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Общая характеристика  работы 

Актуальность работы. Все более ощущаемый дефицит энергети

ческих ресурсов, а также сложность эксплуатации водоподъемных и ва

куумных установок в системах вертикального дренажа приводят к тому, 

что их использование становится нерентабельным и от дренажа прихо

дится отказываться даже тогда, когда это фозит необратимыми послед

ствиями для подтапливаемых территорий. Наиболее  ярко эта проблема 

проявляется при устройстве систем глубокого водопонижения с сифон

ными водоотводами, требующими использования вакуумнасосов раз

личной производительности и средств автоматизации их работы. 

Создавшееся положение требует развития новых технологий и кон

струкций, которые позволят использовать альтернативные источники 

энергии, в том числе энергию потока воды. 

В этих условиях весьма актуальной становится задача разработки 

воздухоотводящего устройства, позволяющего утилизировать энергию 

малых величин перепадов уровней воды водотока, с использованием ее 

для удаления воздуха из полости вакуумируемых водоотводов, особен

но в тех условиях, когда установка энергоемкого насосного оборудова

ния и его эксплуатация сопряжены с большими затратами материалов, 

труда и энергии. 

Цель и задачи исследований.  Основной целью исследований яв

лялось создание конструкций вакуумных устройств, позволяющих осу

ществить отведение воздуха из полости вакуумируемых водоотводов 

без  использования дополнительной энергии, а также разработка теоре

тического обоснования их расчета. 

Исходя из цели настоящей работы, были поставлены следующие 

задачи: 

 разработать конструкции вакуумных воздухоотводящих устройств; 

 исследовать процесс захвата воздуха нисходящим потоком воды, 

движущимся по вертикальной трубе при отведении воздуха из  атмо

сферы и герметичной емкости; 



 установить основные характеристики водовоздушного потока и  их 

изменения по длине трубы с учетом и без  учета скорости всплытия пу

зырей воздуха; 

 получить аналитическое решение задачи определения параметров 

нисходящего потока водовоздушной смеси в зависимости от величины 

относительного сжатия пузырей воздуха по длине трубы; 

 определить эффективность действия и обосновать оптимальные 

параметры вакуумных воздухоотводящих устройств; 

 провести анализ результатов совместной работы вакуумируемых 

систем водоотведения с вакуумными воздухоотводящими устройствами 

и разработать методику их расчета. 

Методика исследования. Разработка новых конструкций вакуум

ных устройств выполнена на основе анализа научнотехнической и па

тентной документации. Исследование их работы производилось на экс

периментальных установках с элементами систем глубокого водопони

жения, выполненными в натуральную величину. При разработке методи

ки расчета вакуумных устройств теоретические исследования проводи

лись в рамках общепринятой теории движения водовоздушных смесей. 

Экспериментальные исследования осуществлялись с использованием 

широко проверенных практикой методов установления количества воз

духа, выделяющегося из воды при разрежении, и всплытия пузырей 

воздуха в трубах. 

Научная новизна работы.  Впервые определены закономерности 

захвата воздуха нисходящим потоком воды в вертикальных трубах и 

формирования плотности образующейся при этом водовоздушной смеси 

в зависимости от степени относительного сжатия воздуха по длине тру

бы.  Показана возможность  создания достаточно высокого разрежения 

в герметичной емкости устройства при малых скоростях потока на входе 

в нисходящую трубу, за счет суммирования величин гидростатического и 

гидродинамического вакуума.  Установлены  условия отказов в работе 

вакуумных воздухоотводящих устройств, а также влияние скорости 
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всплытия пузырей воздуха на их производительность. Разработана ме

тодика расчета вакуумных воздухоотводящих устройств для систем глу

бокого водопонижения. 

Практическое значение и реализация результатов исследова

ний. Внедрение предлагаемых конструкций вакуумных  воздухоотводя

щих устройств для систем глубокого водопонижения и методов их рас

чета расширяет область применения вертикального дренажа, позволяя 

устранить необходимость в использовании насосного оборудования и 

средств  автоматизации его работы, при значительном уменьшении 

объемов земляных работ. 

Результаты исследований использованы: институтом  СевКавги

проводхоз при составлении рабочего проекта водопонижения на терри

тории пос. Передовой Изобильненского района Ставропольского  края  и 

ТОО Компания ИНВЭКО (Ленгипроводхоз) при составлении ТЭО водо

понижения в г. Пугачеве Саратовской области. 

Апробация работы. Основные положения по теме диссертации 

докладывались и обсуяадались: на подсекции "Гидравлика и гидрология" 

58ой научнотехнической конференции СанктПетербургского Универ

ситета путей сообщения (С.Пб., 1998); на конференции "Акватерра" (VI 

горногеологический форум "Природные ресурсы стран СНГ'. С.Пб., 

1998). Конструкции вакуумных воздухоотводящих устройств были пред

ставлены на стенде Правительства Ленинфадской области Националь

ной выставки 'Технология из России' 99" (Москва.1215 октября 1999г.). 

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссер

тации отражены в 12 печатных научных работах; в том числе в 8 патен

тах Российской Федерации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пя

ти глав, общих выводов, списка использованной литературы, включаю

щего 85 наименований, 4 приложений (13 страниц) и алфавитно

предметного указателя. В диссертации 138 страниц машинописного тек

ста, 8 таблиц, 34 рисунка. Общий объем работы 196 страниц. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, формулируются цели и задачи исследования, дается общая ха

рактеристика работы. 

Первая глава посвящена анализу конструкций систем глубокого 

водолонижения и путей их совершенствования. Показано, что наиболее 

распространенным видом дренажа до настоящего времени остается