г. Москва, 

15–16 марта 2018 г.; 

−  Энергоэффективные технологии водоснабжения и водоотведения: научно

практическая конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых, г. Москва, 26–28 апреля 2017 г.; 

−  Строительство —  формирование среды жизнедеятельности: XX 

Международная межвузовская научнопрактическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных, г. Москва, 26–28 марта 2017 г.; 
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−  ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ XII Международная научнотехническая 

конференция, посвященная памяти академика РАН С.В. Яковлева, г. Москва, 

15–17 марта 2017 г.; 

−  Строительство —  формирование среды жизнедеятельности: XIX 

Международная межвузовская научнопрактическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных, г. Москва, 27 апреля 2016 г.; 

−  ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ XI Международная научнотехническая 

конференция, посвященная памяти академика РАН С.В. Яковлева, г. Москва, 16 

марта 2016 г. 

Личный вклад автора заключается в разработке конструкций 

экспериментальных стендов,  проведение на них гидравлических испытаний 

различных типов защитных покрытий, разработке соответствующих методик 

проведения экспериментов, написании статей и оформлении заявок на 

изобретения. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 21ой 

научной публикации , из которых 11 работ опубликованы в журналах, включенных 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 

рецензируемых научных изданий), и 5 работы опубликованы в журналах, 

индексируемых в международных реферативных базах Scopus, Web of Science и 

других. 

Результаты работы внедрены  в учебный процесс  при проведении 

практических занятий и выполнении расчетнографических работ со студентами 

магистратуры,  при проектировании, строительстве и ремонте  ряда объектов 

(самотечных трубопроводных систем),  путем выбора наиболее эффективных с 

экономической и технической точки зрения защитных покрытий трубопроводов на 

объектах в г. Москве и др. 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из  введения, пяти  глав, общих  выводов, списка 

литературы, который включает в себя 112 наименований и пяти приложений. 

Объем диссертационной работы включает в себя 181 страницу машинописного 

текста (с  приложениями). Основное содержание диссертационной работы 

представлено на 158 страницах машинописного текста, в том числе 59 рисунков и 

19 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ГИДРОФОБНОСТЬ И ГИДРОФИЛЬНОСТЬ РАБОЧИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ В СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В 

ПРИЛОЖЕНИИ К САМОТЕЧНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ТРАНСПОРТА 

ЖИДКОСТИ 

 

1.1 Краткий анализ практических и теоретических разработок по 

смачиваемости рабочих поверхностей скольжения  

Согласно международной  классификации защитные покрытия, которые 

наносят изнутри  на поверхность труб в заводских или в полевых условиях 

(например, при реализации бестраншейных технологий ремонта инженерных 

сетей), подразделяются на набрызговые (оболочки, облицовки, рубашки, обделки), 

сплошные, спиралевидные (ленточные) и точечные (местные) [4]. 

Использование защитных покрытий способствует устранению множественных 

дефектов трубопроводов (например, трещин, свищей, расстыковок и т. д.). Такие 

покрытия не только лишь восстанавливают характеристики и прочность участка, 

но и способствуют предотвращений загрязнения окружающей среды в местах 

установки трубопроводов [56]. Конечная цель исследователей и проектировщиков 

  правильный подбор конкретного типа внутреннего защитного покрытия в 

зависимости от вида дефекта  [7]. В каждой конкретной ситуации защитное 

покрытие должно обеспечивать параметры, требуемые технической экспертизой, 

учитывать типы дефектов по всей протяженности ремонтного участка (в т.ч. на 

стыках отдельных труб), материал трубы, диаметр и длину участка [810]. Влияние 

на выбор покрытий оказывают также степень истираемости покрытия при 

транспортировке двухфазных потоков, его стабильность (неразрушаемость) при 

применении различных методов чистки трубопроводов [11]. Неправильно 

подобранный тип защитного покрытия может не только не устранить дефект, но и 

нарушить эффективную работу участка сети [1214]. 

Используемых  на практике виды внутренних защитных покрытий труб 

приведены на рисунке 1.1. 



15 
 

 

а.         б.       в.     г.      

 
 

Рис. 1.1 Типы  внутренних защитных покрытий для ремонта ветхих 

трубопроводов различными бестраншейными методами 

(а круглая в профиле труба меньшего диаметра, чем старый трубопровод; б 

круглая в профиле труба в виде полимерного рукава или трубы, плотно 

прилегающих к дефектному  трубопроводу; в  напыляемая облицовка на основе 

неорганических материалов; г  напыляемая облицовка  на основе органических 

материалов)  

 

Кроме всех перечисленных выше параметров учета для выбора оптимальных 

вариантов защитных покрытий, автором диссертации высказано предложение и 

поставлена задача о необходимости изучения их гидрофобности [1516]. Изучение 

гидрофобности  предполагает собой  оценку непосредственной связи между 

шероховатостью стенок трубы и степенью их гидрофобности  [1718].  В 

перспективе это может рассматриваться одним из позитивных решений содействия 

транспортирующей способности потока жидкости в восстановленных безнапорных 

сетях систем водоснабжения и водоотведения.  

Как известно, понятия «гидрофобность» и «гидрофильность» применяются к 

разнообразным покрытиям и материалам и выражаются параметром, 

характеризующим величину угла смачивания поверхностей водой, т.е. краевого 

угла [1920]. Гидрофобное взаимодействие характеризуется мощным притяжением 

в воде между неполярными частицами, что позволяет капле воды практически 

сохранять свою сферическую форму при контакте  с какойлибо поверхностью. 

Поверхность с углом смачивания водой менее 90º называется гидрофильной, а 



16 
 

более 90º гидрофобной (рисунок 1.2). Гидрофобность — это очень малая величина 

гидрофильности, так как все вещества, в том числе и большинство используемых 

защитных покрытий труб, являются в той или иной степени гидрофильными [21]. 

 

 
Рис. 1.2 Поверхностное смачивание 

а смачивание гидрофильной поверхности водой; б смачивание гидрофобной 

поверхности водой; θ  краевой угол между мениском объемной жидкости и 

поверхностью 

 

Исследователями установлена иерархия поверхностей в зависимости от степени 

их гидрофобности [22]. В течении многих лет изучаются такие вопросы как: 

скольжение капель с поверхностей различной шероховатости [23], 

гидродинамическое взаимодействие потоков с супергидрофобными поверхностями 

[24], измерение угла контакта жидкости с поверхностью в проточных условиях [25], 

лазерные исследования структуры супергидрофобных поверхностей [26], характер 

изменения краевого угла при перемещении капли на различных поверхностях 

(гистерезис) [27-28], измерение скорости вязких капель, движущихся вниз по 

наклонной поверхности [29], использование атомно-силовой микроскопии для 

измерения граничного скольжения на гидрофильных, гидрофобных и 

супергидрофобных поверхностях [30], растекании и скольжении капель жидкости 

на твёрдых поверхностях [31] и другие. 

Краевой угол θ  является количественной характеристикой смачивания 

поверхности. Этот угол определяется между касательной к поверхности капли и 

смачиваемой поверхностью. Вершина угла находится на линии контакта 

смачивания, при этом угол θ  отсчитывается в сторону жидкости.  Смачивание 
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характеризуется обратной зависимостью к межмолекулярной адгезии, чем слабее 

межмолекулярная адгезия внутри жидкой фазы (когезия), тем выше смачиваемость 

и, наоборот, чем сильнее взаимное притяжение соседних гетерогенных молекул 

(адгезия), тем ниже смачиваемость. В данной работе, применительно к сетям 

водоснабжения и водоотведения, наибольший интерес сводится к увеличению 

когезии транспортируемой жидкости (чего добиться весьма сложно) и подборе 

такого гидрофобного материала в качестве защитного покрытия, который может 

содействовать эффекту отталкивания от него масс воды. Последнее обстоятельство 

было принято за базовое положение для проведения научных исследований по теме 

диссертации. 

В силу определенной шероховатости исследуемых внутренних поверхностей 

труб значения краевого угла капли на них отличаются от краевого угла на более 

гладкой плоскости. Для шероховатых поверхностей характерен гомогенный тип 

смачивания (жидкость находится в контакте со всей поверхностью, впадины 

шероховатости заполнены) и гетерогенный (внутри впадин шероховатости 

находится воздух или иная жидкость).  

Рядом исследователей изучались явления течения капель, движущихся вниз по 

имитирующей лоток трубы наклонной поверхности с различной смачиваемостью 

(от частично смачиваемой до не смачиваемой) [32]. При этом учету подлежали угол 

наклона поверхности, скорость течения (скольжения) или перекатывания (для 

вязких жидкостей), ускорение, а также масса и объем капли [33]. Подобные 

эксперименты с каплями жидкости проводились рядом исследователей и широко 

интерпретированы в научных статьях, например, Венцелем и КассиБакстером, 

Алленом и Бенсоном [34].  

Интересен опыт исследований течения капель на текстурированных (рифленых) 

наклонных поверхностях [35].  Установлено, что капля на таких поверхностях 

катится быстрее, чем на нетекстурированной поверхности, при том же угле 

наклона. В результате сила сопротивления уменьшается на 10% и более [36].  

В то же время практически отсутствуют исследования динамики течения малых 
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или минипотоков жидкостей по поверхностям с учетом их гидрофобности, а также 

течения потока жидкости на текстурированных гидрофобных и гидрофильных 

поверхностях. Анализ литературных источников свидетельствует, что вопросами 

влияния топологии (шероховатости) поверхностей на динамику течения жидкости, 

по большей части интересовались для тонких (мини) каналов с изучением 

ультрагидрофобных свойств покрытий [37].  

Данный пробел в исследовании потоков при реальных диаметрах используемых 

трубопроводов автор диссертации позволил восполнить серией статических и 

динамических экспериментов, результаты которых представлены в последующих 

пунктах и главах настоящей работы.  
 

1.2 Экспериментальные исследования степени гидрофобности 

потенциальных защитных покрытий трубопроводов в статических и 

динамических условиях 

 

1.2.1 Поисковые исследования гидрофобности внутренних защитных 

покрытий трубопроводов в статических условиях 

С целью уменьшения  гидравлического сопротивления при транспортировке 

жидкостей в самотечных трубопроводах рекомендовано применять  трубы и 

внутренние защитные покрытия трубопроводов с водоотталкивающими 

(гидрофобными) свойствами, снижающими  поверхность контакта  жидкости с 

поверхностью скольжения [3839].  

Целью  начального  этапа изучения  степени гидрофобности внутренних 

защитных покрытий, было проведение ряда экспериментальных исследований по 

моделированию поведения капель на рабочих поверхностях. Такие 

экспериментальные исследования выполнялись в Лаборатории кафедры ВиВ НИУ 

МГСУ. Во время экспериментов с использованием фототехники происходило 

изучение  формы, которую  принимает  капля  на  горизонтальных  рабочих 

поверхностях  в статических условиях. В частности, для съемки использовался 
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цифровой зеркальный фотоаппарат Sonyα550, объектив DT 1.8/50 SAM в комплексе 

с системой макроколец Kenko Extension tube. Все фотографии были сделаны в 

одинаковых условиях с идентичного расстояния и в едином масштабе. Объектом 

съемки являлась устоявшаяся капля воды питьевого качества вблизи края 

исследуемой рабочей поверхности. Полученный в результате съемок графический 

материал представляет собой изображение капли, снятой под углом 0˚ к плоскости 

данной рабочей поверхности. В экспериментах конфигурацию капель сравнивали 

как на горизонтальной, так и на вогнутой поверхности (лоток диаметром 130 мм). 

Исследованию подлежали популярные внутренние защитные покрытия для 

бестраншейного восстановления, которые в первую очередь включали в себя 

полипропилен, полимерные рукава (лайнеры) иностранных фирм PerAarsleff и 

Wavin, тонкие защитные пленки (прелайнеры) фирмы 3M. и т. д. Кроме того, 

покрытие SmartSurface, разработанное FUJIFILMHUNT, было подвергнуто 

испытанию на гидрофобность. Данные полимерные покрытия являются одними из 

самых популярных и перспективных для дальнейшего развития в силу улучшения 

гидравлических свойств внутренней поверхности трубопровода.  

При проведении серии экспериментов объём капли не превышал определённого 

значения 0,551 мл. Вычисление  макроскопических краевых углов θ  между 

мениском объемной жидкости и рабочей поверхностью  стало последним этапом 

экспериментов.  

Краевой угол θ отсчитывался в сторону жидкости, причем вершина угла лежит 

на линии смачивания. Эти углы рассчитывались посредством определения 

производной от функции, описывающей фронтальную проекцию растекшейся 

капли на соответствующей рабочей поверхности, и сверялись с результатами 

фотосъёмки. В результате обработке фотографий были определены 

геометрические размеры капель (высота и ширина линзы капли). 

В период экспериментов было установлено, что характер растекания капли 

(фронтальная проекция) для гидрофильных материалов имеет вид перевёрнутой 
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параболы, а для гидрофобных – полуэллипса или полуокружности (т.е. по форме 

близкой к шарообразной поверхности). 

Уравнение параболы представлено через многочлен Лагранжа (1.1): 

,    (1.1) 

где h  –  высота параболы (расстояние от горизонтальной плоскости до 

вершины); а – диаметр растекшейся капли на горизонтальной плоскости.  

Значения a  и h  определялись геометрически по фотографиям фронтальной 

проекции капель на защитные покрытия. Подставляя значения a  и h  в формулу 

(1.1), она приобретает частную форму, отражающую характеристику фронтальной 

поверхности растекающейся капли в виде параболы. 

Для оценки характера растекания капли необходимо определить положение 

касательной к поверхности капли и смачиваемой поверхностью. Как известно, при 

графическом изображении функции на координатной сетке её первая производная 

в какойлибо рассматриваемой точке на кривой описывает уравнение касательной 

в данной точке. По результатам проведённых экспериментов такая точка 

располагалась на пересечении кривой с горизонтальной линией рабочей 

поверхности. Выявление уравнения касательной и её углового коэффициента 

позволяет определить тангенс краевого угла и рассчитать величину угла в градусах. 

Это положение было взято за основу при проведении последующих 

геометрических построений и математических расчётов. 

Методика графической обработки полученных данных для последующего 

определения краевого угла на соответствующих материалах рабочих поверхностей 

при растекании капли в виде перевёрнутой параболы заключается в следующем. На 

точное изображение фронтальной проекции капли накладываются оси координат с 

центром в крайней левой её части. На оси абсцисс отмечаются координаты точки 

(крайней справа), через которую проходит касательная к кривой, описываемой 

уравнением параболы, например, y=-0,050416x2+0,731х  (рисунок 1.3).  В случае 

решения конкретного примера далее берётся производная от указанной функции, 

которая для рассматриваемого случая имеет вид  y’=-0,050416·2x+0,731 или y’=-
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0,100832x+0,731. Число 0,731 это угловой коэффициент касательной к параболе в 

крайней правой точке C с координатами (14,5; 0) или тангенс угла наклона θ 

касательной в этой точке. 

Из рисунка 1.3 угол наклона касательной a составляет около 36. Угол контакта 

для исследуемого полипропилена существенно меньше 90, что свидетельствует о 

низкой степени гидрофобности исследуемого материала и присутствии 

гидрофильного типа смачивания.  Необходимо отметить также, что на других 

указанных выше материалах  рабочих поверхностей краевые углы не превышали 

4560. 

В свою очередь, для случая гидрофильного типа смачивания, уравнение 

окружности как сложной функции можно описать в стандартном виде (1.2): 

,          (1.2) 

где r – радиус окружности, созданный границей фронтальной проекции капли.  

Методика определения краевого угла при растекании капли, фронтальная 

проекция которой близка к виду окружности (т.е. сложной функции), практически 

не отличается от описанного выше алгоритма для параболы. Здесь для отыскания 

уравнения первой производной производится дифференцирование сложной 

функции через вспомогательную переменную. В окончательном виде, например, 

при дифференцировании сложной функции у=√𝑟2 − 𝑥2, её производная 

выражается в следующем виде (1.3):  
y’ = 

−𝑥

√𝑟2−𝑥2
           (1.3) 

Определим численное значение производной подстановкой в формулу (1.3) 

значений среднего радиуса r окружности и значения x, соответствующей правой 

крайней точки окружности, лежащей на горизонтальной оси, определяется 

численной значение производной. Абсолютная величина полученного значения 

производной представляет собой угловой коэффициент касательной к окружности 

в крайней правой точке или тангенс угла наклона tgа  касательной в этой точке.  

Ниже представлен рисунок 1.4, иллюстрирующий фотоматериалы и схематичное 
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изображение фронтальной поверхности капли на криволинейной поверхности из 

которых следует, что покрытие относится к категории гидрофобных. Необходимо 

отметить, что на рисунке 2.8 ось ординат проходит через центр окружности, ось 

абсцисс совпадает с горизонтальной плоскостью, а значение ОЕ=а/2 равно 26,97, 

т. е. координаты точки, где проходит касательная к полуокружности (26,97; 0). 

Значение радиуса окружности, представленное как r=АО+ОВ  равно 27 

(размерность не указана в связи с увеличением фотографии и чертежа). Зрительная 

оценка рисунка 1.4 демонстрирует положения касательной в точке E  под углом 

более 90. Производная определялась как тангенс смежного угла β.  

 
При величине тангенса 21,119 угол β  составляет порядка 87, а краевой угол 

равен: α=18087=93. Данные результаты показывают высокую гидрофобность 

покрытия Smart Surface. Оно может быть рассмотрено в качестве возможного 

варианта в сравнении с защитными покрытиями, с более низкой степенью 

гидрофобности. 

 

 
Рис. 1.3 Изображение капли на горизонтальной гидрофильной поверхности из 

полипропилена и изображение ее фронтальной проекции с краевым углом 36 

 
Рис. 1.4 Изображение капли на вогнутой поверхности гидрофобного материала 

Smart Surface и изображение ее фронтальной проекции с краевым углом 93 
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На основании полученных опытных данных можно отметить, что современные 

защитные покрытия трубопроводов отличаются различными типами смачивания 

поверхности. Тип смачивания напрямую зависит от структуры материала, которая 

в свою очередь играет особую роль, так как с одной стороны в значительной 

степени влияет на адгезию материала к основанию санируемого трубопровода, а с 

другой шероховатость влияет на гидравлические характеристики и смачиваемость 

поверхности покрытия. Полимерные покрытия обладают большей степенью 

гидрофобности поверхности по сравнению с исходными не санируемыми 

трубопроводами, тем самым вызывая эффект положительного воздействия на 

гидродинамические свойства поземных коммуникаций. Снижается скорость 

образования поверхностных загрязнений и увеличиваются сроки возможной 

эксплуатации сетей. 

 

1.2.2 Экспериментальные стендовые исследования смачивания защитных 

покрытий в динамических условиях на малогабаритном гидравлическом 

стенде  

Базовыми целями экспериментальных стендовых исследований являлось 

следующее: 

1. Разработка конструкции гидравлического стенда для исследования степени 

гидрофобности (смачиваемости) рабочих поверхностей трубопроводов и защитных 

покрытий, используемых при реновации трубопроводных сетей; 

2. Исследование течение жидкости по наклонному желобу с использованием в 

качестве рабочих поверхностей различных типов защитных покрытий, 

обладающих разной степенью гидрофобности; опыты сопровождаются фото и 

киносъемкой, а также замером геометрических и гидравлических характеристик 

образующегося минипотока;  

3. Проверка (оценка) сходимости результатов экспериментов с расчётными 

данными и теоретическими выкладками посредством: 
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а). Вычисления объёма воды в минипотоке и сопоставления величин опытной 

(L) и расчётной (Lрасч.) длин его компактной части; 

б). Расчёта гидравлического радиуса и последующего определения скорости 

течения минипотока, коэффициента Шези и коэффициента относительной 

шероховатости, а также коэффициента гидравлического трения; 

4. Обоснования возможности использования разработанной конструкции стенда 

и методики проведения экспериментов как альтернативу применению 

традиционных громоздких гидравлических стендов по определению характеристик 

защитных покрытий.  

 Экспериментальные исследования смачивания внутренних стенок труб и 

защитных покрытий в динамических условиях проводились на специальной 

установке  «Испытательный стенд по определению степени гидрофобности 

материалов для изготовления труб и ремонта трубопроводов»  [40]. Установка 

компактна, не требует особых условий для проведения испытаний и не нуждается 

во внешних источниках питания. Она  позволяет работать с широким спектром 

диаметров трубопроводов и материалов для реновации коммуникаций при 

регулировании уклона поверхности. Схематичное изображение стенда, его 

фотографии и принцип работы на стенде представлены в Приложении А к главе 1.  

Общий вид минипотока при определённом уклоне i рабочей поверхности (см. 

рис. А.1 в Приложении) показан на рисунке 1.5. Головная и хвостовая части 

минипотока изображены в виде объёмной структуры (половины шарового 

сегмента) соответственно ABCDA и A’B’C’D’A’. Их проекции на вертикальную 

плоскость представлены в виде линзы (части окружности) по аналогии с 

фронтальными проекциями капель.  
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Рис. 1.5 Компьютерная визуализация (3D модель) минипотока и его 

аксонометрия, отражающая течение критического объёма жидкости по 

наклонному желобу в виде лотка длиной 1 м 

a, L - соответственно средние значения ширины и длины компактной части 

минипотока; Н, h- соответственно высоты верхней и нижней линз; b- высота 

половины шарового сегмента головной части минипотока; АFC, АА`C`C  – 

соответственно смоченные периметр и поверхность компактной части минипотока 

(Sсм); i – уклон желоба. 

 

Во время проведения экспериментов проходила фиксация данных при помощи 

фронтальной и коаксиальной фото и видеосъёмки. Данные применялись для 

расчета геометрических размеров минипотока, математического описания 

контуров его элементов: высоты верхней Н и нижней линз h, уравнений верхней 

линзы и касательной к ней в точке контакта с рабочей поверхностью, краевых углов 

α, площадей линз S  (например, для верхней линзы Sвер.=2aH/3)  и других 

параметров, позволяющих оценить степень гидрофобности материала и по 

возможности выявить её связь с геометрическими показателями минипотока.  

Для фронтальной съемки использовался упомянутый выше цифровой 

зеркальный фотоаппарат, а вне системы испытательного стенда фиксация течения 

минипотока по поверхности лотка проводилась коаксиально при помощи 

видеокамеры Sony. 

Согласно рисунку 1.5, головная и хвостовая части минипотока показаны как 

определенная объемная структура (половина шарового сегмента), соответственно 
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ABCDA и A’B’C’D’A’. Проекцию на вертикальную плоскость можно схематично 

представить в виде линзы (части окружности), что изображено на рисунках 1.6. 

 

 
Рис. 1.6 Типичный образец фронтального эскиза верхней линзы 

 

Целью экспериментов был поиск геометрических размеров и математического 

описания контуров элементов минипотока, а именно: высот верхней Н и нижней 

линз h, вывод уравнений верхней линзы и касательной к ней в месте пересечения с 

горизонтальной плоскостью (рисунок 1.6), краевых углов α, площадей обеих линз, 

ширину и длину компактной части минипотока и ряд других параметров. С 

помощью этих параметров можно охарактеризовать степень гидрофобности 

материала и по возможности выявить её связь с геометрическими показателями 

минипотока. Интерпретация результатов расчета, указанных выше величин на 

рисунке 1.6, представлена в Приложении А к первой главе.  

На рисунке 1.7 представлены фрагменты фотофиксации поведения минипотока 

на рабочих поверхностях  из полипропилена и внутреннего  защитного покрытия 

фирмы «3М». Фотографии других типов покрытий представлены в Приложении А. 

Анализ фотографий на рисунке 1.7 показывает, что как в статике, так и в 

динамике прослеживается тенденция различной степени гидрофобности у разных 

материалов. На основании поученных данных было предложено производить 

оценку степени гидрофобности как по величине краевого угла, так и путем 

определения относительного коэффициента гидрофобности Kотн.: 

Kотн =Sвер./(Sсм.·i),      (1.4) 
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где  Sвер.  –  площадь верхней линзы (ABCOA), мм2;  Sсм.  –  площадь смачивания 

поверхности желоба (AA`C`C) компактной частью L минипотока по ширине дуги 

смоченного периметра (AFC), мм2; i – уклон желоба. 

В ходе исследования  степени гидрофобности покрытия Smart  Surface (путем 

обработки фотоматериалов фронтальной и коаксиальной, а также киносъемки) 

обозначались зависимости ширины потока а, высоты верхней линзы Н и высоты 

нижней линзы h от массы N минипотока при разнообразных диапазонах уклона i 

желоба, от 0,01 до 0,11 (в границах оптимальных уклонов трубопроводов при 

безнапорном режиме его работы). Как следует из графиков на рисунке 1.8, 

полученные кривые описываются линейными функциями.  

Относительно средней  ширины  потока а  и высоты  h  нижней линзы в 

исследуемом диапазоне масс N, можно установить, что эти значения почти не 

изменяются, а увеличение массы жидкости N, поступающей на рабочую 

поверхность отражается в основном на увеличении длины L  компактной части 

минипотока. Характер изменения Н=f(N) показывает, что при малых значениях N 

высота H больше, чем при больших N, т. е. чем больше масса N минипотока, тем 

меньше высота Н  верхней линзы. Это вызвано своеобразной «нивелировкой» 

высоты H за счет изменения средней длины L компактной части минипотока, что 

можно назвать своеобразной эволюцией минипотока. 

 
Рис. 1.7 Фрагменты фронтальных и коаксиальных снимков 
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Выводами по анализу зависимостей a=f(N),  H=f(N) и  h=f(N)  является то, что 

эксперименты по определению степени гидрофобности рабочих поверхностей 

могут выполняться при любом уклоне желоба на стенде с возможностью более 

быстрого создания относительно постоянной длины L  компактной части 

минипотока. 

 

Рис. 1.8 Графики зависимости параметров ширины a, высот H и h от массы 

минипотока N при различных диапазонах уклона i желоба 

Благодаря использованию геометрических параметров и средней скорости 

минипотока, собранных во время проведения экспериментов, был определен 

исчерпывающий список обязательных гидравлических параметров исследуемых 

внутренних защитных покрытий с расчетом коэффициента относительной 

шероховатости «n». Примером могут служить результаты экспериментов по 

исследованию гидрофобности покрытий, представленные  в сводной таблице 1.1. 

Данные представлены как  расчетные  геометрические  параметры  минипотка и 

гидравлические характеристики для двух рабочих поверхностей (фото 2988 и 3185 

на рис. 1.7). 
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Таблица 1.1  

Результаты расчёта геометрических параметров и гидравлических 

характеристик минипотока в лотке диаметром d=130 мм при уклоне i=0,11 
 

 
Номер  
фото  

линзы  

Площадь 

АВCOA 
верх. линзы  

Sвер., мм2 

Смоченный 

периметр 
 AFC, 
 мм 

Смоченная 

повть 
АА`C`C 
Sсм., мм2  

Относит. 
показатель 

гидрофобности 
Котн. 

 

Краевой 

угол α 
Расчётная 

величина  
Lрасч., 
 мм 

1  2  3  4  5  6  7 
2988  25,62  14,56  218,539  1,065  3612’  15,09 
3185  25,33  11,89  214,187  1,075   45 18’  20,07 

 

Продолжение таблицы 1.1 

 
Номер  
фото  

линзы  

Средний 

гидравл. 
радиус R, 

 мм 

Путь 

прошедший 
минипотоком 

П, мм 

Время 

прохожд. 
пути 
Т, с 

Ср. скорость 

минипотока 
V, мм/c  

Коэфф. 

Шези С 
Коэфф. 

относит. 
шерохова

тости n 
1  8  9  10  11  12  13 

2988  0,38  90  5  18  64,52  0,0132 
3185  0,34  83  5  16,6  88,09  0,0096 
 

Расчета гидравлических показателей включает в себя определение: наполнения 

(h/d) и смоченного периметра (длина дуги AFC) минипотока; среднего 

гидравлического радиуса R; скорости минипотока V, как частного от деления пути 

П, пройденного головной частью минипотока за время Т,  фиксируемое 

секундомером; коэффициента Шези C, зависящего от гидравлического радиуса R, 

скорости V и уклона i (С=V/(Ri)0,5; коэффициента относительной шероховатости n 

с формулой Маннинга 
.
 

В продолжение тематики гидрофобности отметим, что проведенные рядом 

отечественных и зарубежных специалистов эксперименты по изучению 

скольжения капель [41, 42] и представленные выше результаты исследований по 

течению минипотока на наклонных рабочих поверхностях [43] свидетельствуют о 

необходимости изучения структуры и химического состава гидрофильных и 

гидрофобных материалов  [44,  45]. В связи с этим, автором диссертации было 

проведено исследование структуры и химического состава двух материалов 

защитных покрытий. Эксперименты проводились в лабораторных условиях с 

1/61C R
n

= 
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использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ), обладающего 

большей глубинной резкостью, чем оптический микроскоп.  Облучение образца 

пучком электронов позволяет определить элементный состав микрообъёма образца 

при разрешении порядка 1 мкм. 

На рисунках (1.9 и 1.10) приведены графические зависимости содержания 

химических элементов в материалах защитных покрытий.  

 

 

Рис. 1.9 Фото образца гидрофильного защитного покрытия (полипропилен) и 

графические зависимости наличия химических элементов 
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Рис. 1.10 Фото образца гидрофобного защитного покрытия (Smart Surface) и 

графические зависимости наличия химических элементов 

 

Анализируя материал на рисунках 1.9 и 1.10, можно констатировать, что в 

состав гидрофобного покрытия входит более 61% углерода, около 30 % кислорода 

и определенные количества железа (около 9 %) и кремния (около 0,5 %). По 
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сравнению с образцом из полипропилена, который содержит примерно в равных 

долях углерод (44,99 %) и хлор (44,76 %), а также в незначительных количествах 

кислород (5,37 %), кальций (2,36 %), натрий (0,77%) и алюминий (0,56 %), можно 

сделать вывод, что на гидрофобность материала опосредовано оказывает влияние 

наличие кислорода, присутствие железа и повышенное содержание углерода. 

 

1.3 Создание специализированной программы для расчета гидравлических 

параметров с учетом использования опытных данных, полученных на 

испытательном стенде 

 

Учитывая громоздкость расчетов всех промежуточных геометрических и 

гидравлических параметров,  включая степень гидрофобности, была создана 

компьютерная программа для автоматизации процесса обработки получаемых 

экспериментальных данных [46]. Интерфейс автоматизированной программы 

представлен на рисунке 1.11. 

 

 
Рис.1.11 Рабочий интерфейс программы «Расчет защитных покрытий с 

выявлением степени гидрофобности стенок труб (лотков)» 

  

Входная информация программа состоит из 12 блоков с настраиваемыми 

параметрами, представленными на рисунке 1.11. 
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Заполнив данные параметры,  необходимо обратиться к блоку «Выполнить 

расчет». После завершения функции «Выполнить расчет» выходом является 

текстовый файл, содержащий подробный расчет всех элементов. Сохранив все 

необходимые результаты, можно завершить работу при помощи блока «Выход из 

программы».  

В работе программы можно выделить следующие основные этапы: 

а) расчет относительного коэффициента гидрофобности, включающий в себя 

определение: площади верхней и нижней линз минипотока; смоченного периметра; 

площади смоченной поверхности компактной части минипотока; 

б) оценка сходимости результатов через вычисление объёма воды в минипотоке 

и сопоставления величин опытной (L) и расчётной (Lрасч.) длин его компактной 

части; 

в) оценка сходимости результатов посредством расчёта гидравлического 

радиуса и последующего определения скорости течения минипотока, 

коэффициента Шези и коэффициента относительной шероховатости. 

Главный результат состоит в  получении  коэффициента относительной 

шероховатости по Маннингу и коэффициента Шези для любого защитного 

покрытия в гибких и компактных условиях. Специализированная программа для 

расчета повышает точность и скорость нахождения искомых параметров. 

В натурных испытаниях и расчете с использованием автоматизированной 

программы рассматривались 8 типов покрытий для бестраншейной реновации 

трубопроводов, каждый из которых обладает собственными уникальными 

свойствами и применяется для восстановления и ремонта различных 

трубопроводных коммуникаций. Результаты работы расчетной программы для 

одного из типов покрытий представлены в Приложении А. 
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1.4 Постановка задачи последующих исследований по результатам стендовых 

испытаний с возможностью использования различной текстуры 

шероховатости для изучения эффекта транспортирующей способности 

потока 

 

Подводя  итог аналитическим и практическим исследованиям гидрофобности 

потенциальных защитных покрытий, в качестве постановочных задач на 

перспективу был выделен ряд следующих аспектов, связанных с: 

−  шероховатостью стенок трубы и степенью их гидрофобности на не 

текстурированной и текстурированной поверхностях; 

−  транспортирующей способностью потока жидкости в восстановленных 

безнапорных сетях; 

−  сокращение издержек на  перемещение воды в  напорных  системах 

водоснабжения и водоотведения. 

Для решения поставленных задач необходимо: 

−  провести натурные испытания некоторых защитных покрытий трубопровода на 

стандартных крупногабаритных и малогабаритных гидравлических стендах с 

учетом показателя гидрофобности защитных покрытий трубопроводов и с 

последующим сравнением полученных результатов; 

−  привести единому знаменателю  методики гидравлического расчета 

трубопроводов на малогабаритных и крупногабаритных стендах; 

−  представить аналитический обзор и провести поисковые экспериментальные и 

теоретические исследования  по изучению рельефа внутренней поверхности 

трубопроводов, обеспечивающего вихреобразование (турбулентность) потока 

за счет искусственной шероховатости при малых наполнениях и скоростях 

движения жидкости на крупногабаритном стенде с реальными трубопроводами; 

−  выявить оптимальную текстуру искусственной шероховатости для обеспечения 

высокого эффекта транспортирующей способности потока при малых 

скоростях течения на реальных трубопроводах; 
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−  обосновать техникоэкономический эффект от использования соответствующей 

текстуры искусственной шероховатости на внутренней поверхности 

трубопроводов.  

 

1.5 Краткие выводы по главе 1 

1. Представлена оценка понятия гидрофильности и гидрофобности рабочих 

поверхностей. Аргументирован практический интерес гидрофобного состояния 

защитных покрытий для самотечных трубопроводов. 

2. Статические исследования внутренних защитных покрытий выявили их, в 

большей мере, гидрофильный характер (краевые углы в диапазоне 3660). 

3. Динамические исследования движения минипотока на покрытии Smart 

Surface показали, что оно обладает ярко выраженными гидрофобными свойствами; 

данное обстоятельство подчеркивает преимущества  покрытия  Smart Surface, так 

как,  в сравнении с аналогами, покрытие Smart Surface содействует уменьшению 

площади контакта при течении жидкости и приводит к меньшим потерям на трение 

при движении потока. 

4. Исследования движения минипотока жидкости на наклонном желобе 

показали, что с помощью определения относительного коэффициента 

гидрофобности защитных покрытий можно производить оценку (пересчет) 

гидравлических  показателей потока, в частности, коэффициента относительной 

шероховатости исследуемого материала; в результате предполагается использовать 

малогабаритные установки по исследованию гидрофобности различных 

материалов вместо громоздких гидравлических стендов  по определению 

гидравлических характеристик. 
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ГЛАВА 2. ПРОВЕДЕНИЕ НАТУРНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРУБОПРОВОДА НА 

СТАНДАРТНЫХ И МАЛОГАБАРИТНЫХ СТЕНДАХ С УЧЕТОМ 

ПОКАЗАТЕЛЯ ГИДРОФОБНОСТИ 

 

2.1 Описание технических характеристик защитного покрытия «Subcot», 

выбранного в качестве объекта исследований на двух альтернативных 

установках 

Защитное напыляемое покрытие Subcote  FLP  относится к внутренним 

защитным покрытиям набрызгового типа, наносится при помощи центробежного 

набрызга. Состоит из быстротвердеющей полиуретановой смолы, которая быстро 

схватывается и отвердевает за 12 минут с последующей возможностю проведения 

видеоинспекции. Подходит для трубопроводных сетей диаметром от 75 до 1500 мм 

из стали, чугуна, бетона и асбестоцемента. Толщина нанесенного покрытия за одну 

проходку колеблется от 1 мм до 7 мм. Позволяет возвращать трубопроводы в 

эксплуатацию в течение одного часа после распыления. 

Для нанесения покрытия Subcote  FLP  внутренняя ремонтного участка 

трубопровода поверхность должна быть тщательно очищена и высушена.  

Два компонента Subcote FLP предварительно нагреваются в резервуарах

хранилищах для последующей передачи в дозирующий насос. Дозирующий насос 

распределяет Subcote FLP в правильном соотношении смешивания. Затем 

материалы нагреваются и подаются отдельно под высоким давлением в пистолет 

для нанесения. Воздействие двух форсунок как распыляет, так и смешивает два 

компонента в тесном взаимодействии (обычно это называется «смешивание со 

столкновением»), и смешанный распыленный материал выбрасывается из 

пистолета потоком сжатого воздуха. 

 Покрытие Subcote  FLP  разрешено к использованию в контакте с питьевой 

водой в системах хозяйственнопитьевого назначения (согласно  заключению  о 
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соответствии продукции Единым санитарноэпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям). 

 

2.2 Определение гидравлических характеристик защитного покрытия 

«Subcot» на крупногабаритном и малогабаритном стендах 

 

2.2.1 Методика проведения экспериментов на крупногабаритном стенде и их 

основные результаты 

Проведение гидравлических стендовых исследований на экспериментальном 

участке трубопровода с нанесенным набрызговым покрытием осуществляется для 

определения  гидравлических характеристик, коэффициента гидравлического 

трения λ  и коэффициента удельного сопротивления А.  Они необходимы для 

выполнения  гидравлических расчетов трубопроводов с нанесенным защитным 

покрытием [47, 48, 49, 50].  

Непосредственный объект исследований, т.е. стальной трубопровод с 

нанесенным защитным покрытием «Subcot» представлен на рисунке 2.1. 

 

 
Рис. 2.1 Отрезки труб длиной 5 м с фланцами перед монтажом на 

гидравлическом стенде 
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Общий вид крупногабаритного экспериментального стенда на кафедре 

«Водоснабжения  и водоотведения» для проведения гидравлических испытаний 

труб из различных материалов представлен на рисунке 2.2, а общая схема 

установки для проведения гидравлических исследований набрызговых защитных 

покрытий на рисунке 2.3. 

 

 

Рис. 2.2 Общий вид гидравлического стенда с трубами из различных 

материалов  
 

 

Рис. 2.3 Общая схема установки для проведения гидравлических исследований 

набрызговых защитных покрытий 

1 – подача воды; 2 – накопительный бак; 3 – насос; 4 – датчик расходомера; 5 – 

подающий трубопровод; 6 – задвижка; 7 – трубопровод с нанесённым защитным 

покрытием; 8, 9 – стенд с пьезометрами; 10 – рама для крепления трубопровода; 11 

– ультразвуковой расходомер 
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Гидравлический стенд для проведения экспериментов состоит из: 

накопительного  бака, емкостью 4 м3; эстакады  с жестко закрепленными над ней 

трубопроводами с нанесенными защитными покрытиями длиной 15 м, 

многоступенчатого насоса Grundfos CRE 9022 (рисунок 2.4), производительность 

90 м3/ч, напор 30 м с электродвигателем мощностью 11 кВт с числом оборотов 360 

– 3600 в минуту; ультразвукового расходомера (рисунок 2.5) US800.  

 

 

Рис. 2.4 Насос GRUNDFOS марки CRE 9022 

 

 

 
Рис. 2.5 Расходомер ультразвуковой US800 с электронным табло 
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Измерения давления воды в трубопроводе контролировалось  пьезометрами 

(рисунок 2.6). Расстояние между пьезометрами (рабочий участок трубопровода) 

составляет 10 м. 

 

 
Рис. 2.6 Фрагмент стенда с пьезометрами 

 

Гидравлические  эксперименты  на стенде (см. рисунки 2.2 –  2.6)  проходили 

согласно методике ВНИИ «ВОДГЕО» [51, 52].  

Под наблюдением находился опытный участок рабочей поверхности длиной 10 

м, фиксировались потери давления (напора) с разными  расходами  воды (в 

диапазоне от 0,3 до 2,5 м/с) подаваемой насосной установкой (см. рисунок 2.4). 

Расход воды определялся с ультразвуковым  расходомером  (см. рисунок 2.5). 

Потери напора,  равнялись  разнице  в показаниях пьезометров в двух точках (см. 

рисунок 2.6).  
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Во время проведения экспериментов расход оставался  неизменным. 

Постоянство расхода контролировалось с помощью  расходомера US800. 

Показания с пьезометров снимались после стабилизации уровней воды.  

Результаты гидравлических экспериментов приведены в таблице Б.1 

Приложения Б. 

 

2.2.2 Методика проведения экспериментов на малогабаритном стенде и их 

основные результаты 

Исследования затрагивали аспекты взаимодействия жидкости с поверхностью 

защитного покрытия Subcote FLP на базе использования фото и кинотехники, а 

именно:  

−  поведение капель воды (объемом не более 0,55 мл) в статике на поверхности 

защитного покрытия; 

−  поведение слоя движущегося потока жидкости в динамике по наклонной 

поверхности с защитным покрытием в форме желоба.  

На рисунке 2.7 представлен выборочный кадр фотографии фронтального вида 

капли на защитном покрытии Subcote FLP. 

 
Рис. 2.7 Иллюстрация фронтальной фотографии на плоской поверхности 
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Геометрические размеры величин a  (диаметра капли на поверхности)  и  h 

(максимальной высоты капли)  определялись в масштабе фронтальной проекции 

жидкости на рабочей поверхности. По результатам экспериментов краевой угол 

составил 56  (<90), что свидетельствует о гидрофильном характере защитного 

покрытия Subcote  FLP.  Таким образом, основным выводом статических 

исследований явилось то, что исследуемая поверхность защитного покрытия может 

быть отнесена к категории гидрофильной [53, 54].  

Динамические исследования осуществлялись на упомянутом выше (см. главу 1) 

специально разработанном и запатентованном стенде [40]. В качестве жидкости во 

время проведения экспериментов использовалась питьевая вода, что позволяло 

имитировать работу трубопровода системы водоснабжения. На рисунке 2.8 

представлен вид фрагмента стенда сверху в виде открытого желоба из 

поливинилхлорида диаметром 130 мм с жестко прикрепленным к нему покрытием 

Subcote FLP толщиной 1,1 мм. 

 

 
Рис. 2.8 Открытый желоб с нанесенным на него покрытием Subcote FLP 

 

Для фотофиксации параметров жидкости были использованы: цифровой 
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зеркальный фотоаппарат Sony 550, объектив DT 1.8/50 SAM в комплексе с системой 

макроколец Kenko Extension tube и цифровая видеокамера Sony (модель HDR-

CX250E). 

Методика экспериментов не отличалась от описанной в главе 1 при 

исследовании степени гидрофобности других типов защитных покрытий. Часть 

фотоматериалов  фронтальной и коаксиальной съемок минипотока на рабочей 

поверхности с защитным покрытием Subcote FLP представлены на рисунке 2.9 

Анализ фотографий на рисунке 2.9 показывает, что в динамике (как и в статике) 

прослеживается тенденция, подтверждающая гидрофильный характер защитного 

покрытия Subcote FLP.  

Оценка степени гидрофобности в динамике  [55]  производилась с помощью 

определения относительного коэффициента гидрофобности K (2.1): 

K=Sвер./(Sсм.·i)= 0,4191,  (2.1) 

где Sвер.  –  площадь верхней линзы (ABCOA), мм2;  Sсм.  –  площадь смачивания 

поверхности желоба компактной частью L  минипотока по ширине дуги 

(смоченного периметра) AFC, мм2; i – уклон желоба (см. рис. 1.5 в главе 1). 
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Рис. 2.9 Выборочные фрагменты фронтального (сверху) и коаксиального 

(снизу) снимков 

 

2.3 Обработка результатов экспериментов на гидравлических стендах с 

использованием компьютерных программ 

 

2.3.1 Обработка экспериментальных данных, полученных на 

крупногабаритном гидравлическом стенде 

Фиксируемые в рамках испытаний  значения  расходов и давлений на 

пьезометрах в начале и  конце опытного участка (столбцы 1 и 2 в таблице 2.1) 

составили расчетную информацию  для написанной  программы для ЭВМ.  С 

помощью программы происходит расчёт гидравлических параметров и 
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гидромеханическое  моделирование работы трубопроводов при изменении их 

диаметров. 

В на рисунке 2.10 представлена рабочая область  программы с исходной 

информацией для труб с внутренним полимерным набрызгиваемым покрытием, 

шероховатостью 38,5 мкм (измерения производились с помощью профилометра TR 

100) при  допустимой погрешности опытных значений с истинными по 

шероховатости ΔKm < 3 % [56]. 

 

 
Рис. 2.10 Рабочая область программы компьютерной программы с 

вводными данными для описания эксперимента 

 

Компьютерная программа использовалась для  определения  графика 

зависимости потерь напора Н (м) от расхода воды q (м3/с), расчёта коэффициента 

гидравлического трения λ  и получения  эмпирической расчётной зависимости 

коэффициента удельного сопротивления от внутреннего диаметра трубопровода с 

нанесенным защитным покрытием. В  программе сравнивались  расчетные  и 

опытные данные шероховатости стенок трубопровода k (полученные с помощью 

профилометра), т.е. нанесённого защитного покрытия «Subcot». Согласно 

результатам экспериментов на профилометре величина шероховатости составила 
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Rа=36,8 мкм. Реальное значение коэффициента гидравлического трения λ 

выявлялось с учётом допустимой погрешности величин k, равной 3%.  

Обработанные  экспериментальные  данные  представлены  как  зависимость 

единичных  потерь напора от расхода  h=f(q),  т.е.  h=66,628q1,7697, и  удельного 

сопротивления А от внутреннего диаметра d, что представлено на рисунках 2.11 и 

2.12. 

 

 

Рис. 2.11 Зависимость потерь напора H (м) от расхода q (м3/с) для двухслойной 

трубной конструкции «сталь и защитное покрытие «Subcot» 
 

 

Рис. 2.12 Зависимость удельного сопротивления A от внутреннего диаметра d 

двухслойной трубной конструкции «сталь и защитное покрытие «Subcot» 
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В соответствии с рисунком 2.12, зависимость A=f(d) может быть представлена 

в виде А=0,0014d5,23.  Результаты компьютерного вычисления  значений 

коэффициентов гидравлического сопротивления λ  и удельного сопротивления A 

для диаметров (в диапазоне 0,1 – 1,6 м) представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Результаты моделирования удельного сопротивления трубопроводов 

различных диаметров 
№  Внутр. диаметр трубы d, м  Коэфф. гидравл. трения λ  Удельное сопр. А, с6/м2 
1  2  3  4 
1  0,1  0,03174  249,064 
2  0,15  0,02811  29,317 
3  0,2  0,02589  6,449 
4  0,3  0,02319  0,767 
5  0,4  0,02152  0,170 
6  0,5  0,02035  0,053 
7  0,6  0,01946  0,020 
8  0,7  0,01875  0,0091 
9  0,8  0,01817  0,0045 
10  0,9  0,01768  0,0024 
11  1,0  0,01726  0,0014 
12  1,2  0,01656  0,0055 
13  1,4  0,01600  0,000248 
14  1,6  0,01554  0,000124 
 

Полученные значения можно использовать при проведении гидравлических 

расчётов для проектирования напорных трубопроводов.  

Для определения потерь напора H в напорных трубах с покрытием «Subcot» при 

пропуске расхода q расчёт произведем в соответствии с формулой (2.2): 

     (2.2) 

где  H  –  потери напора, м водяного столба; A  –  коэффициент удельного 

сопротивления, с2/м6; l – длина участка трубопровода, м; q – расход воды, м3/с. 

Используя зависимость A=f(d), формула (2.2) приобретает вид (2.3):  

       (2.3) 

где d – внутренний диаметр участка трубопровода, м. 
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Например, при внутреннем диаметре трубопровода 0,2 м протяженностью 100 

м и расходе 0,03 м3/с потери напора H составят: 

H=0,0014d5,23lq2=0,0014·0,25,23·100·(0,03)2=0,57 м 

 

2.3.2 Обработка экспериментальных данных, полученных на стенде по 

исследованию гидрофобности защитного покрытия в динамических 

условиях 

Обработка экспериментальных данных по исследованию гидрофобности 

/гидрофильности производилась  с использованием автоматизированной 

программы, описание которой представлено в главе 1. 

После введения в исходную информацию соответствующих данных 

производится комплексный автоматизированный расчёт гидравлических 

показателей и параметров гидрофобности. Далее  представлена распечатка по 

результатам автоматизированного расчета для покрытия «Subcot».  
 

Выходная информация по результатам автоматизированного расчета 

1.  Общий объём минипотока W1,мл:     W1 = 0,0568 · N + 0,4943 = 2,1983 
   Общий объём минипотока W, мм3:    W = 103 · W1 = 2198,30000 
2.  Площадь верхней линзы Sвер, мм2:     Sвер = 2 · a · H / 3 = 14,53 
3.  Площадь нижней линзы Sниж, мм2:     Sниж = 2 · a · h / 3 = 1,1400 
4.  Длина малой хорды m, мм:           m = {(a/2)2 + h2}1/2 = 4,2797 
5.  Смоченный периметр р, мм:          p = 2· m + (2· m  a) / 3 = 8,5625 
6.  Суммарная площадь верхней и нижней линз Sсум, мм2: 
        Sсум = Sниж + Sвер = 15,6750 
7.  Теоретический объём компактной части минипотока Wтеор, мм3: 
        Wтеор = Sсум · L = 423,2250 
8.  Смоченная поверхность компактной части минипотока S, мм2: 
        S = p · L = 231,1867 
9.  Относительный показатель гидрофобности Котн: 
        Kотн = Sвер /(S · i) = 14,53/(231,1867·0,06)=1,048 
10. Уравнение кривой (по Лагранжу): 
        y = 4 · H ·(x 2  a · x)/a2 = 0,1395 x2 + 1,1930 x 
11. Производная уравнения кривой:         y' = 0,2791 x + 1,1930 
12. Угловой коэффициент касательной m:         m = 1,1930 
13. Тангенс угла  a наклона касательной для верхней линзы: 
        tg a = |m| = 1,1930 
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14. Краевой угол (угол смачивания) a, град.:       a = 50,0544 
15. Расчётный объём минипотока Wрасч, мм3: 
       Wрасч = W(1/12)p·[Bгл ·(Bгл2 + 0.75·a2) + Bхв ·(Bхв2 + 0.75·a2)] = 423,2250 
16. Расчётная длина компактной части минипотока Lрасч, мм: 
        Lрасч = Wрасч /Sсум  = 136,4464 
17. Погрешность между расчётной Lрасч и средней L длинами минипотока PL,  

%:   PL = |100  L ·100 / Lрасч|  = 80,2120 
18. Наполнение в лотке (h/d):         (h/d) = h / d = 0,0015385 
19. Гидравлический радиус  R1 (через наполнение),  мм: 
        R1 = 62,2 · (h/d)0,8833 = 0,20377 
20. Гидравлический радиус   R2 (через смоченный периметр и живое сечение),  

мм:         R2 = Sниж /p = 0,13314 
21. Абсолютная величина погрешности  PR между R1 и R2, %: 
        PR = |100  R1 ·100/R2|  = 53,0517 
22.  Уточнённый  показатель  степени  Х  в  формуле  для  определения 

гидравлического радиуса:  
        R2 = 62,2 · (h/d)X       X = 0,94901 
23. Общая откорректированная формула для определения гидравлического 

радиуса R и его величина, мм: 
      R = 62,2 · (h/d)X = 62,2 · (h/d)0.94901 = 0,13314 
24. Средняя скорость течения минипотока V, мм/с:     V = П / Т = 9,3069 
25. Коэффициент Шези:         C = V /(R·i)1/2  = 65,85791 
26. Коэффициент относительной шероховатости по Маннингу nотн: 
        nотн = (1/C)·R1/6 = 0,0109 
27. Коэффициент гидравлического трения λ:  λ = 8·g/C2 = 8·9.81/C2 = 0,0181 
 

Если производить сравнение полученного расчетного значения относительного 

показателя гидрофобности с другими типами исследованных покрытий (см. главу 

1), то для них при коэффициенте шероховатости λ в диапазоне 0,0090,0098 

коэффициенты относительной гидрофобности изменялись в интервале Kотн =1,075

1,098. В случае с покрытием «Subcot» при коэффициенте гидравлического трения 

λ = 0,0181 относительный показатель гидрофобности составил Kотн=1,048. Таким 

образом, покрытие «Subcot» можно отнести к гидрофильному. 
 

2.4 Краткие выводы по главе 2 

1. Проведен комплексный анализ гидравлических  показателей и степени 

гидрофобности нового поколения внутренних набрызговых защитных покрытий, 
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наносимых на стальной трубопровод. Покрытие «Subcot» можно отнести к 

гидрофильному. 

2. Для проведения гидравлического расчета и проектирования трубопроводных 

сетей с защитными покрытиями «Subcot» рекомендуются следующие 

эмпирические зависимости: 

−  усредненного коэффициента гидравлического трения λст.  по результатам 

исследований на гидравлическом стенде: λст. = 0,01772; 

−  удельного сопротивления A  от диаметра трубопровода d  с учетом 

автоматизированного моделирования гидромеханических показателей 

(гидравлических на стенде и механических на профилометре) А=0,0014d5,23; 

−  усредненного значения коэффициента гидравлического трения по результатам 

экспериментов на стенде по изучению гидрофобности: λгид = 0,0181.  

3. По итогам гидравлических экспериментов на обоих стендах следует 

констатировать высокую сходимость результатов по определению показателя 

коэффициента гидравлического трения λ.  

Погрешность составила:  

|(λст.λгид)/λст|.=|(0,017720,0181)/0,01772|=0,0214 или 2,14 % 
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ГЛАВА 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, ПОИСКОВЫЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТУРЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

САМОТЕЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИХ 

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ 

ВИХРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МАЛЫХ НАПОЛНЕНИЯХ И РАЗЛИЧНЫХ 

СКОРОСТЯХ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

 

3.1 Аналитический обзор по образованию и полезному использованию 

вихревого течения в натурных условиях при обтекании потоком точечных, 

линейновытянутых и других объектов 

Настоящие исследования являются продолжением заявленной выше 

комплексной проблемы повышения транспортирующей способности потока в 

трубопроводах. Необходимость исследования процесса транспортирующей 

способности потока при малых расходах и наполнениях является важным 

фактором эффективной эксплуатации уличной сети водосточных лотков и 

самотечных трубопроводов. В особенности решение этой задачи критично  для 

малых диаметров трубопроводной сети  [57]. Создавая условия 

микротурбулентности потока за счет гидрофобной и  текстурированной 

поверхности лотка, можно решить несколько важных для эксплуатации задач, в 

частности, снижения периодичности прочистки или уменьшения ее интенсивности 

[58]. Отсюда одним из путей создания микротурбулентности потока жидкости 

является использование особой структуры рельефа на лотковой части 

трубопровода. Исходя из этого  задача  экспериментальных исследований 

представляет собой исследование движения и поведения потока жидкости при 

обтекании различно расположенных искусственных преград . 

На данном этапе работы задачи автора диссертации сводились прежде всего к 

проведению анализа выполненных ранее теоретических исследований 

турбулентности потоков  [5960]  при образовании вихрей в лобовой части 
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предметов и за предметами, представляющими собой различную конфигурацию 

рельефа. Кроме того, в задачи входила разработка методики  проведения 

экспериментальных исследований на открытых лотках по изучению процесса 

вихреобразования (формирования дорожки Кармана) при наличии обтекаемых тел 

с пониманием влияния их формы на процесс вихреобразования. 

Вопросы исследования вихревого движения в различных средах изучались 

рядом ученых и специалистов в приложении к последующему использованию в 

различных областях техники и технологий, в том числе при течении жидкости в 

открытых руслах [51]. Значительную лепту в исследовании вихревого течения и 

установления ряда физических закономерностей внес американский физик 

венгерского происхождения Теодор фон Карман в начале XX века [6162]. В знак 

заслуг Кармана его именем были названы природные явления вихрей как «дорожки 

Кармана». В качестве примера фиксации вихрей на рисунке 3.1 представлено фото, 

сделанное из космоса, где запечатлено необычное природное явление в виде 

причудливых узоров из облаков над Атлантическим океаном в районе архипелага 

Мадейра и Канарских островов [63].  

 

 
Рис. 3.1 Иллюстрация явления завихрения облаков 
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Образование вихря приводит к перераспределению давлений. Следующий 

вихрь образуется уже с другой стороны какоголибо препятствия. При этом 

возникают своеобразные колебания: вихри отрываются то с одной стороны, то с 

другой и образуют позади препятствия то, что называется дорожкой фон Кармана. 

После отрыва вихрь начинает распространяться в потоке и со временем 

диссипирует, т.е. исчезает [64]. 

По своим базовым динамическим свойствам газы и жидкости имеют много 

общего. Поэтому всё сказанное выше справедливо и для воздуха, и для жидкости. 

Примерами вихревого течения в атмосфере являются циклоны, антициклоны, 

смерчи; в океане синоптические вихри, имеющие диаметры до нескольких сотен 

километров и глубину до нескольких километров; в реках водовороты и 

мелкомасштабные вихри и тому подобное. В силу действия сил трения, в вязких 

жидкостях вихри снижают свою интенсивность и постепенно затухают. В среде без 

вязкости (идеальной  жидкости),  вихри могли бы существовать без затухания.  В 

приложении к средам с низкой вязкостью (вода, воздух) вихревое течение 

появляется около обтекаемого тела, пограничном слое, там вязкость проявляется 

сильнее всего. За обтекаемым жидкостью телом формируется след, содержащий 

течения, волны и вихри, часто формируются вихревые дорожки (рисунок 3.2). 

Вихри, возникающие при движении тела в среде, определяют значительную часть 

подъёмной силы и силы лобового сопротивления. Изучение вихревого течения 

важно для анализа динамики и процессов переноса энергии, вещества, в частности, 

загрязнений в атмосфере и гидросфере [65]. 

 

 

Рис. 3.2 Картина вихревого течения за пластиной в стратифицированной 

жидкости 
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Наиболее интересными явлениями для специалистов, занимающимися 

вопросами течения жидкости в трубопроводах, являются вопросы формирования 

оптимального рельефа их внутренней поверхности, что обеспечивает эффективную 

транспортировку жидкости [66]. Подобные задачи решаются и в других областях 

техники, где турбулизация потока играет на руку  тому или другому 

технологическому процессу. Например, из источника [67] установлено, что в 

ограниченном потоке с ростом  внешней турбулентности при  турбулизации 

пограничного слоя частота вихреобразования за телом цилиндрической формы с 

фиксированной линией отрыва потока возрастает, а за телом призматической 

формы – снижается. Как установлено исследователями, при различных значениях 

числа Рейнольдса распространение вихрей происходит по различному сценарию: в 

одних случаях с постепенным увеличением ширины завихрений, а в других случаях 

образуется два параллельных ряда шахматно расположенных вихрей [68]. 

Работы Г.М. Фомина [69] посвящены изучению зависимости скорости 

перемещения вихревой дорожки Кармана, циркуляции вихря и частоты 

образования вихрей с шириной и шагом дорожки. В работе автор использовал 

схему струйного течения с параллельными «стенками». Полученные им формулы 

хорошо согласуются с экспериментальными результатами. 

Авторами научной работы [70] было установлено, что за препятствием течению 

в виде цилиндра при числах Re в диапазоне 1001000 (ламинарный режим течения), 

наблюдается аномальная область повышенной скорости потока, сопровождаемая 

укреплением вихрей и увеличением расстояния между ними. 

Исследования, проведенные автором в работах  [71,  72] показано, что при 

обтекании  выпуклой поверхности давление на её передней и задней кромках 

повышенное, а в средней части пониженное. Вблизи стенки жидкость стремится к 

средней части, а в передней части поток ускоряется, а в корме замедляется. Если в 

корме будет присутствовать существенная кривизна или слом, то в силу большого 

продольного градиента давления возникает пристеночное течение, 

противоположное основному потоку (рисунок 3.3). Оно неизбежно вызывает 
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вращение жидкости и появление крупных вихрей, срывающихся с поверхности в 

виде вихревого следа. Случаи отрыва пограничного слоя и образования вихревых 

дорожек представлены на рис. 3.4. 

 

 
Рис. 3.3 Обтекание выпуклой поверхности с отрывом потока. 

 

 
Рис. 3.4 Случаи отрыва пограничного слоя. 

 

Для последующего изучения вихревых течений в трубопроводах с различной 

текстурой внутренней поверхности лотка был проведен комплекс 

соответствующих исследований, результаты которого представлены в пункте 3.2 

настоящей работы.  

 

3.2 Краткий анализ практических исследований обеспечения турбулентности 

потока и транспортирующей способности трубопроводов по выносу 

взвешенных веществ 

Одним из решающих факторов, обеспечивающих эффективную 

транспортирующую способность как действующих трубопроводов, так и 

подвергнутых ремонту с помощью внутренних защитных покрытий, является 
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состояние внутренней поверхности их стенок. У исследователей много лет 

присутствовало такое мнение, что наиболее гладкая внутренняя поверхность труб, 

снижает  количество  осаждающихся и накапливающихся нерастворимых 

загрязнений (к примеру, песка) [73, 74]. Интенсивность выпадения в донной части 

трубопровода взвешенных частиц связана с величиной скорости течения сточной 

жидкости [75].  Когда скорость течения потока долгое время остается ниже 

самоочищающей, взвешенные вещества осаждаются и сбиваются в более плотные 

отложения. Верхние слои плотного садка могут быть вынесены потоком во время 

максимального водопотребления в городе, а слежавшиеся отложения (как правило, 

сердцевидные) –  могут долгий срок находиться в лотке трубопровода, до 

наступления периодической прочистки трубопровода различными методами [76].  

Наиболее подвержены сильным изменением скоростей течения водоотводящие 

сети общесплавной системы канализации. В ночные часы при минимальном 

водопотреблении и в сухую погоду трубопроводы работают при малом 

наполнении, т.е. живое сечение трубопровода заполняется лишь частично, что 

влечет к увеличению количества отложений [77]. Присутствие отложений в 

трубопроводах систем водоотведения и даже в системах водоснабжения в виде 

разнообразного налета (взвешенные вещества, биообрастания, окислы металлов и 

т.д.) может привести к снижению производительности трубопроводной системы и 

повышению стоимости ее эксплуатации. 

Принимая во внимание анализ литературных источников и ранее выполненные 

исследования была выдвинута гипотеза о возможности создания специальной 

структуры трубопровода, с помощью которой удастся поддерживать 

нерастворимые загрязнения во взвешенном состоянии максимально долго, даже 

при низких скоростях и наполнениях  [78,  79,  80].  Вдохновением для концепции 

специальной структуры примеры из природной среды,  подобно  устройству 

кровеносных сосудов крыльев насекомых и системе  транспорта воды и 

питательных растворов минеральных солей от корней к листьям в тканях высших 

растений, ксилемах [81, 82]. Так, в ксилемах растений (рисунок 3.5) формируются 
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сосуды, имеющие многослойные спиралевидные уплотнения внутренних стенок. 

Эти уплотнения вызывают образование  местной турбулентности (завихрений) 

потоков для транспортировки растворов со снижением количества застойных зон. 

 

 
Рис. 3.5 Фрагмент водоподводящей системы почвенных растений 

(фото при увеличении под микроскопом) 

 

На основании изучения данного и других природных явлений выдвинута 

гипотеза, что при соответствующем выборе размеров или соотношений 

уплотненных и неуплотненных областей в трубопроводе, которые можно 

характеризовать как препятствия движению жидкости, можно  подобрать такое 

соотношение суженных и свободных путей (просветов), которые будут являться 

оптимальными для обеспечения максимального эффекта выноса осаждающихся 

взвешенных частиц из трубопровода за счет местной турбулентности даже при 

малых скоростях потока. Таким образом, был поставлен вопрос проведения 

исследований с созданием завихрения в пристеночной области при помощи 

различной  формы и расположения выступов (препятствий), обеспечивающих 

эффект местной турбулентности.  

Начальные эксперименты показали,  что  максимально эффективное 

перемещение осевших взвешенных частиц с их закручиванием  (турбулентности) 

наблюдается в трубах с гофрированными поверхностями, выполненными в виде 
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различных угольчатых выступов (препятствий) в их лотковой части и 

расположенных в определенном порядке (рисунок 3.6). Учитывая такую структуру 

расположения препятствий, снижается время, необходимое потоку для выноса 

минеральных наносов за счет возникновения эффекта локальной турбулентности. 

 

 
Рис. 3.6 Структурные рифления на плоском дне канала со смещением и 

разрывом (аксонометрия; стрелкой показано направление течения воды) 

 

Для подтверждения данного явления проводились гидравлические 

эксперименты по исследованию эффективности транспортирующей способности 

потока воды для нескольких гофрированных структурных покрытиях, 

имитирующих внутреннюю поверхность трубы.  

Гидравлический стенд представлял собой систему сменных безнапорных 

лотков длиной 24 м, установленных с уклоном 1 % и включающих 6 различных по 

конфигурации гофрированных препятствий (рисунок 3.7). На лотковую часть 

искусственно наносилось строго определенное количество песка и для смыва его 

подавался расход воды 10 л/с, что обеспечивало минимальное наполнение, равное 

высоте выступа препятствий. 
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Рис. 3.7 Продолжительность процесса очистки лотка до момента выноса 

осевших загрязнений 

1канал с плоским днищем без препятствий; 2 рифления в виде полусферы; 3 

совокупность препятствий (различных профилей); 4 сплошные угловые профили, 

5 угловые профили с разрывом; 6 угловые профили со смещением и разрывом  

 

Результаты экспериментов показали, что отсутствие структурированной 

поверхности (гладкий лоток, позиция 1 на рис. 3.7) приводило к смыву песчаных 

частиц и выносу их за пределы лотка лишь через 8 минут. Лучшие результаты по 

отрыву и эффективной транспортировке наносов достигались при использовании 

лотка со структурной поверхностью 6 (1 мин). Эти эксперименты стали основой 

для разработки самоочищающихся  трубопроводов  (Self  Cleaning  Systems), 

использующихся для  бестраншейной реновации по методу Trolining, где 

применяются внутренние полимерные защитные покрытия с наружной и 

внутренней гофрированными поверхностями  [83]. При этом наружный 

гофрированные профиль позволяет обеспечить эффективное сцепление с 

внутренней поверхностью старого трубопровода за счет заполнения межтрубного 

пространства цементирующим раствором, а внутренний профиль позволяет 

достичь эффекта самоочищения трубопровода в случае малых скоростей и 

наполнений (рисунки 3.83.9). 
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Рис. 3.8 Фрагмент восстанавливаемой трубы с нанесенной на внутреннюю 

поверхность листового рифленого материала 

 
Рис. 3.9 Фрагмент внутренней поверхности защитного покрытия из 

полипропилена с рифленым самоочищающимся слоем 

1   повреждённая (восстанавливаемая) труба, 2  инжектируемый слой фирмы 

Trolining,  3  рифленая (зубчатая) секция из полипропилена, 4  промежуточный 

защитный слой 

 

Результаты визуальных параллельных экспериментов по использованию 

самоочищающихся  покрытий по системе Trolining и трубах с гладким лотком 

(диаметром 800 мм и протяженностью 160 м) показали, что самоочищающиеся 

покрытия позволяют повысить транспортирующую способность потока и 

увеличить вынос осевших взвешенных веществ из трубопровода [84]. Это можно 

квалифицировать как полезное использование текстурированных поверхностей. 

Используя свойства и функции живой природы (т.е. принципы бионики) 

немецкими исследователями для повышения эффективности работы 

трубопроводов (при проведении на них восстановительных работ путем нанесения 
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внутренних полимерных  защитных покрытий) не исключается использование 

ремонтных материалов  с иной структурой поверхности [85]. В частности, 

рекомендуется придать внутреннему слою трубопровода или защитного покрытия 

структуру с трапецеидальными  рифлениями по образу акульей  чешуи (рисунок 

3.10) или с препятствиями по образу и подобию, представленному на рисунке 3.11.  

 

 
Рис. 3.10 Рифленая поверхность защитного слоя (покрытия) в виде акульей 

чешуи (фото при увеличении под микроскопом)  

 

 
Рис. 3.11 Рифленая поверхность защитного слоя (покрытия) для создания 

турбулизации потока при малых скоростях течения потока жидкости 

Как показали аэродинамические исследования в самолетостроении за счет 

использования явления обтекания можно снизить сопротивления до 8 %, в 

результате чего самолет потребляет топлива на 3 % меньше [86].  

Немецкие ученые для улучшения  эксплуатации  трубопроводов в своих 

разработках рассматривают  особый  «эффект лотоса» [81],  а именно явление 
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практически полной несмачиваемости (супергидрофобности) жидкостью 

внутренней поверхности трубопровода (защитного покрытия) изза особенностей 

её рельефа на микро и даже наноуровне, приводящего к снижению площади 

контакта жидкости с внутренней поверхностью трубопровода.  Подобные 

поверхности обладают специальным рельефом в виде комбинации препятствий по 

типу «шишек» или «шипов», что позволяет каплям самопроизвольно скатываться 

с такой поверхности даже при незначительных уклонах.  

 

3.3 Поисковые экспериментальные и теоретические исследования 

турбулентности на рифленых поверхностях с использованием светотеневого 

эффекта на гидравлическом стенде при малых наполнениях и различных 

скоростях течения жидкости  

В основе исследований было положено проведение гидравлических 

экспериментов на специально смонтированной в лаборатории установке (рисунок 

3.12, а также схема установки в Приложении В), представляющей собой емкость, 

жестко сопряженную с открытым лотком (желобом) из поливинилхлорида (ПВХ) 

диаметром 130 мм, на котором размещались различные типы защитных покрытий 

со структурными особенностями в виде препятствий течению жидкости [87].  В 

роли искусственных преград,  создающих собой структуру  рабочей поверхности, 

были использованы бруски в форме параллелепипеда и цилиндра, многогранные 

призмы и гайки, преграды в форме перевернутых сферических сегментов. 

 

   
Рис. 3.12 Вид сбоку специального стенда для проведения экспериментов в 

виде открытого наклонного желоба диаметром 130 мм (слева) и со стороны 

сетчатого фильтра) с нанесенными на лоток препятствиями (справа) 
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Малые наполнения явились необходимым условием для отслеживания 

возникающих дорожек Кармана с помощью фото и кинотехники.  

Уклон лотка составлял 1/130=0,08, весь комплекс измерений осуществлялся с 

использованием мерной линейки, прикрепленной к верхней кромке желоба. Расход 

воды и скорость течения контролировались  вентилем  подачи. Расход 

контролировался с помощью объемного метода по предварительно построенной 

тарировочной кривой, описывающей зависимость количества вытекаемой из 

желоба воды от времени (см. Приложение В). Скорость определялась 

«поплавковым методом», т.е. с использованием секундомера и пенопластового 

поплавка, запускаемого в поток на определенной длине желоба. Улавливание 

поплавка производилось специальной корзиной в виде съемной перфорированной 

емкости, расположенной на торце лотка (см. рис. 3.12). 

Конечной целью экспериментов являлось определение оптимальной 

конфигурации единичных и совокупности линейно вытянутых препятствий по 

протяженности, габаритам и т.д., которые позволяют добиться эффекта 

микротурбулентности потока с малыми наполнениями и скоростями в диапазоне 

0,20,6 м/с, обеспечивая в перспективе стабильное состояние взвешенности 

транспортируемых водой наносов за счет создаваемой турбулизации потока. 

В конечном итоге, требовалось проанализировать виды возникающих дорожек 

Кармана, т.е. описать возникающие завихрения, являющихся пособником тех сил, 

которые позволят повысить  эффективность транспортировки воды с 

содержащимися включениями без их выпадения в осадок.  

Указанные выше металлические и полимерные препятствия (бруски, 

многогранники и т.д.) были расположены симметрично центральной оси рабочей 

поверхности или с небольшим отступом  от неё для поиска размеров (характера, 

длины, ширины, площади зоны возмущения) вихрей (за предметом) и подпора в 

виде ряби перед препятствием (характера, длины, ширины, площади зоны 

возмущения). Фиксация преград на рабочей поверхности (лотке) осуществлялось с 



64 
 

помощью  наклеивания их на защитное покрытие или посредством мощного 

магнита, размещенного под лотком. 

В качестве исследуемых параметров определялись: скорость движения воды (с 

помощью поплавка и секундомера); расход воды (объемным способом), средняя 

ширина потока (мерными линейками, смонтированными на боковой поверхности 

трубопровода), наполнение (визуально превышающее высоту препятствия). 

Рассчитывалась величина смоченного периметра и гидравлический радиус. 

Эксперименты сопровождались использованием цифровой кино (камера SONY 

HDRCX  250) и фотосъемками (аппараты NIKON  D  5300 и SONY  DSCHX1) с 

использованием светотеневого эффекта для отражения внешнего вида  вихрей и 

подпора перед препятствиями. Для этих целей на установке монтировался 

источник светового излучения в виде лампы со свободным вращением.  

Анализируя результаты пилотных экспериментов, прежде всего, необходимо 

отметить, что количество препятствий составило 11 единиц (прямоугольные 

бруски, в том числе на гидрофобной поверхности, цилиндры, протяженная 

шестигранная призма, перевернутый  шаровой сегмент, в том числе сдвоенный, 

шестигранник в виде гайки, круглые в плане фигуры и т.д.). 

Далее представлены особенности каждого вида препятствий и интерпретация 

полученных результатов.  

 

А). Единичное препятствие в виде прямоугольного бруска длиной 1 см, 

шириной 0,3 см и высотой 0,2 см  

а). Размещение по центру под углом 45 градусов относительно оси лотка (рис. 

3.13) 

Интерпретация: перед препятствием наблюдается отчетливая рябь на длине 

порядка 1,41,6  см, с площадью  возмущения порядка 1,95  см2. Русло потока 

практически не смещается. За препятствием зона возмущения за счет 

образовавшегося вихря перекрывает всю ширину потока на протяжении 2,5 см и 
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имеет площадь порядка 2,25 см2. После зоны возмущения ширина потока сужается 

приблизительно на 1/3. 

 

 
Рис. 3.13 Единичное препятствие в виде прямоугольного бруска по центру 

 

б). Размещение со смещением от центра под углом 45 градусов относительно 

оси лотка (рис. 3.14). 

Перед препятствием наблюдается отчетливая рябь на длине порядка 2,93,1 см 

площадью возмущения порядка 6,8 см2. Русло потока несколько смещается от оси 

в сторону противоположную препятствию. За препятствием зона возмущения за 

счет образовавшегося вихря перекрывает всю ширину потока и составляет 

примерно такую же площадь,  как и в случае  с бруском по центру, т.е. 2,25 см2. 

После зоны возмущения ширина потока сужается приблизительно на 1/3. 
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Рис. 3.14 Единичное препятствие в виде прямоугольного бруска со смещением 

от оси 

 

Б). Единичное препятствие в виде лежащего металлического цилиндра 

а). Размещение по центру (рис. 3.15) 

Длина цилиндра около 1 см, диаметр около 1,5 мм. Располагается по центру оси 

движения потока жидкости, под углом 45 градусов. Рябь пред препятствием 

наблюдается за 1,51,7 см, а после препятствия завихрения потока на 1,51,7 см.  

 

 
Рис. 3.15 Единичное препятствие в виде цилиндра с размещением по центру 

б). Размещение с небольшим смещением от центра (рис. 3.16) 
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Характер образования вихрей идентичен размещению цилиндра по центру. 

Площади зоны возмущения для двух случаев приблизительно равны и составляют 

порядка 6,256,5 см2. 

 

 
Рис. 3.16 Единичное препятствие в виде цилиндра со смещением 

 

В). Единичное препятствие в виде лежащей шестигранной  призмы с 

размещением по центру (рис. 3.17) 

 

 
Рис. 3.17 Единичное препятствие в виде призмы 

 

Длина призмы около 2 см, максимальная ширина около 2 мм. Располагается по 

центру оси движения потока жидкости, под углом 45 градусов. Рябь перед 

препятствием наблюдается за 2,12,6 см, а после препятствия завихрения потока на 
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длине порядка 3 см.  Площадь до  препятствия 5 см2.  В отличие от опытов с 

цилиндрами площадь зоны возмущения после препятствия составляет порядка 9 

см2, что объясняется большей длиной препятствия. 

 

Г). Единичное препятствие в виде перевернутого шарового сегмента со 

смещением от центра (рис. 3.18) 

Диаметр у основания перевернутого шарового сегмента 0,9 см. Рябь перед 

препятствием наблюдается за 2,63,0 см, площадь возмущения около 7 см2, а после 

препятствия завихрения потока представляют собой своеобразный факел 

площадью зоны возмущения порядка 5 см2  и длиной около 2,5 см, что отличает 

данное препятствие от ранее рассмотренных.  

 

 
Рис. 3.18 Единичное препятствие в виде перевернутого шарового сегмента 

 

Д). Сдвоенное препятствие в виде перевернутых шаровых сегментов со 

смещением от центра (рис. 3.19) 

Картина распределения ряби и завихрений потока практически идентичны, как 

в случае единичных препятствий в виде перевернутых шаровых сегментов. 

Площади зон возмущения приблизительно равны и составляют порядка 10 см2. 
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Рис. 3.19 Сдвоенное препятствие в виде перевернутых шаровых сегментов 

 

Е). Групповые препятствия (рис. 3.20) в виде смещенных от оси желоба 

идентичных многогранных фигур (гаек) 

 
 

 
Рис. 3.20 Препятствие в виде многогранников 
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Максимальный размер препятствия составлял 0,8 см, высота 0,3 см, расстояние 

между отдельными препятствиями порядка 2 см. Здесь явно прослеживается 

характер завихрения потока с интенсивной турбулизацией от одного препятствия к 

другого в виде «дорожек Кармана». Площадь зоны возмущения между отдельными 

препятствиями значительна (около 5 см2) и практически охватывает всю площадь 

свободной поверхности потока воды в желобе. Такое течение потока можно 

отнести к категории вихревого (см. рис. 3.2), так как за обтекаемыми телами 

формируется след, содержащий направленные от препятствия к препятствию 

волны и вихри (стойкие вихревые дорожки). В данном случае вихревая дорожка 

будет способствовать повышению транспортирующей способности потока при 

малых скоростях течения. 

 

Ж). Групповые препятствия (рис. 3.21) в виде смещенных от оси желоба 

идентичных круглых в плане фигур (пуговиц)  

 

 
Рис. 3.21 Препятствие в виде круглых в плане фигур 

 

Диаметр препятствия составлял 0,8 см, высота 0,2 см, расстояние между 

отдельными препятствиями порядка 2 см. Завихрения потока наблюдаются вблизи 

от оси желоба в виде стойких возмущений. В отличие от рис. 3.20 расположение 

препятствий в виде круглой формы не позволяет получить явный след, 

представляющий собой направленные от препятствия к препятствию вихревые 
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дорожки. Площади зон возмущения от препятствия к препятствию составляют 

порядка 3,5 см2. Возникающие вихри наблюдаются по центру лотка между 

препятствиями, что позволяет рассматривать поток воды способным к 

транспортировке мелкой взвеси.  

 

З). Разновеликие преграды в виде круглых  в плане фигур (пуговиц) при 

строго перпендикулярном расположении по отношению к оси желоба (рис. 

3.22) 

Диаметр препятствия составлял 0,8 и 0,6 см, высота 0,2 см, расстояние между 

отдельными препятствиями порядка 2 см. Завихрения потока  наблюдаются 

практически по всей свободной поверхности потока. Площадь зоны возмущения 

между препятствиями около 8 см2.  

 

 
Рис. 3.22 Препятствие в виде круглых в плане фигур при перпендикулярном 

расположении по отношению к оси желоба 

 

И). Разновеликие преграды в виде круглых в плане фигур (пуговиц) при 

расположении по отношению к оси желоба под углом (рис. 3.23) 

Диаметр препятствий 0,8 и 0,6 см. В данном случае наблюдаются хаотичная 

практически сплошная область вихрей, охватывающая свободную поверхность 

потока воды в желобе. 
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Рис. 3.23 Препятствие в виде круглых в плане фигур при расположении по 

отношению к оси желоба под углом 

 

Диаметр препятствий составляла 0,8 и 0,6 см. Препятствия  размещены по 

линии, имеющей угол наклона к оси желоба 45 градусов. Здесь  наблюдается 

хаотичный характер вихрей, что свидетельствует об интенсивной турбулизации 

потока воды. Площадь зоны возмущения между препятствиями порядка 8 см2.  

 

К). Крестообразные препятствия и внутренние препятствия в виде шайбы, 

расположенные вдоль оси движения жидкости (рис. 3.24) 

 

 
Рис. 3.24 Крестообразные препятствия и внутренние препятствия в виде 

шайбы, расположенные вдоль оси движения жидкости  

 

Диаметр внутренних препятствий составлял 0,8 см. Крестообразные 

препятствия размещены с двух сторон относительно  оси желоба,  имеют  угол 
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наклона между собой 90 градусов. Здесь наблюдаются вихри на всем протяжении 

движения жидкости, что свидетельствует об интенсивной турбулизации потока 

воды. Площадь зоны возмущения между препятствиями порядка 8 см2. 

Возникающие вихри наблюдаются по центру лотка между препятствиями, что 

позволяет рассматривать поток воды способным к транспортировке мелкой взвеси 

 

Л). Крестообразные препятствия расположенные под углом к оси желоба 

(рис. 3.25) 

 

 
Рис. 3.25 Крестообразные препятствия расположенные под углом к оси желоба 

 

Крестообразные препятствия размещены с двух сторон относительно  оси 

желоба,  имеющие угол  наклона между собой 120 градусов. Здесь наблюдается 

хаотичный характер вихрей, что свидетельствует об интенсивной турбулизации 

потока воды. Площадь зоны возмущения между препятствиями порядка 8 см2. 

Возникающие вихри наблюдаются по центру лотка между препятствиями, что 

позволяет рассматривать поток воды способным к транспортировке мелкой взвеси. 

 

 

М). Групповые препятствия (рис.  3.26) в виде смещенных от оси желоба 

идентичных круглых в плане фигур (шайбы) 

Диаметр препятствий составлял 0,8 см высота 0,2 см, расстояние между 

отдельными препятствиями порядка 2 см. Завихрения потока наблюдаются 
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практически по всей свободной поверхности потока. Площадь зоны возмущения 

между препятствиями около 8 см2.  

 

 
Рис. 3.26 Групповые препятствия в виде смещенных от оси желоба 

идентичных круглых в плане фигур (шайбы) 

 

Особенность течения жидкости наблюдалась на гидрофобной поверхности, где 

располагались групповые препятствия в виде «елочки» (высота препятствий 0,2 см, 

длина 2 см).  На рисунке 3.27  представлена динамика специфики течения во 

времени в лотке диаметром 130 мм, расположенном с уклоном 0,08. 
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Рис. 3.27 Динамика изменения характера потока на гидрофобной поверхности 

 во времени при увеличении скорости 

1 общий вид начала течения по криволинейной траектории при скорости 0,08 

м/с; 2  фронт потока при скорости 0,9 м/с; 3  иллюстрация тяготения струи к 

препятствиям при скорости 0,1 м/с; 4, 5  относительное выравнивание потока 

(спрямление) при увеличении скорости соответственно до 0,2 м/с и 0,25 м/с с 

началом образования зоны микротурбулентности; 6  практическое спрямление 

потока при скорости 0,3 м/с; 7 явное спрямление потока с образованием стойкой 

зоны микротурбулентности при скорости 0,35 м/с. 

 

Результаты представленных выше экспериментов по выявлению характера 

образований вихрей, их особенностей и типоразмеров сведены в таблицу 3.1. 
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Таблица 3.1 

Сводные результаты экспериментов по определению характера зон 

возмущения при скоростях течения воды менее 0,4 м/с 
Характер и расположение  

препятствий 
Характер 

образования 

завихрений 

Средние геометрические  
характеристики зон возмущения 

 

Длина до/после 

препятствий, см 
Площади до/после 

препятствия, см2 
А. Единичное препятствие в виде 

прямоугольного бруска длиной 1 

см, шириной 0,3 см и высотой 0,2 см 

     

а). Размещение по центру 

под углом 45относительно 

оси лотка 

Когерентный  1,5 / 2,5  1,95 / 2,25 

б).  Размещение со 

смещением от центра под 

углом 45  относительно оси 
лотка 

Когерентный  3,0 /3,0  6,8 / 2,25 

Б. Единичное препятствие в виде 

лежащего металлического 

цилиндра длиной 1 см, диаметром 

1,5 мм 

     

а). Размещение по центру  Когерентный  1,6 / 1,6  6,25 / 6,25 

б). Размещение с 

небольшим смещением от 
центра 

Когерентный  1,6 / 1,6  6,25 / 6,25 

В. Единичное препятствие в виде 

лежащей шестигранной призмы с 

размещением по центру длиной 2 

см, шириной 2 мм (под углом 45) 

Когерентный  2,4 / 3,0  5 / 9 

Г. Единичное препятствие в виде 

перевернутого шарового сегмента 

диаметром  0,9 см со смещением от 

центра 

Когерентный  2,8 / 2,5  7 / 5 

Д. Сдвоенное препятствие в виде 

перевернутых шаровых сегментов 

со смещением от центра 

Когерентный  2,8 / 2,5  10 / 10 

Е. Групповые препятствия в виде 

смещенных от оси желоба 

идентичных многогранных фигур 

(гаек); максимальный размер 

препятствия 0,8 см, высота 0,3 см, 

расстояние между препятствиями 

порядка 2 см 

Вихревой  Вихревая дорожка 

на всем протяжении 

 / 5 

Ж. Групповые препятствия в виде 

смещенных от оси желоба 

идентичных круглых в плане фигур 

(пуговиц); диаметр препятствия 0,8 

см, высота 0,2 см, расстояние между 

препятствиями порядка 2 см 

Вихревой  Вихревая дорожка 

на всем протяжении 

по оси лотка 

 / 3,5 
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Продолжение таблицы 3.1 
Характер и расположение  

препятствий 
Характер 

образования 

завихрений 

Средние геометрические  
характеристики зон возмущения 

 

Длина до/после 

препятствий, см 
Площади до/после 

препятствия, см2 
З. Разновеликие преграды в виде 

круглых в плане фигур (пуговиц) 

при строго перпендикулярном 

расположении по отношению к оси 

желоба; диаметр препятствия 0,8 и 

0,6 см, высота 0,2 см, расстояние 

между препятствиями порядка 2 см 

Когерентный   /   8 / 8 

И. Разновеликие преграды в виде 

круглых в плане фигур (пуговиц) 

при расположении по отношению к 

оси желоба под  углом; диаметр 

препятствий 0,8 и 0,6 см  

Когерентный 

 

 /   8 / 8 

К. Крестообразные  препятствия и 

внутренние препятствия в виде 

шайбы, расположенные вдоль оси 

движения жидкости  
Внутренние препятствия 

диаметром 0,8 см. 

Крестообразные препятствия 
размещены с двух сторон 

относительно  оси желоба, 
имеющей угол наклона между 

собой 90 

Вихревой  Вихревая дорожка 

на всем протяжении 

 / 8 

Л.  Крестообразные  препятствия 

расположенные под углом к оси 

желоба 
Крестообразные 

препятствия размещены с 
двух сторон относительно оси 

желоба, угол  наклона между 

собой 120 градусов 

Вихревой  Вихревая дорожка 

на всем протяжении 

 / 8 

М. Групповые препятствия в виде 

смещенных от оси желоба 

идентичных круглых в плане 

фигур (шайбы) 
Диаметр препятствия 0,8 

см высота 0,2 см, расстояние 

между препятствиями порядка 
2 см 

Вихревой  Вихревая дорожка 

на всем протяжении 

 / 8 

 

В продолжении экспериментальных исследований по поиску оптимального 

рельефа внутренней поверхности труб, обеспечивающей микротурбулентность, 

были  рассмотрены шесть вариантов групповых препятствий при малых 

наполнениях, но повышенных скоростях течения воды. Опытам подлежали: 
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а). относительно широкие и короткие бруски прямоугольного сечения, 

расположенные под углом 90 друг к другу;  

б). относительно  узкие бруски прямоугольного сечения, расположенные 

крестообразно; 

в). относительно узкие бруски прямоугольного  сечения, расположенные под 

углом более 90 («елочкой»); 

г). относительно узкие бруски прямоугольного сечения, расположенные 

крестообразно и внутренние препятствия в виде шайбы, расположенные вдоль оси 

движения жидкости; 

д). относительно узкие бруски прямоугольного сечения, расположенные  под 

углом 120; 

е). групповые препятствия в  виде смещенных от оси желоба идентичных 

круглых в плане фигур (шайбы). 

Эксперименты, как и в предыдущих исследованиям проводились в проточном 

режиме с использованием подсветки (светотеневого эффекта). Расстояния между 

препятствиями в плане соответствовали ранее полученным значениям, при 

которых наблюдалось появление вихрей с учетом их площадей распространения, 

т.е. турбулизации потока при малых скоростях и наполнениях потока жидкости.  

Методика гидравлических исследований заключалась в выполнении работ 

согласно следующему алгоритму: 

−  последовательному пропуску расхода, при котором скорость течения воды 

посредством  использования тарировочной кривой через расход, измеряемый 

объемным методом с пересчетом на скорость по формуле V=8,3533Q + 0,238 

(см. рис. В.1 в Приложении В); 

−  фиксации с помощью кино и фототехники картин вихреобразования вблизи 

препятствий в динамике в зависимости от скоростей течения воды в лотке; 

−  описанию характера вихреобразования и интерпретации возможного 

использования той или иной конфигурации групповых препятствий для 

создания стабильного вихреобразования, способного обеспечить 
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транспортирующую способности потока жидкости с содержанием взвешенных 

веществ без их выпадения в осадок.  

Конечной целью исследований являлась разработка оптимальноой текстуры 

рельефа внутренней поверхности труб, что способствует высокой степени 

турбулентности при малых скоростях и наполнениях потока жидкости. 

Результаты экспериментов по поиску оптимального рельефа внутренней 

поверхности трубопроводов при малых скоростях течения жидкости представлены 

в виде рисунков,  фронтальных и коаксиальных фотографий, иллюстрирующих 

динамику изменения характера вихрей в зависимости от скоростей течения в 

диапазоне 0,20,6 м/с для различных типов групповых препятствий, представлены 

в таблицах 3.23.7.  

 

Таблица 3.2 

Препятствие в виде относительно широких и коротких брусков 

прямоугольного сечения, расположенных под углом 90 друг к другу 

Фронтальное фото  Коаксиальное фото  Скорость, м/с 

 

 

 

 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 
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Таблица 3.3 

Препятствие в виде относительно узких брусков прямоугольного сечения, 

расположенных крестообразно 
Фронтальное фото  Коаксиальное фото  Скорость, м/с 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

< 0,2 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 

 

> 0,7 
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Таблица 3.4 

Препятствие в виде относительно узких брусков прямоугольного сечения, 

расположенных под углом более 90 градусов («елочкой»). 
Фронтальное фото  Коаксиальное фото  Скорость, м/с 

 
 
 
 
 

 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,6 
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Таблица 3.5 

Препятствия в виде относительно узких брусков прямоугольного сечения, 

расположенных крестообразно и внутренние препятствия в виде шайбы, 

расположенные вдоль оси движения жидкости. 

Фронтальное 

фото 

Коаксиальное фото  Скорость, м/с 

 

 

0,4 

 

 

0,47 

 

 

0,53 

 

 

0,6 
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Таблица 3.6 

Препятствия в виде относительно узких брусков прямоугольного сечения, 

расположенных под углом 120 градусов. 
Фронтальное фото  Коаксиальное фото  Скорость, м/с 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

0,56 

 

 

0,66 
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Таблица 3.7 

Препятствия в виде групповые препятствия в виде смещенных от оси желоба 

идентичных круглых в плане фигур (шайбы). 
Фронтальное фото  Коаксиальное фото  Скорость, м/с 

 

 

0,4 

 

 

0,5 

 

 

0,6 

 

1. Интерпретация результатов экспериментов для случая относительно 

широких и коротких препятствий, расположенных под углом 90  друг к другу 

(данные таблицы 3.2). Исходя из фотографий, отчетливо видно, что при скорости 

0,40,6 м/с происходит активное возмущение потока, тем самым можно 

предположить, что будет повышена транспортирующая способность потока 

жидкости. При скорости менее 0,4 м/с завихрения слабее, из чего можно сделать 

вывод, что данное покрытие трубопровода будет эффективно работать при 

скоростях 0,40,6 м/с. 

2. Интерпретация результатов экспериментов для случая узких брусков 

прямоугольного сечения, расположенных крестообразно (данные таблицы 3.3). В 

ходе проведения эксперимента было отмечено, что при скорости менее 0,4 м/с 
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характер образования вихрей –  когерентные. Активное возмущение потока 

начиналось при увеличении скорости, однако стоит предположить, что вещества, 

выпадающие в осадок, не будут задерживаться перед самим препятствием.  

3. Интерпретация результатов экспериментов для случая узких брусков 

прямоугольного сечения, расположенных под углом более 90 «елочкой» (данные 

таблицы 3.4). Характер вихрей стабильный на всем протяжении потока жидкости, 

в том числе и перед препятствием. Эксперимент, представленный в таблице 3.4, 

можно рассмотреть для дальнейших испытаний по повышению транспортирующей 

способности потока жидкости. 

4. Интерпретация результатов экспериментов для случая  узких брусков 

прямоугольного сечения, расположенных крестообразно и внутренние препятствия 

в виде шайбы, расположенные вдоль оси движения жидкости. (данные таблицы 

3.5). При скорости 0,4 м/с наблюдается застой жидкости перед препятствиями, тем 

самым это может повлечь за собой скопление взвешенных веществ, но после 

препятствия в виде шайбы возмущение потока становится когерентным. Данный 

эксперимент нельзя исключать; стоит изменить расположение препятствий и 

провести длительные повторные испытания. 

5. Интерпретация результатов экспериментов для случая узких  брусков 

прямоугольного сечения, расположенных под углом 120  (данные таблицы 3.6). 

Здесь отчетливо проявляется застой жидкости при малом наполнении. 

6. Интерпретация результатов экспериментов для случая групповых 

препятствия в виде смещенных от оси желоба идентичных круглых в плане фигур 

(шайбы) (данные таблицы 3.7). Активное возмущение потока наступает при малых 

скоростях (0,4 м/с) и с увеличением скорости остается стабильным на всем 

протяжении расположенных препятствий. 

Далее необходимо отметить, что в рамках настоящих экспериментов были 

проведены произвольные пробные опыты, состоящие  в возможности 

транспортировки «песка» (в качестве песка использовалась полимерная крошка) 

при рельефе поверхности лотка в виде узких брусков прямоугольного сечения, 
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расположенных крестообразно с внутренними препятствиями в виде шайбы, 

расположенные вдоль оси движения жидкости. Опыты показали возможность 

размыва и транспортировки «песка» при пониженных (менее самоочищающих) 

скоростях течения воды по поверхности лотка и вынос их за препятствия (рисунок 

3.28). Последующие эксперименты с транспортировкой песка освещены в главе 4. 

 

 
Рис. 3.28 Размыв осевшего «песка» при малых скоростях движения потока 

жидкости 

 

3.4 Теоретические исследования по влиянию характера рельефа поверхности 

трубопроводов на создание зон микротурбулентности  

Представленные выше результаты поисковых натурных исследований 

динамики изменения картины выноса загрязнений при малых наполнениях и 

скоростях течения воды (см. рис. 3.28) нацелили автора диссертации на 

рассмотрение вопросов влияния характера рельефа поверхности трубопроводов на 

создание зон микротурбулентности. При этом преследовалась цель выявления 

границ некоторой области, обеспечивающей эффективную работу трубопровода с 

текстурированной внутренней поверхностью [8889]. 

Для расширения рамок натурного моделирования процесса турбулизации 

безнапорного потока и приближения к реальным (расчетным) значениям 

наполнения потребовались теоретическое осмысление и решение новой задачи. 

Данная задача сводилась к поиску рабочих диапазонов, т.е. совокупности 

гидравлических показателей потока в определенном интервале скоростей течения 
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воды и наполнений в трубопроводе при наличии искусственно создаваемой 

шероховатости внутренней стенки трубопровода.  

За основу решения задачи  была положена полуимперическая теория 

турбулентности [90], при использовании которой можно через универсальный 

показатель, выражаемый как критерий зоны турбулентности Re* или приведенное 

число Рейнольдса [91], выделить оптимальную зону для проведения натурных 

экспериментов на открытом лотке. Для этого использовалась формула (3.1):  

𝑅𝑒
∗ =

𝑅𝑒𝑘

𝑑
=
𝑉𝑘

𝜈
10−3 > 500  (3.1) 

где Re*   критерий зоны турбулентности; Re – число Рейнольдса, V   скорость 

течения воды, м/с; k  –  высота выступов шероховатости, мм; ν   кинематическая 

вязкость жидкости, м2/с; d – внутренний диаметр трубы, м 

 

На основании проведенных расчетов по формуле (3.1) в диапазоне скоростей 

течения воды 0,20,8 м/с по трубе диаметром 130 мм и высотой выступов 

шероховатости в интервале 14 мм с шагом 1 мм, кинематической вязкости 

жидкости ν=1,1107 106  м2/с при 16С, а также с учетом того, что турбулентное 

движение в открытых руслах наблюдается при значениях числа Рейнольдса Re 

более 800, была определена область проведения натурных исследований в виде 

зеленой зоны (рисунок 3.29). 

Анализируя полученные на рис. 3.29 кривые, можно сделать вывод, что 

определенное значение числа Рейнольдса Re  может быть обеспечено 

соответствующим соотношением величин выступов шероховатости k и скорости 

течения воды V. Например, величина числа Рейнольдса равная 1000 может быть 

обеспечена скоростями V=0,275 м/с при высоте выступов k=4 мм, V=0,38 м/с при 

высоте выступов k=3 мм, V=0,57 м/с при высоте выступов k=2 мм и не может быть 

достигнута при высотах выступов k=1 мм в  диапазоне скоростей 0,20,8 м/с. 

Согласно рис. 3.29 зона турбулентности начинается со значений скоростей порядка 

0,23 м/с, что соответствует величине Rе=800. Таким образом, для любой точки 
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выделенной зоны коэффициент гидравлического трения λ может быть рассчитан 

по формуле Б.Л. Шифринсона (3.2):  

𝜆 = 0,11(
𝑘

𝑑
)0,25    (3.2) 

 

 
Рис. 3.29 Иллюстрация зоны проведения экспериментов в диапазоне 

возможных скоростей при высотах  

препятствий: k1=1 мм, k2=2 мм, k3=3 мм и k4=4 мм 

1    зона ламинарного течения для любых препятствий в рассматриваемом 

диапазоне, 2 – зона проведения экспериментов; 3 – зона турбулентного течения для 

высот преград свыше 4 мм 

 

Формула (3.2) справедлива для так называемых вполне шероховатых труб, 

сопротивление которых не зависит от числа Рейнольдса. В таблице 3.8 

представлены результаты расчета λ  по формуле (3.2) для указанного диапазона 

выступов шероховатости, а также расчетные значения коэффициента Шези С 

(формула 3.3) и коэффициента шероховатости n  по Маннингу (формула 3.4). 

Расчеты по определению n  проведены для следующих значений величин 

наполнения в трубопроводе h/d: 0,6; 0,5; 0,4; 0,3 и 0,2 (где h  высота слоя воды в 

лотке и d  диаметр трубы d =130 мм). 
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Таблица 3.8 

 Значения расчетных гидравлических параметров для 

лотка диаметром d с искусственными выступами шероховатости k 

в интервале от 1 до 6 мм с шагом 1 мм 

k  1  2  3  4  5  6 
k/d  0,0077  0,0154  0,0231  0,0308  0,0385  0,0462 
λ  0,0326  0,0387  0,0429  0,0461  0,0487  0,0509 
C  49,04  45,01  42,75  41,24  40,12  39,15 

      h/d = 0,6; h=78 мм       
n  0,0118  0,0128  0,0135  0,014  0,0144  0,0148 

      h/d = 0,5; h=65мм       
n  0,0115  0,0125  0,0132  0,0137  0,0141  0,0144 

      h/d = 0,4; h=52 мм       
n  0,0111  0,0121  0,0126  0,0132  0,0136  0,0139 

      h/d = 0,3; h=39 мм       
n  0,0107  0,0117  0,0123  0,0127  0,0131  0,0134 

      h/d = 0,2; h=26 мм       
n  0,0102  0,0111  0,0117  0,0121  0,0124  0,0127 

 

С = √8𝑔/𝜆       (3.3) 

𝑛 =
1

С
𝑅𝑒

0,1667      (3.4) 

Расчетные данные таблицы 3.2 в строках с величинами n  получены путем 

использования математической зависимости гидравлического радиуса от величины 

наполнения R=f(h/d) по формуле (3.5) [47]: 

    (3.5) 
Расчет коэффициента Шези С и коэффициента шероховатости n был обусловлен 

необходимостью сопоставления искусственной шероховатости, создаваемой на 

экспериментальной установке, с естественной шероховатостью реальных 

водоотводящих труб из различных материалов. Например, величина 

шероховатости чугунных труб, определяемых по формуле Маннинга, составляет 

0,013, керамических 0,0134, бетонных 0,0138, кирпичных 0,0144 [92,  93], а для 

глазурованных безнапорных керамических 0,0125 [94]. Таким образом, диапазон 

рассматриваемой искусственной шероховатости, обусловленный наличием 
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препятствий, находится в области близкой к естественной шероховатости  труб, 

используемых в системах самотечного водоотведения. Последующая задача 

экспериментов состоит в сопоставлении полученных в результате стендовых 

исследований данных с расчетными значениями, представленными на рис. 3.29. 

Таким образом, базовая задача исследований заключается в том, чтобы 

рационально использовать искусственные обтекаемые препятствия (в том числе, 

их шаг и конфигурацию) для выявления такой искусственной текстуры 

шероховатости полимерных ремонтных материалов (рукавов, чулков), которая бы 

была соизмерима с естественной шероховатостью труб из других материалов. В 

более конкретной форме задача состоит в создании условий, при которых 

искусственная шероховатость не вызовет увеличения сопротивлений по сравнению 

с сопротивлением стенки старой трубы до проведения на ней ремонтно

восстановительных работ.   

Одним из элементов решения этой задачи служит предварительное 

теоретическое обоснование изменения коэффициента шероховатости n  от 

показателя k/d, т.е. n=f(k/d) с последующим переходом к натурным экспериментам 

для выявления эффективности  транспортирующей способности трубопроводной 

сети при различных наполнениях и определенном характере искусственных 

препятствий. Представленные на рисунке 3.30 кривые получены на базе расчетных 

значений из таблицы 3.8.  
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Рис. 3.30 Графики зависимости коэффициента шероховатости n от параметра 

k/d при различных значениях наполнений h/d (соответственно 0,6 верхняя, 0,4 

средняя и 0,2 нижняя кривые) 

 

Анализируя полученные формулы и отмечая идентичный характер кривых на 

рис. 3.30, можно констатировать, что для каждого значения k/d в рабочем диапазоне 

(например, 0,020,045) при различных наполнениях h/d  разница в значениях 

величин коэффициента шероховатости n  составляет порядка 11 %. Полученные 

расчетные данные можно рассматривать как базовые для последующих натурных 

экспериментов на самотечном  лотке в целях сопоставления теоретических и 

практических результатов. Руководствуясь полученными выше границами зоны 

проведения исследований (см. рис. 3.29), а также зависимостями, представленными 

на рисунке 3.30, можно констатировать, что натурным экспериментам и анализу 

должны подлежать не только высоты искусственных препятствий, но и их 

конфигурация (например, точечные в разбежку, линейно вытянутые препятствия 

елочкой и т.д.).  
Проведя предварительные эксперименты по поиску оптимального рельефа 

внутренней поверхности труб на лабораторном стенде при малых наполнениях, а 

также теоретические разработки по влиянию характера рельефа поверхности 

трубопроводов на создание зон микротурбулентности, автором диссертации были 
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реализованы эксперименты на производственном стенде, что представлено в главе 

4. 

 

3.5 Краткие выводы по главе 3 

1. Разработаны новые конструкции гидравлических стендов для проведения 

комплексных исследований турбулентности и транспортирующей способности 

потока воды на текстурированных поверхностях; 

2. Исследованы различные варианты структур рельефа внутренней 

поверхности труб, обеспечивающих  микротурбулентность потока;  представлены 

результаты гидравлических экспериментов на открытом лотке с различной 

структурой рельефа поверхности; установлено, что оптимальным решением для 

возможности отслеживания возникающих дорожек Кармана с помощью фото и 

кинотехники являются малые наполнения воды в трубопроводе. 

3. Установлены параметры, описывающие характер вихрей и их габариты как 

до, так и после препятствий, представленных в виде: единичных, сдвоенных  и 

групповых препятствий прямоугольной, цилиндрической, призматической, 

шаровой и круглой форм при различном их расположении по отношению к оси 

потока (перпендикулярно или под углом).   

4. На базе полученных результатов констатировано, что практически любые 

препятствия в той или иной степени провоцируют микротурбулентность потока 

при скоростях течения жидкости менее самоочищающих.  

5. Установлено, что явные преимущества по созданию стойких вихревых 

дорожек от препятствия к препятствию были достигнуты на групповых 

препятствиях в виде смещенных от оси желоба идентичных многогранных фигур, 

что может быть положено в основу последующих экспериментов по исследованию 

транспортирующей способности потока.  

6. Представлена математическая модель,  описывающая область проведения 

экспериментов в зоне ламинарного и турбулентного течения жидкости с учетом 

рифленой (структурированной) поверхности лотка трубопровода. 
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7.   Построены графики и получены математические зависимости коэффициента 

шероховатости от соотношения высоты препятствия к диаметру трубы  при 

различных значениях наполнений. Проведено сопоставление значений 

коэффициента шероховатости для реальных канализационных труб из различных 

материалов с искусственной шероховатостью, создаваемой на экспериментальной 

установке. Установлено практическое отсутствие расхождений между 

искусственной и естественной шероховатостями в диапазоне самоочищающих 

скоростей течения воды и расчетных наполнений.  

8. Последующим натурным  экспериментам и анализу должны подлежать не 

только высоты искусственных препятствий, но и их конфигурация.  
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ГЛАВА 4. КОМПЛЕКСНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕЛЬЕФА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МИКРОТУРБУЛЕНТНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ПОТОКА 

 

4.1 Краткие сведения о двухфазных потоках жидкости в приложении к 

решаемой задачи  

В приложении к исследуемой задачи повышения транспортирующей 

способности потоков жидкости в безнапорных водоотводящих трубопроводных 

системах, двухфазным (бифазным, двухкомпонентным  [95]) потоком обычно 

называют поток, содержащий частицы твердого тела (песка), которые находятся 

или во взвешенном состоянии  или катятся (скользят) по  дну лотка труб [96]. 

Причиной движения твердых частиц являются силы механического воздействия 

потока воды, которые при турбулентном течении способствуют образованию 

поперечных пульсационных скоростей [97]. Величина и направление силы зависит 

от формы и размеров частиц, а также от скорости потока и наполнения 

трубопровода  [98]. Важнейшим обстоятельством перехода частиц во взвешенное 

состояние (или перемещения по лотку) должно являться условие, при котором 

подъемная сила потока оказывается больше собственной массы частицы.  Кроме 

того, допущением должно являться отсутствие учета сил сцепления между 

частицами, так как в большинстве задач гидротранспорта сталкиваются с песчаным 

грунтом, который является несвязным (сыпучим) материалом. Изучая 

взвесенесущие потоки (при весьма большом содержании взвешенных частиц   

пульпу), исследователями преследуется цель отыскания предельных  скоростей, 

при уменьшении которых может начаться заиливание лотковой части 

трубопровода изза выпадения наносов.  Таким образом, стоящая перед 

исследователями задача заключается в оценке возможности интенсифицировать 

процессы транспортировки взвешенных веществ при условии относительно малых 

чисел Рейнольдса  [99], но с созданием микротурбулентности за счет 
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текстурированной поверхности лотка, т.е. усиленной искусственной 

шероховатости [100]. В подобных случаях в качестве исследуемых параметров 

важной характеристикой является время выноса определенной массы (по объему) 

песка при различной конфигурации и размеров преград, играющих роль 

искусственной шероховатости. Одним из определяющих моментов может служить 

разнозернистый диаметр фракций песка: при малом гранулометрическом составе 

песчаной массы она может достичь потолка наносов (границы близкой к свободной 

поверхности), а при больших размерах песчинок может наблюдаться слоистое 

строение потока или стратификация потока по крупности перемещаемых 

взвешенных веществ. Другими словами, крупные частицы песка будут 

перемещаться, но в придонном слое.   

Наличие усиленной шероховатости ведет к уменьшению средних скоростей 

потока. В связи с этим, в задачи наших экспериментов входили вопросы 

повышения локальной турбулентности (микротурбулентности) в лотковой части 

трубы. На практике используется термин усиленная шероховатость, которая может 

выполняться в виде различного типа зубьев (ребер, шашек, брусков округленных 

или прямоугольных и т.д.), расположенных на некотором расстоянии друг от друга 

(в том числе в шахматном порядке). Причем по дну лотка они устанавливаются под 

углом 60 градусов к оси лотка. Также они могут располагаться перпендикулярно к 

оси лотка. При этом используются устройства в виде зубчатого порога (трамплина) 

по ходу направления струи. Зубчатый порог представляет собой порог 

треугольного профиля с целым рядом зубьев [73], имеющих вертикальную 

переднюю грань. При этом используются три вида усиленной шероховатости: 

донная, когда препятствия располагаются только на дне лотка; бортовая, когда 

препятствия располагаются только на бортовых стенках лотка; комбинированная, 

когда препятствия располагаются и на дне лотка и на его бортовых стенках. 

Препятствия могут иметь следующие очертания: лобовое прямоугольное; 

полуциркульное, прямоугольное  заостренное (с различными углами) и 

криволинейное заостренное (с различными углами). 
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Зубчатые препятствия являются не столько гасителями энергии, сколько 

содействуют благоприятному распределению скоростей в потоке [101]. Используя 

результаты ранее проводившихся исследований, автором было поставлено 

решение локальной задачи по исследованию ряда конструкций зубчатых 

препятствий, которые не гасят энергию, а заставляют поток взлетать, как на 

трамплине. Из этого прежде всего следует, что порог должен быть развернут на 180 

градусов.  

Ряд положений из перечисленных выше выкладок использованы автором при 

проведении модельных исследований и представлены в следующих подразделах 

главы 4. 

 
4.2 Методика проведения натурных экспериментов по исследованию 

микротурбулентности на открытых лотках с рифленой поверхностью в 

широком диапазоне наполнений и скоростей течения жидкости  

Натурные (модельные) комплексные эксперименты проводились на 

усовершенствованном гидравлическом стенде [103] в лаборатории кафедры 

водоснабжения и водоотведения (см. Приложение Г). 

Целью проводимых экспериментов являлось определение скоростей течения 

воды и наполнений в лотке соответственно при однофазном и двухфазном потоке 

жидкости, т.е. при отсутствии и наличии песчаных включений. При исследовании 

двухфазного потока изучались вопросы подвижки (перекатывания) песка, а также 

оценка времени его последующего выноса за пределы лотка, т.е. определение 

транспортирующей способности потока при различной текстуре внутренней 

поверхности трубопровода и крупности песка. 

Необходимо отметить, что  изучение диапазонов значений размывающих 

скоростей и факторов, от которых они зависят, а также транспортирующей 

способности потока, потребовали проведения тщательных (детальных) 

экспериментов на реальных трубопроводах (открытых трубных модулей в виде 

лотка) с соответствующей текстурой внутренней поверхности. Отсюда сущность 
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экспериментов состояла в воспроизведении различных гидравлических режимов 

как при однофазном, так и двухфазном потоках. В случае двухфазного потока 

исследованию подлежали процессы подвижки по дну отдельных частиц песка с 

одновременным замером гидравлических характеристик потока, в частности 

скорости течения и наполнения. 
Методика проведения комплексных экспериментов. 

Стендовые эксперименты выполнялись по двум методикам, в частности: для 

однофазного и двухфазного потоков на базе светотеневого эффекта. Эксперименты 

проводились при минимальном уклоне лотка диаметром 130 мм, т.е. 0,0077, и 

различных высотах (наполнениях) воды путем регулирования подаваемого расхода 

и высоты расположения трубного модуля, представляющего собой открытый лоток 

с рифленой внутренней поверхностью (см. Приложение Г). 

А. Методика исследования однофазного потока. 

1. При движении потока включается источник светового излучения и 

фотокамерой коаксиальной съемки фиксируется характер вихреобразования на 

поверхности потока в трубном модуле, скорость (с использованием поплавкового 

метода) и наполнение (мерной линейкой). 

2. При необходимости изменения наполнения производится подъем  трубных 

модулей путем синхронного вращения двух малых домкратов. 

3. Измерение глубины слоя воды в трубном модуле (наполнения) 

осуществляется с помощью выдвижной мерной линейки. 

Б. Методика исследования двухфазного потока. 

Исследования проводились на двух режимах: а). без препятствий на трубном 

модуле и б). с препятствиями. 

1.  Производится засыпка дна трубного модуля на его определенной площади 

или длине соответствующим весовым количеством песка определенного 

фракционного состава с образованием искусственной дюны. 

2. При движении потока включается  источник светового излучения и 

фотокамерой коаксиальной съемки фиксируется  характер вихреобразования на 
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поверхности потока в трубном модуле, скорость (с использованием поплавкового 

метода) и наполнение (мерной линейкой). 

3. Весовым и визуальным (геометрическим) методом определяется 

эффективность  транспортирующей способности потока по выносу 

разнодисперсных инородных предметов в сетчатый уловитель на единицу площади 

или длины нетекстурированной и текстурированной (с препятствиями) 

поверхностей.  

В отношении характера текстуры внутренней поверхности открытых трубных 

модулей и других параметров необходимо отметить следующее. Поисковые 

эксперименты (см. главу 3) показали, что наибольший интерес для исследования 

транспортирующей способности потока представляют препятствия в виде: брусков 

с переменной высотой (трамплинов/клиньев) с заостренными краями; то же с 

полуциркульным лобовым сопротивлением, а также уголков и пирамид. 

Таким образом, при проведении исследований использовались: 

1. Трубные модули с прямоугольными и иными препятствиями в виде (рисунок 

4.1):  

−  клиньев (трамплинов) с переменной высотой и заостренным концом к потоку 

(макс. высота 4 мм, минимальная 1 мм) и длиной 25 мм,  выполненных как 

«прямой елочкой», так и «обратной елочкой»; 

 

   
Рис. 4.1 Общий вид исследуемых препятствий: на левом и правом фото в 

различных ракурсах: сверху – клинья, снизу уголок и пирамида 
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−  клиньев (трамплинов) с переменной высотой и полуциркульным лобовым 

сопротивлением (макс. высота 4 мм, минимальная 1 мм) и длиной 25 мм, 

выполненных как «прямой елочкой», так и «обратной елочкой»;  

−  пирамид (размеры 10х10 мм и высотой 4 мм); 

−  уголков (размеры сторон 10 мм). 

2.  Объем наносимого на лотки песка соответственно от 1020 мл или 1428 г. 

3.  Диаметр фракции песка составлял от 0,1 до 3,0 мм. 

4.  Площади песчаной дюны: 76,5 см2 (17х4,5 см) и 42 см2 (12х3,5 см). 

 

4.3 Результаты исследования турбулентности и транспортирующей 

способности открытых лотков с рифленой поверхностью при использовании 

в качестве объекта транспортировки взвешенного песка различных фракций 

В качестве преамбулы необходимо отметить, что возникающие волновые 

движения в безнапорных открытых лотках являются весьма сложными  [102]. 

Теоретическое определение гидродинамических характеристик потока 

представляет большие трудности не только в математическом отношении, но и в 

постановке самой гидродинамической задачи. Отсюда  теоретические методы 

требуют ряд допущений и ввода ряда упрощений. Автором предложено 

исследовать вихревые потоки за препятствиями не в виде традиционных подходов 

фиксации дорожек Кармана [104], а в виде преломления (деформации) отраженной 

световой дорожки от специального светильника с двумя параллельно 

установленными лампами. В результате истинное явление заменяется его схемой, 

которая в главных чертах описывает само явление микротурбулентности. 

 

4.3.1 Исследование однофазных потоков при различных типах 

препятствий. 

1. В таблице 4.1 представлены результаты экспериментов при однофазном 

потоке для следующих условий: тип препятствия  клинья заостренным концом к 

потоку. 
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Таблица 4.1 

Визуализация потока и его характеристики 
  Показатели характера потока, времени, скорости течения, высоты слоя воды и 

наполнения 

№ 
опыта 

Время Tср, 
с (на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Искажение (трансформация) 

светотеневой отраженной дорожки 
1  2  3  4  5  6 

1 

 

9,0  0,11  12  0,092 

 
2 

 

5,95  0,168  15  0,115 

 

 
3 

 

4,7  0,212  23  0,179 

 

 

 
4 

 

4,0  0,25  30  0,23 

 
5 

 

3,2  0,313  38  0,292 
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Интерпретация результатов 5ти опытов таблицы 4.1 приведена ниже. 

Опыт 1.  Наблюдается относительно прямая и короткая светотеневая 

отраженная дорожка (имитатор вихревого шнура), что свидетельствует о 

ламинарном или переходном типе движения. Вихревой шнур не  размывается 

практически на всем пути между право и левосторонними преградами. 

Опыт 2.  Отмечается слабое искажение светотеневой дорожки, 

соответствующее переходному режиму течения. 

Опыт 3. Умеренное искажение светотеневой дорожки, что свидетельствует о 

переходе к турбулентному режиму. 

Опыт 4. Резкое искажение светотеневой дорожки за счет образования вихрей 

(категория течения: вихревое с начальной стадией когерентного). 

Опыт 5. Начало разрыва светотеневой дорожки (категория течения: вихревое с 

переходом к когерентному с отрывом струй в виде отдельных вихрей). 

2. В таблице 4.2 представлены результаты экспериментов при однофазном 

потоке для следующих условий: тип препятствия –  последовательно 

расположенные клинья первой и второй ступени заостренным концом к потоку 

(длина двойная, т.е. 50 мм). 

Опыт преследует изучение динамики проявления микротурбулентности с 

помощью светотеневого эффекта на двухуровневых (двухступенных) препятствиях 

в широкой гамме скоростей и наполнений. 
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Таблица 4.2 

Визуализация потока и его характеристики 
  Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 

№ 
опыта 

Время Tср, 
с (на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 

1  6,5  0,154  7  0,054 

 
2  6,3  0,158  10  0,077 

 
3  5,7  0,174  12  0,092 

 
4  5,7  0,174  12  0,092 

 
5  5,4  0,185  20  0,154 

 

6  5,2  0,192  38  0,292 

 



103 
 

Продолжение таблицы 4.2 

ФОТОГРАФИИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ КАМЕРЫ (№ 711) 

  Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 

№ 
опыта 

Время Tср, 
с (на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 
7  5,0  0,2  24  0,185 

 

8  5,0  0,2  24  0,185 

 

9  5,0  0,2  24  0,185 

 

10  5,0  0,2  24  0,185 

 

11  5,0  0,2  24  0,185 
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Опыт 1. Урез воды на уровне верхней кромки 1 ступени; линия тени (световой 

шнур) – ровная при скорости 0,154 м/с;  

Опыт 2.  Урез воды близок к верхней кромке 2 ступени; линия тени начала 

подвергаться незначительной деформации (изгибу) при скорости 0,158 м/с;  

Опыт 3. Урез воды практически на уровне верхней кромки 2 ступени; линия 

тени волнообразно деформируется при скорости 0,174 м/с;  

Опыт 4. Урез воды практически на уровне верхней кромки 2 ступени; линия 

тени перед препятствием  ровная при скорости 0,174 м/с;  

Опыт 5. Урез воды выше верхней кромки 2 ступени; полное нарушение линии 

тени – когерентное движение при скорости 0,185 м/с;  

Опыт 6. Урез воды выше верхней кромки 2 ступени; линия тени волнообразно 

деформируется при скорости 0,192 м/с;  

Опыты 711.  Производится перемещение камеры справа налево при одной и 

той же скорости 0,2 м/с и наполнению 0,185, т.е. осуществляется исследование 

динамики изменения светотеневого шнура при одинаковых скорости и 

наполнении. 

Опыт 7. Линия тени подвергается незначительной деформации (изгибу) перед 

препятствием и несколько большей деформации между первого ряда препятствий;  

Опыт 8. Линия тени волнообразно деформируется в области между первым и 

вторым рядом препятствий;  

Опыт 9.  Линия тени начинает активно деформироваться в области между 

первым, вторым и третьим рядом препятствий;  

Опыт 10. Степень деформации линии тени резко усиливается в области между 

первым и четвертым рядом препятствий;  

Опыт 11. Максимальная деформация линии тела  когерентное движение. 

3. В таблице 4.3 представлены результаты экспериментов при однофазном 

потоке для следующих условий: тип препятствия –  клинья.  Опыт преследует 

изучение динамики проявления микротурбулентности с помощью светотеневого 
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эффекта и выявление принципиальных отличий на препятствиях типа «прямая 

елочка» и обратная елочка» при одинаковых скоростях и наполнениях.  

Таблица 4.3 

Визуализация потока и его характеристики 
  Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 

№ 

опыта 
Время Tср, 
с (на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 

1а  9  0,111  14  0,108  Обратная «елочка» 

 
1б  9  0,111  14  0,108  Прямая «елочка» 

 
2а  6  0,167  16  0,123  Обратная «елочка» 

 
2б  6  0,167  16  0,123  Прямая «елочка» 
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Продолжение таблицы 4.3 
 
 

№ 

опыта 

Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 
Время 

Tср, с 

(на 1 

м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 
3а 

 

4,5  0,222  25  0,192  Обратная «елочка»

 
3б 

 

4,5  0,222  25  0,192  Прямая «елочка» 

 
4а 

 

3,5  0,285  35  0,269  Обратная «елочка» 

 
4б 

 

 

3,5  0,285  35  0,269  Прямая «елочка» 
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Продолжение таблицы 4.3 

 

 
 

№ 

опыта 

Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 
Время 

Tср, с 

(на 1 

м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 
5а 

 

 

3,2  0,312  38  0,292  Обратная «елочка»

 

5б 

 

 

3,2  0,312  38  0,292  Прямая «елочка» 

 
6а 

 

 

 

3,0  0,333  40  0,308  Обратная «елочка». Когерентное течение 

 
6б 

 

 

 

3,0  0,333  40  0,308  Прямая «елочка». Когерентное течение 
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Основным выводом из представленных выше визуальных наблюдений и 

расчетных параметров следует, что принципиальных  отличий в расположении 

препятствий прямой или обратной «елочки» для создания микротурбулентности 

нет.  Когерентное течение возникает при скоростях порядка 0,333 м/с и 

наполнениях 0,308. 

4.  В таблице 4.4 представлены результаты экспериментов при однофазном 

потоке для следующих условий: тип препятствия  пирамидальные (макс. высота 4 

мм, размеры основания 0,5х0,5 см). 

Опыт преследует изучение динамики проявления микротурбулентности с 

помощью светотеневого эффекта.  

Опыт 1. Исходное состояние препятствий. 

Опыт  2.  Относительно прямая светотеневая отраженная дорожка (имитатор 

вихревого шнура), что свидетельствует о ламинарном типе движения. Вихревой 

шнур не размывается практически на всем пути между право и левосторонними 

преградами. 

Опыт 3.  Слабое искажение светотеневой дорожки, соответствующее 

переходному режиму течения. 

Опыт 4. Умеренное искажение светотеневой дорожки, что свидетельствует о 

переходном режиме движения. 

Опыт 5. Начало разрыва светотеневой дорожки (категория течения: вихревое с 

переходом к когерентному). Начало резкого искажения светотеневой дорожки за 

счет вихрей (категория течения: вихревое) 

Опыт 6.  Дальнейшее искажение светотеневой дорожки (категория течения: 

когерентное вихревое с редким отрывом струи в виде отдельных вихрей).  
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Таблица 4.4 

Визуализация потока и его характеристики 
  Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 

№ 
опыта 

Время 

Tср, с (на 

1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Искажение (трансформация) 

светотеневой отраженной дорожки 

1  2  3  4  5  6 

1 
 

Исходное состояние препятствий 
 

 
2 
 

15  0,066  20  0,154 

 
3 
 

9  0,111  30  0,231 

 
4 
 

6  0,167  35  0,269 

 
5 
 

4,5  0,222  40  0,308 

 
6 
 

3,3  0,303  50  0,385 
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Основным выводом из представленных выше визуальных наблюдений и 

расчетных параметров следует, что когерентное течение возникает при скоростях 

порядка 0,3 м/с и наполнениях 0,385. 

5.  В таблице 4.5 представлены результаты экспериментов при однофазном 

потоке для следующих условий: тип препятствия – уголки. 

Опыт преследует изучение динамики проявления микротурбулентности с 

помощью светотеневого эффекта.  

Таблица 4.5 

Визуализация потока и его характеристики 
            Показатели времени, скорости течения, высоты слоя 

воды и наполнения 

№ 
опыта 

Время 

Tср, с 

(на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Искажение (трансформация) 

светотеневой отраженной дорожки 

1  2  3  4  5  6 

1 

 

5  0,2  40  0,308 

 

2 

 

3,8  0,263  40  0,308 

 

3 

 

3,4  0,294  50  0,384 

 
4 

 

2,8  0,357  55  0,384 
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Опыт 1.  Относительно прямая светотеневая отраженная дорожка (имитатор 

вихревого шнура), что свидетельствует о ламинарном типе движения. Вихревой 

шнур не размывается практически на всем пути между право и левосторонними 

преградами. 

 Опыт 2.  Слабое искажение светотеневой дорожки, соответствующее 

переходному режиму течения. 

Опыт 3.  Сильное  искажение светотеневой дорожки, что свидетельствует о 

переходном режиме движения от вихревого к когерентному. 

Опыт 4. Начало разрыва светотеневой дорожки (категория течения: вихревое с 

переходом к когерентному). Начало резкого искажения светотеневой дорожки за 

счет вихрей (категория течения: близкое к когерентному). 

Основным выводом из представленных выше визуальных наблюдений и 

расчетных параметров следует, что когерентное течение возникает на препятствиях 

в виде уголков высотой 1 мм при скоростях порядка 0,357 м/с и наполнениях 0,384, 

что сопоставимо с пирамидальными преградами, которые, однако, имеют высоту 4 

мм. 

 

4.3.2 Исследование двухфазных потоков при транспортировке песка разного 

гранулометрического состава, отсутствия и наличия различных типов 

препятствий  

1. В таблице 4.6 представлены результаты экспериментов при двухфазном 

потоке для следующих условий: без препятствий, объем песка 20 мл или 28 г, 

диаметр фракции песка 2,53 мм, площадь песчаной дюны 76,5 см2 (17х4,5). 
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Таблица 4.6 

Визуализация потока и его характеристики 
            Показатели характера потока, времени, скорости течения, высоты 

слоя воды и наполнения 

№ 
опыта 

Время 

Tср, с 

(на 1 

м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 

1 

 

16,95  0,059  15  0,115 

 
2 

 

4,95  0,202  28  0,215 

 
3 

 

5,05  0,198  30  0,231 

 
4  4,5  0,222  51  0,392 

 
5  2,3  0,435  51  0,392 

 
6  1,7  0,588  58  0,446  Полный смыв песка 

 

Опыт 1.  Подъем (всплытие) до уровня наполнения наиболее легких (менее 

габаритных) частиц песка. Смыва песка не наблюдается.  
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Опыт 2.  То же, но с огибанием потоком песчаной гряды и формированием 

несмываемой дюны.  

Опыт 3. Активизация процесса огибания песчаной гряды при увеличении 

наполнения. Смыва наиболее легких фракций песка не наблюдается.  

Опыт 4.  Смыв песка с границы зоны наполнения. Формирование стойкой 

несмываемой дюны, несмотря на увеличение скорости и наполнения.  

Опыт 5. То же, даже при увеличении скорости течения. Свидетельство того, что 

гряда (дюна) не разрушается при скоростях 0,435 м/с и наполнениях до 0,392. 

Опыт 6. Смыв песка происходит при скорости более 0,588 м/с и наполнении 

более 0,446. 

Экспериментальные исследования на выше представленном лотке без 

препятствий показали, что вынос песка фракцией 2,53,0 мм с лотка происходит 

при скоростях более 0,588 м/с и наполнениях более 0,446. Полный вынос массы 

песка 28 г наблюдался за 5 мин 17 с (317 с).  

 Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/317/76,5 = 0,001155 г/с на см2 (1,155 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/317/17 = 0,0052 г/с на см или 5,2 мг/с на см. 

2. В таблице 4.7 представлены результаты экспериментов при двухфазном 

потоке для следующих условий: с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией 

«обратная елочка» с заостренным концом по направлению к потоку, объема песка 

20 мл или 28 г, диаметра фракций песка 2,53 мм, площадью песчаной дюны 76,5 

см2 (17х4,5). 
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Таблица 4.7 

Визуализация потока и его характеристики 
  Показатели характера, времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 

№ 
опыта 

Время 

Tср, с 

(на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 

1 

 

13,88  0,072  15  0,115 

 
2 

 

7,81  0,128  20  0,154 

 
3 

 

4,54  0,22  25  0,192 

 
4  3,5  0,285  42  0,323 

 
5  2,6  0,385  47  0,362 

 
6  2,0  0,5  51  0,392 

 



115 
 

Опыты 13. Подъем (всплытие) до уровня наполнения наиболее легких (менее 

габаритных) частиц песка. Огибание потоком песчаной гряды в лотковой части. 

Смыва песка не наблюдается. Те же явления, что и в ситуации без препятствий. 

Опыт 4. Вынос легкой фракции с границы зоны наполнения. Формированием 

несмываемой дюны на лотке.  

Опыт 5. Начало процесса выноса песка при повышении скорости и наполнения. 

Опыт 6. Полный вынос песка при увеличении скорости и при незначительном 

увеличении наполнения.  

Опыты  свидетельствуют о том, что гряда (дюна) начинает разрушаться в 

диапазоне скоростей 0,3850,5 м/с и наполнениях 0,3620,392. 

Последующие экспериментальные исследования на выше представленном типе 

препятствий показали, что вынос песка фракцией 2,53,0 мм с лотка происходит 

при скоростях более 0,27 м/с и наполнениях более 0,384. Полный вынос массы 

песка 28 г наблюдался за 4 мин 7 с (247 с).  

 Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/247/76,5 = 0,001482 г/с на см2 (1,482 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/247/17 = 0,00667 г/с на см или 6,67 мг/с на см. 

Сравнивая результаты эффективности транспортировки песка на  лотке бе 

препятствий и с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией «обратная елочка» 

с заостренным концом по направлению  к потоку можно отметить следующее. 

Транспортирующая способность на единицу площади дюны на лотке без 

препятствий ниже, чем в настоящих экспериментах на 1,4821,155=0,32 мг/с на см2, 

что в процентном отношении составляет 22,06 %. Также транспортирующая 

способность на единицу длины дюны ниже, чем в настоящих экспериментах на 

6,675,2=1,57 мг/с на см, что в процентном отношении составляет 23,2%. 

3. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией «обратная елочка» с заостренным 

концом по направлению  к потоку; расположении песчаных гряд в трех местах 
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соответственно объемом 7, 28 и 7 г (правая  перед препятствиями, средняя  между 

препятствиями, левая   после препятствий по ходу движения воды в лотке); 

диаметра фракции песка 2,53 мм; площади песчаных дюн соответственно 19,125, 

76,5 и 19,125 см2. 

Основной задачей являлось определение динамики и последовательности 

выноса гряд, т.е. определение транспортирующей способности потока. Результаты 

наблюдений и замеры времени выноса гряд показали: 

−  вынос левой песочной гряды (за препятствиями) за 46 с (при скорости 0,222 м/с, 

наполнении 0,115); при этом средняя и правая гряда неподвижны; 

−  медленный вынос средней песочной гряды за 95 с (при скорости 0,312 м/с и 

наполнении 0,2); при этом правая гряда неподвижна; 

−  повышение интенсивности выноса средней гряды и частичное смещение влево 

правой гряды в течение 69 с и последующее слияние средней и правой гряды за 

48 с (при скорости 0,5 м/с и наполнении 0,4). 

В качестве вывода можно отметить следующее: песок выносится поэтапно в 

зависимости от величины скорости.  Суммарное время полного выноса песка с 

переменными скоростями и наполнениями произошло через 46+95+69+48=278 с 

или 4 мин 38 с.  

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: (7+28+7)/278/(19,125+76,5+19,125) = 0,00131 г/с 

на см2 (1,31 мг/с на см2); 

Б). на единицу длины дюны: (7+28+7)/278/(4,25+17+4,25) = 0,005924 г/с на см 

или 5,924 мг/с на см. 

4. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией «обратная елочка» с заостренным 

концом по направлению  к потоку; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  28 г; диаметра фракции песка 1,52,0 мм; площадью 

песчаной дюны 76,5 см2. 
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Основной задачей являлось определение транспортирующей способности 

потока. Результаты наблюдений и замеры времени выноса гряд показали: 

−  наблюдается вынос песка с левой части гряды по ходу течения воды за 46 с в 

количестве порядка 25 % (при скорости 0,154 м/с и наполнении 0,138); 

−  характер выноса не меняется после 20 с (при скорости 0,161 м/с и наполнении 

0,154) и после следующих 24 с (при скорости 0,166 м/с и наполнении 0,162); 

−  при увеличении скорости до 0,4 м/с и наполнения до 0,308 в течение 23 с 

происходит вынос всей массы песка. 

В качестве вывода отмечается следующее:  песок выносится поэтапно в 

зависимости от величины скорости. Суммарное время полного выноса песка с 

переменными скоростями и наполнениями произошло через 46+20+24+23=113 с 

или 1 мин 53 с (113 с).  

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/113/76,5 = 0,00324 г/с на см2  (3,24 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/113/17 = 0,0145 г/с на см или 14,5 мг/с на см. 

5. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией «обратная елочка» с заостренным 

концом по направлению  к потоку; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  28 г; диаметра фракции песка 0,10,3 мм; площадью 

песчаной дюны 76,5 см2. 

Основной задачей являлось определение транспортирующей способности 

потока. Результаты наблюдений и замеры времени выноса гряд показали: 

−  наблюдается частичный вынос песка с краев препятствий, а в середине лотка по 

его оси выноса песка не наблюдается в течение 36 с (при скорости 0,145 м/с и 

наполнении 0,154); 

−  наблюдается вынос песка путем перекатывания частиц с частичным всплытием 

до взвешенного состояния и полного выноса песка с лотковой части в течение 

45 с (при скорости 0,164 м/с и наполнении 0,169);  
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−  слежавшаяся часть песка скапливается в основном за препятствием и не 

выносится потоком в течение 51 с (при скорости 0,196 м/с и наполнении 0,215); 

−  практически полный вынос песка (99%) наблюдается через 61 с (при скорости 

0,222 м/с и наполнении 0,453); при этом отмечается некоторая задержка выноса 

песчаной гряды из мертвой зоны за препятствиями высотой 4 мм.   

В качестве вывода отмечается следующее: песок выносится поэтапно в 

зависимости от величины скорости. Время суммарного выноса песка с 

переменными скоростями и наполнениями произошло через 36+45+51+60=132 с 

или 2 мин 12 с.  

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/132/76,5 = 0,00278 г/с на см2  (2,78 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/132/17 = 0,01248 г/с на см или 12,48 мг/с на см. 

Если провести сравнение эффективности выноса песка фракцией 0,10,3 мм с 

песком фракциями 1,52,0 и 2,53,0 мм, то можно констатировать следующее: 

−  транспортирующая способность по удалению песка фракцией 0,10,3 мм по 

сравнению с фракцией 1,52,0 мм примерно идентична с разницей на единицу 

площади на 100(2,783,24)/3,24 =14,2 %, а на единицу длины дюны на 100(12,48

14,5)/12,48 =16,2%;  

−  транспортирующая способность по удалению песка фракцией 0,10,3 мм по 

сравнению с фракцией 2,53,0 мм отличается значительно. Разница на единицу 

площади составляет 100(1,4823,24)/3,24=53,1 %, а на единицу длины дюны 

100(6,6712,48)/12,48=46,6  %. Таким образом, более эффективно выносится 

более мелкая фракция песка.  

6. В таблице 4.8 представлены результаты экспериментов при двухфазном 

потоке для следующих условий: с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией 

«прямая елочка»  и полуциркулярным лобовым сопротивлением; расположении 

песчаной гряды между препятствиями в объеме 28 г; диаметра фракции песка 2,5

3,0 мм; площадью песчаной дюны 76,5 см2. 
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Таблица 4.8 

Визуализация потока и его характеристики 
  Показатели времени, скорости течения, высоты слоя воды и наполнения 

№ 

опыта 
Время Tср, 
с (на 1 м) 

Скорость 
Vср, м/с 

Высота 
hср, мм 

Наполнение 
h/dср 

Иллюстрация состояния на лотке 

1  2  3  4  5  6 

1    Исходное состояние 

гряды на «прямой 

елочке» 
 

   

 
2  7,6  0,131  25  0,192  Состояние гряды через 42 cекунды 

 
3  6,5  0,154  35  0,269  Состояние гряды через 72 секунды 

 
4  4,9 

 
0,204  45  0,364  Состояние гряды через 107 секунд 

 
5  2,9  0,345  55  0,423  Состояние гряды через 174 секунды 

 
6  2,9  0,345  58  0,446  Состояние гряды через 237 секунд 

 
7  2,9  0,345  58  0,446  Состояние гряды через 257 секунд 

 
8  2,9  0,345  58  0,446  Состояние гряды через 274 секунды 

 



120 
 

Цель экспериментов сводилась к сравнению эффективности транспортирующей 

способности потока при наличии препятствий (клиньев) с заостренным концом к 

потоку или полуциркульным лобовым. 

На начальных этапах (опыты 23) скорость  составляла 0,1310,154 м/с, а 

наполнение 0,1920,269), далее (48 опыты) скорость и наполнения были 

постоянными, соответственно 0,345 м/с и 0,446.  

Полный вынос песка с площади песчаной дюны произошел за 4 мин 34 с или 

274 с. Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/274/76,5 = 0,0013358 г/с на см2 (1,336 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/274/17 = 0,00601 г/с на см или 6,01 мг/с на см. 

Проводя сопоставительный анализ транспортирующей способности при 

наличии препятствий (клиньев) с конфигурацией «обратная елочка» с заостренным 

концом к потоку (см. пункт 2, таблица 4.8) или полуциркульным лобовым с 

конфигурацией «прямая елочка», можно констатировать близость полученных 

результатов и объединить их:  

−  диапазон скоростей для двух случаев 0,3450,5 м/с и наполнений 0,3770,446;  

−  диапазон транспортирующих способностей: соответственно по площадям дюны 

1,3361,482 мг/с на см2 и по длинам дюны 6,016,67 мг/с на см. 

Таким образом, расположение препятствий (клиньев) с заостренным концом к 

потоку или полуциркульным лобовым не оказывает существенного значения для 

транспортировки песчаных гряд.  

Если проводить сравнение с опытом без преград (см. пункт 1, таблица 4.6) то 

для полного выноса песчаных гряд требуются скорости более 0,588 м/с и 

наполнение не менее 0,446. 

7. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде клиньев с конфигурацией «обратная елочка»  и 

полуциркульным лобовым сопротивлением; расположении песчаной гряды между 
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препятствиями в объеме  28 г; диаметра фракции песка 2,53,0 мм; площадью 

песчаной дюны 76,5 см2. 

Цель экспериментов сводилась к сравнению эффективности транспортирующей 

способности потока при наличии препятствий (клиньев) с заостренным концом к 

потоку с расположением «обратная елочка» и полуциркульным лобовым с 

расположением «обратная елочка». 

 На всех этапах визуального наблюдения скорость течения поддерживалась в 

районе 0,345 м/с, а наполнение порядка 0,423. Полный вынос песка с площади 

песчаной дюны произошел за 6 мин 58 с или 418 с. Отсюда относительная 

транспортирующая способность лотка с препятствиями в виде полуциркульного 

лобового расположения «обратная елочка» составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/418/76,5 = 0,000876 г/с на см2 (0,876 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/418/17 = 0,00394 г/с на см или 3,94 мг/с на см. 

Сравнивая результаты ранее проведенных опытов (см. пункт 2, таблица 4.8) с 

препятствиями в виде клиньев с заостренным концом к потоку и с расположением 

«обратная елочка» с настоящими следует отметить следующее. 

В случае применения препятствий с заостренным концом к направлению потока 

вынос песка произошел на 418247=171 с (2 мин 51 с) раньше, чем при 

полуциркульном  лобовом расположении, что в процентном соотношении 

составляет 59 %. 

Транспортирующая способность на единицу площади дюны на препятствиях 

«обратная елочка» с заостренным концом к направлению потока выше, чем в 

экспериментах на «обратной елочке» с полуциркульным лобовым сопротивлением 

на 1,4820,876=0,606 мг/с на см2, что в процентном отношении составляет 59,11%. 

Также транспортирующая способность на единицу длины дюны на «обратной 

елочке» с заостренным концом к направлению потока выше, чем в экспериментах 

на «обратной елочке» с полуциркульным лобовым сопротивлением  на 6,67

3,94=2,73 мг/с на см, что в процентном отношении составляет 59,07%. 
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Представленные результаты и их интерпретация показывают, что эффективнее 

в плане повышения транспортирующей способности применять лотки с 

препятствиями (клиньями) с заостренным концом к направлению потока. 

8. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде клиньев  с конфигурацией «обратная елочка»  и 

полуциркульным лобовым сопротивлением; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  28 г; диаметра фракции песка 1,52,0 мм; площадью 

песчаной дюны 76,5 см2. 

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,345 

м/с) и наполнением (0,423). Полный вынос песка с площади песчаной дюны 

наблюдался за 2 мин или 120 с. 

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/120/76,5 = 0,00305 г/с на см2  (3,05 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/120/17 = 0,01373 г/с на см или 13,73 мг/с на см. 

Сопоставляя результаты настоящих экспериментов с препятствиями в виде 

клиньев с конфигурацией «обратная елочка»  и полуциркульным лобовым 

сопротивлением с экспериментами на препятствиях в виде клиньев с 

конфигурацией «обратная елочка» с заостренным концом по направлению потока 

(п. 4), следует отметить следующее. Вынос песка в настоящих экспериментах 

наблюдался на 120113=7 с позже, чем в опыте (п. 4), что можно признать 

практически идентичным. Транспортирующая способность на единицу площади 

дюны в опытах по п. 4 по сравнению с настоящими экспериментами составила 3,24

3,05=0,19 мг/с на см2, что также практически идентично. То же можно 

констатировать и в отношении транспортирующей способности на единицу длины 

дюны в опыте п. 4 и в настоящих экспериментах, где разница составила 

незначительную величину 14,513,73=0,77 мг/с на см. 

9. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде  клиньев с конфигурацией «обратная елочка»  и 
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полуциркульным лобовым сопротивлением; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  28 г; диаметра фракции песка 0,10,3 мм; площадью 

песчаной дюны 76,5 см2. 

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,345 

м/с) и наполнением (0,423).  Полный вынос песка с площади песчаной дюны 

наблюдался за 80 с. 

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны: 28/80/76,5 =0,004575 г/с на см2  (4,575 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 28/80/17 = 0,02058 г/с на см или 20,58 мг/с на см. 

Таким образом, в экспериментах по п. 5 вынос песка происходит на 13280=57с 

позже, чем в настоящем опыте, что в процентном отношении составляет 60,6 %. 

Транспортирующая способность на единицу площади дюны в опыте по п. 10 также 

ниже, чем в настоящих экспериментах на 20,5812,48=8,1 мг/с на см2, что в 

процентном отношении составляет 60,64%. 

В качестве основного вывода следует отметить, что большая 

транспортирующая способность в настоящем опыте может быть связана с 

эффективным выносом зерен песка в виде пластов (см. рисунок 4.2) из 

скомковавшихся (слипшихся) песчинок, что ранее не наблюдалось в предыдущих 

экспериментах с фракцией песка 0,10,3 мм. 

10. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде пирамид; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 2,53,0 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2 (12х3,5). 

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,313 

м/с) и наполнением (0,377). Полного выноса песка с площади песчаной дюны не 

происходит. Выносится лишь порядка 1525 % за 6 мину (360 с). Определение 

невыносимого потоком песка определяется его сбором с лотка и взвешиванием. 

Отсюда неполная относительная транспортирующая способность составила: 
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А). на единицу площади дюны:14/360/42 = 0,000926 г/с на см2  (0,926 мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/360/12 = 0,00324 г/с на см или 3,24 мг/с на см. 
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Рис. 4.2 Динамика изменения состояния песчаной гряды: 1, 2, 3, 4 – 

соответственно исходное состояние и трансформация гряды через 22, 45 и 62 с до 

полного выноса песка через 80 с 

 

11. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде пирамид; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 1,52,0 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2 (12х3,5). В связи с неэффективным выносом песка 

при данном виде препятствий продолжительность экспериментов была ограничена 

360 с. 

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,323 

м/с) и наполнением (0,369). Полного выноса песка с площади песчаной дюны не 

происходит. Выноситься лишь порядка 1520  % за  6 мину (360 с). Определение 
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невыносимого потоком песка определяется его сбором с лотка и взвешиванием. 

Отсюда неполная относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны:14/360/42 = 0,000926 г/с на см2  (0,926  мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/360/12 = 0,00324 г/с на см или 3,24 мг/с на см 

при наполнении 0,385. 

12. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде пирамид; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 0,10,3 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2 (12х3,5). В связи с неэффективным выносом песка 

при данном виде препятствий продолжительность экспериментов была ограничена 

360 с. 

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,333 

м/с) и наполнением (0,385). Полного выноса песка с площади песчаной дюны не 

происходит. Выноситься лишь порядка 1015 % за 6 минут (360 с). Определение 

невыносимого потоком песка определяется его сбором с лотка и взвешиванием. 

Отсюда неполная относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны:14/360/42 = 0,000926 г/с на см2  (0,926  мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/360/12 = 0,00324 г/с на см или 3,24 мг/с на см 

Выводы по п.п. 1012 (только для пирамидальных препятствий): чем меньше 

фракционный состав песка, тем меньше эффективность его выноса. При типе 

препятствий   пирамидальные эффективность процесса выноса песка с лотка 

незначительная. Данный тип препятствий – неэффективен. 

13. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде уголков; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 2,53,0 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2 (12х3,5).  
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Экспериментальные исследования  проводились с постоянной скоростью (0,4 

м/с) и наполнением (0,461).  

Относительно полный вынос песка с площади песчаной дюны происходит за 6 

минут 5 с (365 с). Отсюда относительная транспортирующая способность 

составила: 

А). на единицу площади дюны:14/365/42  =  0,000913  г/с на см2  (0,913  мг/с на 

см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/365/12 = 0,00319 г/с на см или 3,19 мг/с на см. 

Особенность состоит в том, что некоторое количество песка остается в 

застойной зоне за препятствиями (на рисунке 4.3). 

14. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде уголков; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 1,52,0 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2 (12х3,5).  

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,417 

м/с) и наполнением (0,461).  

Относительно полный вынос песка с площади песчаной дюны происходит за 3 

минуты 50 с (230 с). 

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны:14/230/42 = 0,001449 г/с на см2 (1,449 мг/с на см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/230/12 = 0,00507 г/с на см или 5,07 мг/с на см. 

Некоторое количество песка остается в застойной зоне за препятствиями (см. 

рис. 4.3). 

15. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде уголков; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 0,10,3 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2  (12х3,5). Песок практически сухой (не 

слежавшийся). 
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Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,4 

м/с) и наполнением (0,423). Относительно полный вынос песка с площади песчаной 

дюны происходит за 2 минуты 10 с (130 с). 

Отсюда относительная транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны:14/130/42 = 0,00256 г/с на см2 (2,56 мг/с на см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/130/12 = 0,00897 г/с на см или 8,97 мг/с на см. 

Некоторое количество песка остается в застойной зоне за препятствиями (см. 

рис. 4.3). Состояние песка как неслежавшегося встречается в практике 

водоотведения весьма редко, поэтому, несмотря на относительно высокую 

транспортирующую способность потока, данный вариант может рассматриваться 

лишь как специфический случай. 

16. Результаты экспериментов при двухфазном потоке для следующих условий: 

с препятствиями в виде уголков; расположении песчаной гряды между 

препятствиями в объеме  14 г (10 мл); диаметра фракции песка 0,10,3 мм; 

площадью песчаной дюны 42 см2  (12х3,5). Песок предварительно  смоченный 

(слежавшийся).  

Экспериментальные исследования проводились с постоянной скоростью (0,37 

м/с) и наполнением (0,385). Относительно полный вынос песка с площади песчаной 

дюны происходит за 1 минуту 25 с (85 с). Отсюда относительная 

транспортирующая способность составила: 

А). на единицу площади дюны:14/85/42 = 0,00392 г/с на см2 (3,92 мг/с на см2); 

Б). на единицу длины дюны: 14/85/12 = 0,01372 г/с на см или 13,72 мг/с на см. 

Некоторое количество песка остается в застойной зоне за препятствиями (см. 

рис. 4.3). 

В  качестве основного вывода следует отметить, что при типе препятствий 

уголки (макс. высота 1 мм) наблюдается относительно низкая эффективность 

процесса выноса песка, кроме случая с предварительно смоченным песком 

фракцией 0,10,3 мм, когда эффективность выноса близка к другим типам 

препятствий. Однако при этом не достигается полного выноса песка, который 
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скапливается за препятствиями. На рисунке 4.3 представлены иллюстрации 

скапливания оставшихся за препятствиями песчинок в зависимости от их 

фракционного состава. 
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Рис. 4.3 Иллюстрация состояние на лотке оставшихся за препятствиями 

песчаных включений после выноса их основной части с лотка 

1, 2, 3, 4 – диаметр фракций песка (мм) соответственно 2,53,0; 1,52,0; 0,10,3 

(не слежавшийся песок) и 0,10,3 (слежавшийся песок) 

 

На базе проведенных экспериментов построена ориентировочная зависимость 

эффективности транспортировки (выноса) песчаных включений Э от их 

гранулометрического состава m (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 Графическая зависимость эффективности транспортировки (выноса) 

песчаных включений от их фракционного состава 

 

4.3.3 Использование математических зависимостей для расчета величин 

неразмывающих  скоростей и сопоставления их с экспериментальными при 

исследовании двухфазных потоков 

Анализ расчетных величин по п. 1 подраздела 4.3.2 

Полученные по результатам опытов данные позволили провести анализ путем 

сопоставления  их с величиной срывающей скорости, т.е. наименьшей скорости 

потока Vср, при которой начавшийся срыв отдельных зерен несвязного песка на дне 

лотка поддерживается непрерывно.  Расчет скорости Vср (м/с)  производится по 

формуле В.Н. Гончарова [105]. 

Так как состав песчаной смеси разнороден (от 2,5 до 3,0 мм с включениями до 

3,2 мм в объеме 5 %), то используется формула (4.1): 

𝑉ср = √
2𝑔(𝛾𝑛 − 𝛾в)𝑑

1,75𝛾в

𝑙𝑔
8,8ℎ

𝑑5
 

(4.1) 
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где  h  –  глубина потока над лотком с песком, мм или м (58 мм); d  – 

средневзвешенный диаметр песчаной смеси, мм или м (2,75 мм или 0,00275 м); d5 

–  диаметр наиболее крупных зерен песчаной смеси, мм или м; γn  и γв  – 

соответственно объемные веса песчаной смеси и воды, 2,5 тс/м3 и 1,0 тс/м3. 

Подставляя значения в формулу (4.1), получим: 

𝑉ср = √
2𝑔(𝛾𝑛−𝛾в)𝑑

1,75𝛾в

𝑙𝑔
8,8ℎ

𝑑5
=√2⋅9,81(2,5−1)0,00275

1,75⋅1
𝑙𝑔

8,8⋅58

3,2
= 0,473 м/с 

Из опыта скорость потока на поверхности воды по оси лотка V, которая является 

максимальной,  составила 0,588 м/с. Руководствуясь тем, что как показывают 

практические опыты [96], в случае турбулентного движения придонная скорость 

Vпр  по отношению к скорости на  поверхности составляет  Vпр  /V  =0,70,9 или в 

среднем 0,8. 

Принимая среднее значение придонной скорости, т.е. 0,8·0,588=0,47 м/с 

погрешность между расчетными и опытными значениями составит: 100·(0,473

0,47)/0,47=0,64 %. Такая величина свидетельствует о возможности использования 

формулы для оценочного расчета придонных скоростей в безнапорных 

водоотводящих сетях.  

Анализ расчетных величин по п. 2 подраздела 4.3.2 

Аналогично предыдущему опыту для определения скорости Vср (м/с) 

используется формула (4.1). 

𝑉ср = √
2𝑔(𝛾𝑛−𝛾в)𝑑

1,75𝛾в

𝑙𝑔
8,8ℎ

𝑑5
=√2⋅9,81(2,5−1)0,00275

1,75⋅1
𝑙𝑔

8,8⋅51

3,2
= 0,461 м/с 

Как следует из опыта скорость V составила 0,5 м/с. Принимая среднее значение 

придонной скорости, т.е. 0,8·0,5=0,4 м/с погрешность между расчетными и 

опытными значениями составит: 100·(0,4610,4)/0,461=13,23  %.  Такая величина 

погрешности не исключает возможности использования формулы для оценочного 

расчета придонных скоростей в безнапорных водоотводящих сетях. 

Анализ расчетных величин по п. 4 подраздела 4.3.2 

Расчет скорости Vср (м/с) производится по формуле В.Н. Гончарова [105]. 
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Состав песчаной смеси разнороден (от 1,5 до 2,0 мм с включениями до 2,3 мм в 

объеме 5 %), используется формула (4.1). Где h  –  глубина потока над лотком с 

песком, мм или м (40 мм); d – средневзвешенный диаметр песчаной смеси, мм или 

м (1,78 мм или 0,00178 м); d5 – диаметр наиболее крупных зерен песчаной смеси, 

мм или м (2,3 мм); γn и γв – соответственно объемные веса песчаной смеси и воды, 

2,5 тс/м3 и 1,0 тс/м3. 

Подставляя значения в формулу (4.1), получим: 

𝑉ср = √
2𝑔(𝛾𝑛−𝛾в)𝑑

1,75𝛾в
𝑙𝑔

8,8ℎ

𝑑5
=√2⋅9,81(2,5−1)0,00178

1,75⋅1
𝑙𝑔

8,8⋅40

2,3
= 0,378 м/с 

Из опыта скорость потока на поверхности воды по оси лотка V, которая является 

максимальной, составила 0,4 м/с. Руководствуясь тем, что, как показывают 

практические опыты [96], в случае турбулентного движения придонная скорость 

Vпр  по отношению к скорости на  поверхности составляет  Vпр  /V  =0,70,9 или в 

среднем 0,8. 

Принимая среднее значение придонной скорости, т.е. 0,8·0,4=0,32 м/с 

погрешность между расчетными и опытными значениями составит: 100·(0,378

0,32)/0,32 = 18,1 %. 

Анализ расчетных величин по п. 5 подраздела 4.3.2 

Состав песчаной смеси разнороден (от 0,1 до 0,3 мм с включениями до 0,33 мм 

в объеме 5 %), используется формула (4.1) Где h – глубина потока над лотком с 

песком, мм или м (59 мм); d – средневзвешенный диаметр песчаной смеси, мм или 

м (0,21 мм или 0,00021 м); d5 – диаметр наиболее крупных зерен песчаной смеси, 

мм или м (0,33 мм); γn и γв – соответственно объемные веса песчаной смеси и воды, 

2,5 тс/м3 и 1,0 тс/м3. 

Подставляя значения в формулу (4.1), получим: 

𝑉ср = √
2𝑔(𝛾𝑛−𝛾в)𝑑

1,75𝛾в
𝑙𝑔

8,8ℎ

𝑑5
=√2⋅9,81(2,5−1)0,00021

1,75⋅1
𝑙𝑔

8,8⋅59

0,33
= 0,19 м/с 

Из опыта скорость потока на поверхности воды по оси лотка V, которая является 

максимальной,  составила 0,222 м/с. Руководствуясь тем, что, как показывают 

практические опыты [96], в случае турбулентного движения придонная скорость 
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Vпр  по отношению к скорости на  поверхности составляет  Vпр  /V  =0,70,9 или в 

среднем 0,8. 

Принимая среднее значение придонной скорости, т.е. 0,8·0,222=0,178 м/с 

погрешность между расчетными и опытными значениями составит:  100·(0,19

0,178)/0,178 = 6,74 %. 

Результаты проведенных расчетов скоростей и сопоставления их с 

экспериментальными данными в широких диапазонах диаметров фракций песка 

позволили сделать следующие выводы: погрешности в диапазоне 6,7418,1% 

позволяют использовать формулу В.Н. Гончарова для приблизительной оценки 

срывающих скоростей. 

Ниже рассмотрен пример приблизительной оценки величины срывающей 

скорости для песка с разнородной фракцией (0,14,1 мм) на дне трубы диаметром 

100 мм. Средневзвешенный диаметр песчаной смеси  d  составит 2,05 мм или 

0,00205 м, а диаметр наиболее крупных зерен песчаной смеси  d5  =4,1 мм. При 

условии расчетного наполнения в трубе диаметром 100 мм h/d=0,6, глубина воды в 

трубе составит h=60 мм. Тогда ожидаемая срывающая скорость определится как:  

𝑉ср = √
2⋅9,81(2,5−1)0,00205

1,75⋅1
𝑙𝑔

8,8⋅60

4,1
=0,39 м/с  

Говоря об аспекте изучения двухфазных потоков, необходимо отметить, что 

различными исследователями предлагаются варианты формул для расчета 

граничных величин неразмывающих скоростей потока [106,  107].  В частности, 

нашла распространение универсальная формула Латышенкова А.М.  для 

определения неразмывающей скорости безнапорного потока глубиной до 1 м и 

диаметре частиц песка от 0,110 мм. 

𝑉нер.макс. = 1,6(𝐻/𝑑)1/5√𝑔𝑑 

где Н  –  глубина потока, м; d  –  средний диаметр частиц, м, g  –  ускорение 

свободного падения, м/с2. 

Используя исходные данные из предыдущего примера, получим значение 

скорости: 
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𝑉нер.макс. = 1,6(60/2,05)1/5√9,81 ⋅ 0,00205 = 0,44м/с 

Полученный результат близок к расчету по формуле Гончарова В.Н. 

Возможно применение формулы Великанова А.М. при диаметре частиц песка 

от 0,15 мм.  

𝑉нер. = 3,9(1 + 0,0004/𝑑)1/2√𝑔𝑑 

Тогда величина скорости составит: 

𝑉нер. = 3,9(1 + 0,0004/0,00205)1/2√9,81 ⋅ 0,00205 = 0,797м/с 

Анализируя полученные значения скоростей, можно констатировать, что 

результаты расчета по формулам Гончарова В.Н. и Латышенкова А.М. в 

наибольшей степени согласуются с экспериментальными значениями скоростей, 

поэтому могут быть использованы для ориентировочных оценок величин не 

размывающих  скоростей в безнапорных водоотводящих сетях в их придонных 

слоях.  

 

4.4 Краткие выводы по главе 4  

1. Разработана и представлена методика проведения натурных экспериментов 

по исследованию гидравлических параметров однофазных и двухфазных потоков 

на открытых лотках без текстурированной поверхности с рифленой структурой (в 

виде клиньев с заостренным и лобовым сопротивлением, пирамид, уголков) в 

широком диапазоне наполнений (0,050,6) и скоростей (0,10,6  м/с) течения 

жидкости и использовании в качестве объекта транспортировки песка различных 

фракций (0,13,0 мм). 

2. С использованием светотеневого эффекта от светильника с двумя 

параллельными лампами выявлены закономерности течения жидкости 

(ламинарное, турбулентное в виде вихревого и когерентного) и проведено 

сопоставление расчетных величин с опытными данными, что позволило 

использовать известные формулы для оценочного расчета придонных скоростей в 

безнапорных водоотводящих сетях и транспортирующую способность потока для 

выноса песчаных примесей; отмечена специфика выноса слипшихся песчинок в 
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виде пластов по отношению с сыпучим (несвязным) частицам, выносимым 

перекатыванием во взвешенном состоянии. 

3. На базе визуальных наблюдений и расчетных параметров однофазных 

течений установлено, что принципиальных отличий в расположении различного 

типа препятствий на лотке и их многочисленных комбинациях (например, 

«прямая» или «обратная» елочки) для создания микротурбулентности нет. 

Когерентное течение возникает при скоростях начиная от 0,3 м/с и наполнениях 

более 0,3, что было использовано в качестве основы для проведения экспериментов 

на двухфазном потоке. 

4. В  результате экспериментов на двухфазном потоке в лотках с различной 

рифленой поверхностью установлены наиболее эффективные варианты 

расположения препятствий по величинам транспортирующей способности, 

оцениваемой в виде выноса песка единицу площади дюны (мг/с на см2) и на 

единицу длины дюны (мг/с на см). 

5. Установлено, что наиболее эффективными для содействия транспортировки 

песчаных примесей по лоткам являются препятствия в виде клиньев с заостренным 

концом к потоку или полуциркульным лобовым; диапазоны их транспортирующих 

способностей в интервале скоростей (0,3450,5 м/с) и наполнений (0,3770,446) для 

песка фракцией 2,53 мм составили соответственно по площадям дюны 1,3361,482 

мг/с на см2 и по длинам дюны 6,016,67 мг/с на см. 

6. Установлено, что в лотке без преград при одинаковых условиях с преградами 

в виде клиньев для полного выноса песчаных гряд требуются скорости более 0,588 

м/с и наполнение не менее 0,446; при этом транспортирующая способность 

составляет соответственно на единицу площади дюны 1,155 мг/с на см2  и на 

единицу длины дюны 5,2 мг/с на см, что меньше, чем в лотках с рифленой 

поверхностью.  

7. Отмечено, что транспортирующая способность на единицу площади 

песчаной дюны на препятствиях «обратная елочка» с заостренным концом к 

направлению потока выше, чем в экспериментах на «обратной елочке» с 
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полуциркульным лобовым сопротивлением на 59,11%, а на единицу длины дюны 

на 59,07%. 

8. В результате проведения экспериментальных исследований установлено, что 

в различных ситуациях, связанных с видом и расположением преград, крупностью 

фракций песка транспортирующая способность по удалению песка фракцией 0,1

0,3 мм по сравнению с фракцией 2,53,0 мм отличается значительно. Разница на 

единицу площади составляет порядка 53,1 %, а на единицу длины дюны 46,6 %. 

Таким образом, более эффективно выносится более мелкая фракция. 

9. Опыты показали, что препятствия в виде пирамид и уголков являются 

неэффективными, так как не обеспечивают полного выноса песчаных гряд с 

поверхности лотка. 
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ГЛАВА 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Анализ и перспективы коммерциализации применения малогабаритных 

стендов для проведения экспериментов по определению гидравлических 

показателей течения жидкости в самотечных трубопроводах  

В период выполнения диссертационной работы были получены патенты на 

полезную модель в количестве 3 единиц [40,  87,  103]  и свидетельство о 

государственной регистрации  программы для ЭВМ [46], которая может 

рассматриваться в качестве сопутствующего программного обеспечения к 

изобретению [40]. 

 В период проведения научных исследований по оценке степени гидрофобности 

различных материалов, рассматриваемых в качестве потенциальных внутренних 

защитных покрытий трубопроводов, на запатентованной установке [40] и 

сопоставления полученных результатов с параллельно проводимыми результатами 

на традиционном крупногабаритном стенде была отмечена высокая сходимость 

результатов по определению показателя коэффициента гидравлического трения λ.  

На основании этого можно констатировать, что что разработанная модель 

малогабаритного гидравлического стенда в купе с соответствующем программным 

обеспечением [46] конкурентно способна по отношению к крупногабаритным 

стендам по ряду факторов материального и финансового характера. 

Производство крупногабаритных гидравлических стендов представлено 

различными российскими и иностранными производителями. Среди иностранных 

производителей наиболее широко преобладают гидравлические стенды китайского 

и итальянского производства. Установки так же комплектуются программным 

обеспечением. 

Ключевые преимущества технологии [40, 46] над аналогами: 

−  Низкая цена; 
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−  Широкий спектр изучаемых материалов; 

−  Мобильность; 

−  Компактность. 

В таблице 5.1 приведено сравнение решения проекта с наиболее близкими 

аналогами (лидерами международного рынка в первую очередь, лидерами 

Российского рынка во вторую очередь) по характерным ключевым 

характеристикам.  

Таблица 5.1  

Сравнительный анализ свойств малогабаритных и крупногабаритных стендов 

Аналоги  Стандартные гидравлические 

стенды 

Разработанный 

малогабаритный 

гидравлического стенд 

Низкая цена  От 23 млн рублей за саму 

установку + затраты на 

электроэнергию 

1,5 миллиона рублей + 

практическое отсутствие затрат на 

электроэнергию 

Широкий спектр 

изучаемых 

материалов 

Для того, чтобы поменять 

изучаемый материал 

необходимо провести демонтаж 

большей части установки, 

притом установка ограничена 

только заданным диаметром и 

габаритами. Для смены участка 

может понадобиться несколько 

дней. 

Любое покрытие (или даже кусок 

трубы) может быть исследован на 

установке, рабочая поверхность 

может быть поменяна за 

несколько часов. 

Мобильность  Установка может быть 

перенесена только при полном 

демонтаже и подключении к 

сетям ВК и электроснабжения. 

Перевозка только при помощи 

седельных тягачей. 

Установка может быть перенесена 

вручную, и может 

транспортироваться в легковом 

автомобиле. 

Компактность 
 

Габариты для установки около 

15 м2 

Габариты для установки около  

2 м2 
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Для понимания возможных коммерческих перспектив применения результатов 

интеллектуальной деятельности  автором была описана бизнесмодель 

потенциальной коммерциализации проекта (рисунок 5.1)  по Александру 

Остервальдеру и Иву Пинье [108,  109]. Важно отдельно отметить целевые 

сегменты потребителей создаваемого продукта и оценить спроса: 

−  Типовым потребителем –  являются рынки B2G  (от английского businessto

government) и B2B  (от английского businesstobusiness). Потребители группы 

ЖКХ, производители и эксплуатирующие организации сетей водоснабжения и 

водоотведения. 

−  Приоритетным является рынок B2G, поскольку большая часть трубопроводных 

коммуникаций находится под контролем государства 

Коммерческий продукт и ключевой вид деятельности представляет собой 

комбинацию из продажи услуги по изучению свойств с предоставлением 

рекомендаций по оптимизации эксплуатации трубопроводов и/или поставку 

испытательного стенда в комплексе с программным обеспечением для 

самостоятельной работы на нем потенциальным покупателем.  

 

 
Рис. 5.1 Описание бизнесмодели по Александру Остервальдеру и Иву Пинье   
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Целевыми клиентами бизнес модели являются производители трубопроводов, а 

также заводы с собственными локальными очистными сооружениями. Ценностное 

предложение включает в себя повышение энергоэффективности эксплуатации 

сетей путем снижения количества выпавших в осадок нерастворимых частиц 

(засоров) в трубопроводах, что несет за собой экономию эксплуатационных 

ресурсов (денег и времени), повышение удобства  эксплуатации, быстрое и 

компактное исследование свойств материалов. Ценностное предложение является 

инновационным и несет в себе совокупность преимуществ, это причина, по 

которой клиенты отдадут предпочтение технологии автора диссертации.  

Каналами сбыта,  связью продавца (автора) с потребителем могут являться 

прямые продажи, а также продажи через дистрибьюторов  лабораторного 

оборудования. При этом взаимоотношения с потенциальными клиентами могут 

быть исключительно в формате персональной поддержки, для данной технологии 

недопустимо автоматизированное обслуживание. 

Потоки поступления дохода включают прибыль  от разовых сделок по 

предоставлению услуги по исследованию свойств трубопроводов, фиксированные 

цены в зависимости от объема работ, продажа лицензий на испытательный стенд и 

программное обеспечение.  Ключевые ресурсы в бизнесмодели —  это 

интеллектуальная собственность и научный персонал. 

Модель функционирует благодаря наличию потенциальных партнеров: 

структур жилищнокоммунальных хозяйств и водоканалов (в их интересах 

закупать более энергоэффективные трубы). Производители трубопроводов и 

оптической техники, являются поставщиками, у них закупаются материалы для 

установки. Структура издержек ориентирована на ценностные преимущества 

продукта, большая часть затрат уходит на проведение исследований, персонал и 

маркетинг. Меньшая часть затрат уходит на производство. 

 

5.2 Оценка возможностей использования изобретений и автоматизированной 

программы при исследованиях механических свойств трубопроводов до и 
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после операций по истираемости экспериментальных образцов труб или 

защитных покрытий. 

Свойства материалов, применяемых в промышленном производстве для 

изготовления труб и их защитных покрытий, условно разделяют на физические, 

химические, механические, термические и гидравлические. В зависимости от 

совокупности конкретных свойств определяется область применения того или 

иного материала, например, для использования в напорных трубопроводах 

питьевой воды или транспорта производственных сточных вод, в безнапорных 

трубопроводах, транспортирующих бытовые или концентрированные агрессивные 

сточные воды и т.д.  

Одними из наиболее значимых свойств являются механические.  К ним, в 

частности, относятся прочность, пластичность, твердость, вязкость (ударная), 

усталость, ползучесть и истираемость. Наибольший интерес при решении вопросов 

энергосбережения представляет последнее свойство –  истираемость материала, 

которая ведет к увеличению коэффициента гидравлического трения. Под 

истираемостью следует понимать устойчивость материала к абразивному износу.  

Испытания на истираемость труб проводятся на образцах материалов в виде 

открытого желоба длиной 1 м, который помещается на специальную установку, 

работающую по типу качелей (рисунок 5.2).  

 

   

Рис. 5.2 Схематическое представление (слева) и иллюстрация реальной установки 

(справа) по методу многоцикличного испытания на истирание с наклонами 
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На установке имитируется процесс истирания с использованием кварцевого 

гравия определенного гранулометрического состава (средний размер зерен 6 мм). 

При этом используемый для испытаний гравий должен быть природным и не 

бывшим в употреблении. Количество гравия подлежит расчету и должно быть 

таким, чтобы имитировался процесс истирания стенок трубопровода как в 

реальных условиях эксплуатации.  

Методика проведения испытаний состоит в следующем. Гравий заливается 

водой до половины высоты желоба. Затем желоб накрывается крышкой и 

попеременно наклоняется на 22,5 в продольном направлении. Проба подвергается 

нагрузке в 200 тыс. циклов, в результате чего имитируется абразивный износ 

стенок образца. Измерение образовавшегося углубления после всего цикла 

нагрузки выполняется по линии основания стрелочным прибором (цена деления 

шкалы 0,01 мм) минимум в 20 местах (краевые зоны 15 см с обеих сторон не 

учитываются). Таким образом, измерения проводятся на оставшихся 70 см длины 

образца. Углубления измеряются соответственно после 50000, 100000, 150000 и 

200000 циклов наклонов. Результатом испытания является рассчитанное по 

данным отдельных измерений углубление am, полученное после 100 000 наклонов 

в сравнении с исходным состоянием.  

Затрагивая вопросы использования полимерных труб и защитных покрытий из 

органических материалов нельзя не отметить их высокую стойкость к истиранию 

(это относится в основном к трубам из полиэтилена высокой плотности и 

полипропилена). Малая степень истираемости внутренней и внешней поверхности 

иногда является решающим обстоятельством для окончательного выбора 

материала труб или защитных покрытий при нескольких альтернативных 

вариантах по реконструкции старых трубопроводов полимерными материалами, в 

том числе с учетом энергосбережения. 

Исследования на запатентованном малогабаритном стенде [40], показали, что 

он в купе с программным обеспечением [46],  может являться перспективным 

инструментом для исследования гидравлических характеристик испытуемых 
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образцов труб или защитных покрытий как до, так  и после операций по их 

истираемости на установках многоцикличного испытания. 

 

5.3 Обоснование техникоэкономического эффекта от использования 

текстуры искусственной шероховатости на внутренней поверхности 

трубопроводов 

Исследование работы двух малогабаритных стендов [87,  103] по 

интенсификации транспортировки двухфазных потоков при наличии 

текстурированных поверхностей позволяет предложить использовать данные 

явления для повышения эффективности работы самотечных водоотводящих лотков 

за счет искусственной шероховатости их донных частей. 

Совершенствование текстуры лотков и самотечных трубопроводов возможно 

при реализации ремонтновосстановительных работ путем нанесения полимерных 

защитных рукавов с соответствующим рельефом поверхности.  

Настоящими экспериментами установлено, что с приданием внутренней 

поверхности лотков гидрофобной структуры и наличием на них искусственной 

шероховатости, турбулизация потока усиливается с тяготением вихрей к 

выступающим  элементам искусственной текстуры, что сопровождается 

повышением эффективности выноса (транспортировки) инородных включений 

(например, песка различных фракций) без их осаждения в лотковой части 

трубопровода.  В перспективе, текстурированные поверхности позволят снизить 

количество засоров и, как следствие, регулярных прочисток водоотводящих 

лотков. 

Другими словами, это позволяет содействовать решению задач 

интенсификации транспортирования  сточных вод, в том числе содержащих 

инородные включения без осаждения их под действием собственного веса в 

лотковых частях труб. Согласно законодательным актам РФ, применение открытых 

водоотводящих устройств (лотков) допускается на территории одно, двухэтажной 

застройки, на территориях парков и зон отдыха» [110]. 
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Анализ зарубежной нормативной базы показывает на отсутствие запрета на 

устройство лотков в любых населенных пунктах [111].  Лотки применяются 

повсеместно, в основном в пешеходной зоне, а также на участках с малой 

скоростью движения транспорта [112]. 

 

5.4 Краткие выводы по главе 5 

1.  Проанализированы перспективы коммерциализации применения 

малогабаритных стендов для проведения экспериментов по определению 

гидравлических показателей течения жидкости в самотечных трубопроводах. 

Представлены ключевые преимущества созданной технологии и проведено 

сравнение со стандартными гидравлическими стендами. 

2.  Создана и описана бизнесмодель коммерческих перспектив применения 

результатов интеллектуальной деятельности. Выделен целевой коммерческий 

продукт, сегменты потребителей создаваемого продукта, каналы сбыта и потоки 

поступления потенциального дохода. 

3.  Оценены возможности использования созданных экспериментальных 

стендов и автоматизированной программы при исследованиях механических 

свойств трубопроводов до и после операций по истираемости экспериментальных 

образцов труб или защитных покрытий. 

4.  Описан техникоэкономический эффект от использования текстуры 

искусственной шероховатости на внутренней поверхности трубопроводов. 

Рассмотрены отечественные и зарубежные нормативные акты по применению 

открытых водоотводящих устройств (лотков). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования 

1. Практически и теоретически исследована гидрофобность и гидрофильность 

большого количества внутренних поверхностей лотков самотечных трубопроводов 

в статических и динамических условиях. Аргументирован практический интерес к 

последующему исследованию иных гидрофобных материалов защитных покрытий 

для самотечных трубопроводов. 

2. Введено и обосновано новое понятие: «относительный коэффициент 

гидрофобности Kотн», с помощью которого производится оценка 

транспортирующей способности потока жидкости.   

3. По результатам исследования поведения минипотока на экспериментальном 

стенде с использование кино и фотоаппаратуры выявлена связь относительного 

коэффициента гидрофобности защитных покрытий с гидравлическими и 

геометрическими показателями потока, коэффициентом относительной 

шероховатости исследуемого материала, что позволяет использовать для 

определения гидравлических характеристик разработанные малогабаритные 

установки вместо громоздких гидравлических стендов. 

4. По итогам гидравлических экспериментов по определению коэффициента 

гидравлического трения λ набрызговых защитных покрытий на крупногабаритном 

и малогабаритном стендах отмечена высокая степень сходимости полученных 

результатов; идентификация результатов позволяет  рекомендовать применение 

малогабаритных стендов  при проведении гидравлических исследований 

трубопроводов в целях значительной экономии денежных средств на их создание 

и эксплуатацию.  

5. Разработаны и запатентованы конструкции гидравлических стендов для 

проведения комплексных исследований турбулентности и транспортирующей 

способности потока воды на текстурированных поверхностях. Исследованы 

различные варианты структур рельефа внутренней поверхности труб, 

обеспечивающих микротурбулентность потока; представлены результаты 
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гидравлических экспериментов на открытом лотке с различной структурой рельефа 

поверхности. 

6. Представлена методика и математическая модель, описывающая область 

проведения экспериментов в зоне ламинарного и турбулентного течения жидкости 

с учетом высот искусственной рифленой (структурированной) поверхности на 

открытых лотках;  установлено, что стойкие вихревые дорожки от препятствия к 

препятствию преимущественно достигаются на групповых препятствиях в виде 

смещенных от оси желоба идентичных многогранных фигур. 

7. Разработана и опробована методика проведения натурных экспериментов по 

исследованию гидравлических параметров однофазных и двухфазных потоков на 

открытых лотках без текстурированной поверхности  и с рифленой структурой в 

широком диапазоне наполнений и скоростей течения при транспортировке песка 

различных фракций на базе использования светотеневого эффекта. 

8. Установлены наиболее эффективные варианты расположения искусственных 

препятствий (выступов шероховатости) в виде клиньев, обеспечивающих эффект 

транспортирующей способности при скоростях течения воды в лотках ниже 

самоочищающих. 

9. Проанализированы перспективы коммерциализации применения 

малогабаритных стендов для проведения экспериментов по определению 

гидравлических показателей течения жидкости в самотечных трубопроводах. 

Создана и описана бизнесмодель коммерциализации проекта. 

10.  Результаты работы внедрены на строительных объектах г. Москвы при 

реконструкции трубопроводных сетей. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

1. Исследование транспортировки потоков различного генеза (например, 

сточной воды, содержащей нефтепродкты), при отсутствии и наличии различных 

типов препятствий. 
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2. Использование созданных экспериментальных стендов и 

автоматизированной программы при исследованиях механических свойств 

трубопроводов до и после операций по истираемости экспериментальных образцов 

труб или защитных покрытий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

1.  Конструкция стенда и принцип его работы. 

 

 
 

  
 

Рис. А.1 Схематичное изображение экспериментальной установки (слева) при 

максимальном уклоне жёлоба длиной 1 м и натуральный вид на лафете с 

разных сторон 

1 – опорная рама; 2 – эстакада; 3 – открытый жёлоб (лоток); 4 – стойки; 5 – 

система сообщающихся сосудов; 6 – мерные линейки; 7 – планка управления; 8 

– пипетка с водой; 9 – штанга механического домкрата; 10 – сборник капель; 11, 

12 – соответственно фотокамеры фронтальной и коаксиальной съёмки потока 

 

Ведущим элементом конструкции является неподвижная металлическая рама, к 

ней посредством стоекдержателей, подсоединена эстакада, с помощью которой 
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можно изменять уклон i  поверхности желоба исследуемого трубопровода. В 

качестве рабочей поверхности использовался лоток (жёлоб), имитирующий 

внутреннюю стенку трубопровода длиной в 1 м, на внутреннюю поверхность 

которого поочерёдно наносились различные используемые для ремонта 

трубопроводов защитные покрытия, которые подлежали исследованию на предмет 

гидрофобности. Данные покрытия легко заменяемы при едином диаметре 

основного лотка. Образование и самопроизвольное движение потока жидкости в 

лотке обеспечивалось соответствующим его уклоном и объёмом критической 

массы жидкости, дозируемой в верхней части лотка пипеткой. Объем стекающей 

жидкости фиксируется при помощи сборника капель. 

Регулирование уклона осуществлялось с помощью системы в виде 

механического домкрата, а изменение показателей фиксировалось системой 

сообщающихся сосудов из прозрачных гибких трубок и двух подвижных мерных 

линеек в начале и конце эстакады. Вертикальное положение трубок и мерных 

линеек при изменении уклона поверхности скольжения контролировалось при 

помощи винтовой стяжки и лазерного отвеса.  

В процессе движения минипотока жидкости, посредством жестко закрепленных 

фотокамер для фронтальной и коаксиальной съёмки, происходит фиксация его 

геометрических параметров. Жесткое соединение фотокамер с опорной рамой 

установки необходимо для получения фотоснимков в едином масштабе и 

совпадения положения оси объектива фотокамеры и осей криволинейного желоба 

рабочей поверхности. 

 

2. Результаты проверки сходимости результатов экспериментов с 

расчётными данными и теоретическими выкладками. 

Ниже представлены два варианта оценки сходимости результатов, которые 

осуществлены посредством: 

А). вычисления объёма воды в минипотоке и сопоставления величин опытной 

(L) и расчётной (Lрасч.) длин его компактной части; 
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Б). расчёта гидравлического радиуса и последующего определения скорости 

течения минипотока, коэффициента Шези и коэффициента относительной 

шероховатости. 

А).  Проверка сходимости результатов через вычисление объёма воды в 

минипотоке и сопоставления величин опытной (L) и расчётной (Lрасч.) длин его 

компактной части 

1. Величина общего объёма воды в минипотоке W, мл (мм3),  с учётом двух 

шаровых сегментов (головного и хвостового) определяется через количество 

капель N (тарировочная кривая, устанавливающая связь количества капель и объем 

воды представлена в таблице А.1): 

W = 0,0568N + 0,4943 = 0,0568·16 + 0,4943 = 0,9088 + 0,4943=1,4031 мл 

или 103W = 103·1,4031 дм3 или 1403,1 мм3 

2. Величина расчётного объёма минипотока Wрасч., мм3,  за вычетом верхней 

половины объемов воды в двух шаровых сегментах(головном Vгол. и хвостовом Vхв.) 

определяется как разница: 

Wрасч.=W – (Vгол. /2 + Vхв. /2) 

Объёмы верхних*  половин головного и хвостового шаровых сегментов 

рассчитываются по общей формуле: 

V ½ =(1/6)πb[(b2 + 3·(0,5a)2] / 2  или  (1/12)πb[(b2 + 3·(0,5a)2] или 

(1/12)πb(b2 + 0,75a2), 

где b  –  определяемые по результатам экспериментов высоты шаровых 

сегментов (расстояния от плоскости, проходящей через торцы компактного участка 

минипотока до соответствующих вершин сегментов), мм;  
*объёмом нижней половины шароподобного сегмента ввиду искажённости и 

относительно малой величины пренебрегают;   

3. При величинах bгл. = 8 мм и bхв.= 8 мм и а=14,5 мм  величина расчётного 

объёма минипотокаWрасч. определится по формуле: 

 Wрасч. = W – [(1/12)πbгл.(bгл.2 + 0,75a2) + (1/12)πbхв.(bхв.2 + 0,75a2)] = 

=1403,1  (1/12) π [ bгл.(bгл.2 + 0,75a2) + bхв.(bхв.2 + 0,75a2)] = 
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=1403,1  (1/12)·3,14 [8(82 + 0,75·14,52) + 8(82 + 0,75·14,52)] = 

=1403,1 – 0,261[8(64 + 0,75·210,25)] + 8(64+ 0,75·210,25)] = 

=1403,1 – 0,261[8(64+ 157,69) + 8(64+ 157,69)] = 

=1403,1 – 0,261(8·221,69 + 8·221,69) = 

=1403,1 – 0,261(1773,52 + 1773,52) = 1403,1 – 0,261(3547,04)= 

=1403,1 – 925,777 = 477,323 мм3 

 

4.  Величина Lрасч. определяется по формуле: 

Lрасч. = Wрасч./Sсум. = 477,323 /31,613 = 15,098 мм 

5. Таким образом, погрешность между экспериментальными и расчётными 

данными по определению длины компактной части минипотока составила по 

абсолютной величине: 

I100 – 15·100 /15,098I = I100 (1 15 / 15,098)I = I100 (1 0,993)I = 0,7 % 

Б). Проверка (оценка) сходимости результатов посредством расчёта 

гидравлического радиуса и последующего определения скорости течения 

минипотока, коэффициента Шези и коэффициента относительной шероховатости  

1. Исходя из того, что в момент начала движения критической массы по лотку 

и идентификации её в виде минипотока, появляется возможность провести анализ 

гидравлических характеристик, описывающих движение жидкости.  

Первым элементом минипотока может служить наполнение (h/d), которое 

определяется как: 

(h/d) = h / d = 0,62 /130 = 0,00477 

2. Гидравлический радиус R1, мм, определяется через величину наполнения по 

формуле: 

R1 = 62,2(h/d)0,8833 = 62,2·(0,00477)0,8833 = 0,554 мм 

3. Гидравлический радиус R2, мм,  может быть определён также через 

смоченных периметр и живое сечение по  формуле: 

R2= Sниж.  / р = 5,993 / 14,5693 = 0,411 мм 
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4.  Сопоставляя значения гидравлических радиусов  R1  и R2, полученные по двум 

разным формулам, абсолютная величина погрешности составит: 

I 100 – 0,554·100 /0,411I = I 100 (11,348) I = 34,8 % 

Полученные расхождения могут свидетельствовать о том, что при достаточной 

точности произведенных натурных экспериментов по измерению параметров 

минипотока, расчёт гидравлического радиуса по формуле R1=62,2(h/d)0,8833 может 

производиться с поправочным коэффициентом, который должен быть утонён по 

мере выполнения последующих серий экспериментальных исследований с 

другими типами гидрофобных материалов. 

Для данного конкретного случая возможно предварительное определение 

поправочного коэффициента по следующей методике:  

а). приравниваем значения гидравлических радиусов, полученные по двум 

формулам, где вместо показателя степени 0,8833 будет присутствовать неизвестная 

величина Х:  

R1 =R2 

Sниж.  / р = 62,2(h/d)х 

0,411 = 62,2·(0,00477)х или 

0,411/62,2 = (0,00477)х 

б). производим операции логарифмирования обеих частей равенства: 

ln(0,411/62,2) = х·ln(0,00477) 

ln(0,0066) = х·ln(0,00477) 

5,019 = х·(5,345) 

х = 5,019 / 5,345 = 0,939 

Отсюда откорректированная формула для расчёта гидравлического радиуса 

может иметь вид: 

R = 62,2(h/d)0,939 = 62,2·(0,00477)0,939  = 62,2·0,0066 = 0,411 мм, 

т.е. полученное значение соответствует расчётному значению гидравлического 

радиуса R2 при степени Х равной 0,939. 
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Таким образом, показатель степени в данном конкретном случае можно принять 

равным Х = 0,939.  

5.  По специальной методике с использованием видеосъёмки при наличии 

мерных линеек и секундомера определяется средняя скорость течения минипотока 

V, мм/с. 

V = П / T, 

где  П –  путь, пройденный головной частью минипотока, мм,  за время Т, с, 

фиксируемое секундомером.  

Для рассматриваемого случая П = 90 мм, Т = 5 с. 

V = П / T = 90 / 5 = 18 мм/с 

6.  Используя формулу Шези (3.1) при известных уклоне i,  гидравлическом 

радиусе R, определяемом по формуле, например R=62,2(h/d)0,939, а также скорости 

V,мм/с,  определяем коэффициент Шези С по формуле: 

V C R i=   ,                                       

где R  гидравлический радиус, мм; i  гидравлический уклон (равный уклону 

трубы при установившемся равномерном движении);  С  коэффициент Шези, 

зависящий от гидравлического радиуса и шероховатости смоченной поверхности 

трубопровода, мм0,5/с 

С = V / (Ri)0,5                                                                           

С = 18 / (0,411·0,11)0,5  = 18 / 0,2126 = 84,66 

7. Имея расчётные значения коэффициента Шези С и гидравлического радиуса 

R, например 0,411 мм, с использованием  формулы Маннинга можно определить 

коэффициент относительной шероховатости (профилометром это сделать 

невозможно, так как иголка нарушит структуру покрытия) nотн  по формуле:   

 

nотн. = (1/C)R1/6  = (1/84,66) ·0,4111/6 = (0,01181) ·0,8623=0,01018 

8. В случае необходимости расчёта коэффициента гидравлического трения λ  

при оценке гидравлических параметров в напорном трубопроводе можно 

1/61C R
n

= 
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воспользоваться известной формулой, связывающей коэффициент Шези с 

коэффициентом гидравлического трения:  

8gC =


 

Тогда коэффициент гидравлического трения λ можно рассчитать по формуле:  

λ = 8g/C2 

В расчетном примере коэффициент гидравлического трения λ составил: 

λ = 8g/C2 = 8·9,8/(84,66)2 = 0,0109 

 

3. Интерпретация   геометрических размеров  и математическое описание 

очертаний элементов минипотока 

а). Если H=2,65 мм,  а средняя ширина минипотока а=14,5  мм, то формула, 

описывающая кривую, ограничивающую верхнюю (заштрихованную) торцевую 

часть минипотока (или линзу) запишется в виде: 

y = 4H(x2ax)/a2 = 4·2,65 (х214,5х)/14,52  = 

(10,6х2153,7х)/210,25 = 0,050416х2+0,731х 

Далее производится расчёт крайнего (краевого) угла с определением уравнения 

касательной. Методика расчёта заключается в следующем: 

выбираются координаты точки, через которую проходит касательная к кривой, 

описываемой уравнением y=0,050416х2+0,731х, т.е. в точке С (14,5; 0) см. рис. 1.8 

и 1.9; 

берётся производная от функции y= 0,050416х2 +0,731х, т.е.  

y’= 0,050416·2х+0,731=0,100832x+0,731 

при значении х =14,5 производная y’=0,100832·14,5+0,731= 0,731 

численное значение производной присваивают угловому коэффициенту 

касательной μ, т.е. μ=0,731; 

составляют общее уравнение касательной с учётом координаты точки С (14,5; 

0), которое можно представить в виде: y  0 = μ(х  14,5) 
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после подстановки значения μ=0,731 в общее уравнение получают частное 

уравнение касательной к кривой в точке С (14,5; 0): y=0,731(х14,5) или у=

0,731х+10,614; 

осуществляют проверку, например: при х=14,5  у=0, а при х=10   у=3,304; 

на рис. 1.9 откладывают координаты двух точек (14,5; 0) и (10; 3,304); 

В образовавшемся треугольнике СС’С’’ определяется тангенс угла α: 

tg α=С’С’’/ С’’C=3,304/4,5=0,734. Отсюда краевой угол  α=360 (т.е. значительно 

меньше 900),  что свидетельствует о низкой степени гидрофобности материала 

скольжения; 

б). Площадь заштрихованной верхней торцевой части минипотока Sвер.,мм2, 

составит: Sвер. = 2aH / 3 = 2·14,5 ·2,65/3 = 25,62 мм2 

в). Если h = 0,62 мм, то длина малой хорды m=АF (из треугольника АFO, см. 

рис. 1.8), мм, составит: 

m={(a/2)2 +h2 }0,5={(14,5 /2)2 +0,622}0,5=(52,5625+0,3844)0,5= (52,9469)0,5 =7,276 

мм 

г). Смоченный периметр (длина дуги по Гюйгенсу) р, мм, составит: 

p=2m + (2ma)/3= 2·7,276+(2·7,27614,5)/3=14,552+ 0,0173=14,5693 мм 

д). Площадь нижней (незаштрихованной) торцевой части минипотока Sниж., мм2, 

составит: Sниж.=2ah /3=2·14,5·0,62/3 = 5,993  мм2 

е). Суммарная площадь торцевых поверхностей минипотокаSсум., мм2,  составит: 

Sсум. = Sниж. + Sвер.= 5,993  + 25,62 = 31,613 мм2 

ж). При средней длине компактной части минипотока L= 15 мм  и с учётом 

вычета объёмов воды стартового и финишного шаровых сегментов (т.к. величина 

L  измеряется мерной линейкой) теоретический объём критической массы 

(минипотока), мм3, составит: Wтеор. = Sсум.·L = 31,613 ·15 = 474,195  мм3 

з). Смоченная поверхность компактной части минипотока S, мм2, составит:  

S = pL = 14,5693·15 = 218,539 мм2 

и). Относительный коэффициент гидрофобности может быть определён по 

формуле: Котн. = Sвер. / (S·i) = 25,62 / (218,539·0,11) = 25,62 / 24,04 = 1,065 
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В данном случае конфигурация верхней линзы условно рассматривается как 

фронтальная поверхность капли в статике (числитель формулы), а знаменатель как 

площадь смоченной поверхности, помноженной на уклон. Таким образом, площадь 

смоченной поверхности выступает в роли прототипа краевого угла: чем больше 

площадь верхней линзы и чем меньше смоченная поверхность, тем больше 

гидрофобность материала.  

 

4. Тарировочная кривая (мл  капли) для градуированной пипетки (ГОСТ 

2927791). 

Используется для перевода количества капель жидкости в их объем. 

Таблица А.1 

Результаты калибровки градуированной пипетки. 

Количество капель, 

шт  Занимаемый объем, мл 

15  1,5 

20  1,7 

25  1,95 

30  2,25 

35  2,5 

40  2,75 

45  3 

50  3,3 

55  3,55 

60  3,9 

65  4,15 

70  4,45 

75  4,7 

80  5 

85  5,25 
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90  5,55 

95  5,8 

100  6,15 

105  6,45 

110  6,75 

115  7 

120  7,3 

125  7,65 

130  7,95 

135  8,15 

140  8,45 

145  8,75 

150  9,05 

155  9,35 

160  9,6 

165  9,9 

170  10,15 

 

5. Фронтальные и коаксиальные фотографии минипотока при различных 

защитных покрытиях 

 

 
Фронтальное фото № 3025 

 
Коаксиальное фото № 3025 
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Фронтальное фото № 3097   

Коаксиальное фото № 3097 

  
Фронтальное фото № 3162 

 
Коаксиальное фото № 3162 

 
Фронтальное фото № 3185 

 
Коаксиальное фото № 3185 
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6. Образец распечатки, полученной по итогам расчета гидравлических 

параметров при использовании автоматизированной программы  

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Материал покрытия:                                                           Фуджи (4784) 

2. Диаметр лотка d,мм:                                                                            130 

3. Уклон лотка i:                                                                                      0.05  

4. Критическая масса воды (число капель) N,шт.:                                  35 

5. Средняя длина компактной части минипотока L, мм:                       20 

6. Средняя ширина минипотока а, мм:                                                14.36 

7. Высота верхней линзы H, мм:                                                            2.79 

8. Высота нижней линзы h, мм:                                                              0.89 

9. Высота головного шарового сегмента минипотока Bгл., мм:         8.00 

10.Высота хвостового шарового сегмента минипотока Bхв., мм:      8.00 

11.Путь, пройденный головной частью минипотока П, мм:               80.0 

12.Время прохождения пути T, с:                                                           5.00 

РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ И ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Общий объём  минипотока W1,мл:  W1 = 0,0568 · N + 0,4943 = 2.4823 

     Общий объём  минипотока W, мм3:          W = 103 · W1 = 2482.30000 

2.  Площадь верхней линзы Sвер, мм2:   Sвер = 2 · a · H / 3 = 26.7096 

3.  Площадь нижней линзы Sниж, мм2:   Sниж = 2 · a · h / 3 = 8.5203 

4.  Длина малой хорды m, мм:               m = {(a/2)2 + h2}1/2 = 7.2349 

5.  Смоченный периметр р, мм:             p = 2m + (2m  a) / 3 = 14.5065 

6.  Суммарная площадь верхней и нижней линз Sсум, мм2:                   Sсум = Sниж + 

Sвер = 35.2299 

7.  Теоретический объём компактной части минипотока Wтеор, мм3:  Wтеор = Sсум 

· L = 704.2450 

8.  Смоченная поверхность компактной части минипотока S, мм2:     S = p · L = 

289.9856 

9.  Относительный показатель гидрофобности Котн:   Kотн = Sвер /(S · i) = 1.8421 
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10.  Уравнение кривой (по Лагранжу):                    y = 4 H ·(x 2  a · x)/a2 = 

0.0541 x2 + 0.7772 x 

11.  Производная уравнения кривой:                       y' = 0.1082 x + 0.7772 

12.  Угловой коэффициент касательной α:              α = 0.7772 

13.  Тангенс угла α наклона касательной для верхней линзы: tg α = | α | = 

0.7772 

14.  Краевой угол (угол смачивания) α, град.:       α = 37.8721 

15.  Расчётный объём минипотока Wрасч, мм3:    Wрасч  =W(1/12) α[Bгл 

(Bгл2+0.75 a2)+Bхв·(Bхв2+0.75 a2)] = 704.24 

16.  Расчётная длина компактной части минипотока Lрасч, мм:        Lрасч = 

Wрасч /Sсум  = 44.4752 

17.  Погрешность между расчётной Lрасч и средней L длинами минипотока 

PL, %:  PL=|100L ·100/Lрасч|= 55.0536 

18.  Наполнение в лотке (h/d):         (h/d) = h / d = 0.0068462 

19.  Гидравлический радиус  R1  (через наполнение),  мм:       R1 = 62,2 · 

(h/d)0,8833 = 0.76180 

20.  Гидравлический радиус   R2  (через смоченный периметр и живое 

сечение), мм: R2 = Sниж /p = 0.58734 

21.  Абсолютная величина погрешности  PR между R1 и R2, %:     PR = |100  

R1 ·100/R2|  = 29.7033 

22.  Уточнённый показатель степени Х в формуле для определения 

гидравлич. R2 = 62,2 · (h/d)X :   X = 0.93548 

23.  Общая откорректированная формула для определения 

гидравлического радиуса R и его величина, мм: 

               R = 62,2 · (h/d)X = 62,2 · (h/d)0.93548 = 0.58734 

24.  Средняя скорость течения минипотока V, мм/с:         V = П / Т = 16.0000 

25.  Коэффициент Шези:         C = V /(R·i)1/2  = 93.36631 

26.  Коэффициент относительной шероховатости по Маннингу nотн:     nотн 

= (1/C)·R1/6 = 0.0098 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Таблица Б.1  

Результаты стендовых испытаний конструкции «стальная труба + полимерное 

защитное покрытие Subcote  FLP»  с внутренним диаметром 0,094 м, толщиной 

защитного слоя 2,5 мм 

№ 

п/п 

Расход, 

м³/ч 

Показания пьезометра   

Точка 1 (начало участка)  Точка 2 (конец участка) 

1  3  5  6 

1  27,2 

85,8  74,7 

86,0  74,9 

85,7  74,6 

85,6  75,1 

2  26,49 

102,7  92,2 

102,5  92,4 

103,0  92,5 

102,6  92,4 

3  25,2 

132,4  123,6 

132,9  123,4 

132,7  123,1 

132,5  123,0 

4  34,29 

194,3  177,5 

194,0  178,8 

194,4  178,0 

193,7  178,2 

5  36,86 

120,5  104,0 

120,7  103,5 

120,2  104,3 

120,0  104,7 

6  37,66 

92,5  71,9 

92,3  71,5 

92,7  72,0 
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92,4  71,7 

7  47,25 

103,5  72,3 

103,1  72,1 

102,9  72,0 

103,4  71,9 

8  44,69 

207,0  177,4 

206,5  177,6 

205,0  177,5 

206,0  177,2 

9  48,82 

238,5  205,5 

238,7  206,0 

239,6  205,2 

238,1  205,4 

10  41,56 

120,5  94,3 

120,3  94,5 

120,0  95,0 

119,9  94,1 

11  51,55 

117,0  79,9 

116,9  79,5 

116,5  80,0 

117,3  80,3 

12  56,24 

132,5  88,5 

132,2  88,1 

132,5  88,4 

132,0  88,9 

13  60,73 

148,5  98,5 

148,9  98,9 

149,0  99,1 

149,1  99,4 

14  20,84 

78,1  71,1 

78,4  71,0 

78,2  71,2 

77,9  71,2 
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15  17,23 

128,9  124,1 

129,1  124,2 

129,2  123,9 

128,9  123,7 

16  12,52 

176,5  173,5 

176,0  174,1 

176,1  173,2 

178,8  173,8 

17  5,81 

220,2  218,9 

219,9  219,0 

220,4  219,4 

219,8  219,2 

 

Усредненное значение коэффициента гидравлического трения λFLPср.=0,01772. 

   

dejin
Линия

dejin
Линия
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

1. Схематичное изображение испытательного стенда по исследованию 

турбулентности и транспортирующей способности потока жидкости 

оптическими средствами 

 

Рис. В.1 Испытательный стенд по исследованию турбулентности и 

транспортирующей способности потока 

1  неподвижная рама; 2  подвижная платформа;  3  открытый лоток; 4 

резиновый гофрированный патрубок; 5 накопительная емкость для жидкости; 6 

съемный сетчатый уловитель инородных дисперсных включений; 7, 8 – 

фотокамеры соответственно фронтальной и коаксиальной съёмки; 9- источник 

светового излучения; 10- механический домкрат; 11- водная магистраль; 12 

гибкими прозрачные сообщающиеся трубки; 13 подвижные мерные линейки; 14 

планка; 15 лазерный отвес; 16 приемная мерная емкость  
 

2. Тарировочная кривая зависимости скорости V от расхода Q: V=f(Q) 

 
Рис. В.1 Тарировочная кривая зависимости скоростьрасход V=f(Q)   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

На чертеже (рис. Г.1) в схематической форме испытательный стенд по 

исследованию транспортирующей способности открытых лотков с различной 

текстурой внутренней поверхности. 

В состав испытательного стенда входят неподвижная рама (1), подвижная 

платформа (2) с жестко соединенным желобом (3), соединенная с одного торца 

через резиновый гофрированный патрубок  (4) с накопительной емкостью  (5) для 

жидкости, а с другого торца со съемным  сетчатым уловителем (6), 

устанавливаемый в желобе на малых механических домкратах (7) трубный модуль 

в виде открытого лотка  (8) с соответствующей текстурой внутренней поверхности, 

жестко соединённые с неподвижной рамой фотокамеры (9) и (10) соответственно 

фронтальной и коаксиальной съёмки, а также источник светового излучения (11), 

большой механический домкрат (12) для изменения уклона желоба, система точной 

фиксации уклона желоба в виде заполненных водой магистрали (13) с 

сообщающимися гибкими прозрачными трубками (14), жестко скрепленных с 

планкой (15) подвижных мерных линеек (16) и лазерного отвеса (17), 

обеспечивающих вертикальное  положение трубок и мерных линеек при изменении 

уклона лотка. В состав устройства входит также жестко скрепленная с планкой 

выдвижная мерная линейка (18), приемная мерная емкость (19) сбора вытекающей 

жидкости. Подвод жидкости к емкости (5) производится от водопроводной сети, а 

опорожнение емкостей (5) и (19) в систему водоотведения осуществляется через 

соответствующие патрубки с задвижками.   
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Рис. Г.1 Испытательный стенд по исследованию транспортирующей 

способности открытых лотков с различной текстурой внутренней поверхности. 

неподвижная рама, 2  подвижная платформа, 3  желоб, 4  резиновый 

гофрированный патрубок, 5  накопительная емкость, 6  съемный сетчатый 

уловитель, 7 малые механические домкраты, 8 трубный модуль в виде открытого 

лотка, 9, 10 соответственно фотокамеры фронтальной и коаксиальной съёмки, 11- 

источник светового излучения, 12- большой механический домкрат, 13- 

заполненная водой магистраль, 14 сообщающиеся гибкие прозрачные трубки, 15 

планка, 16  подвижные мерные линейки,  17  лазерный отвес, 18- выдвижная 

мерная линейка, 19- приемная мерная емкость   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Справки о внедрении. 

Рис. Д.1 Справка о внедрении СУ111 
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Рис. Д.2 Справка о внедрении АО «Авиапромстрой» 
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Рис. Д.3 Справка о внедрении ФГБОУ ВО «НИУ МГСУ» 


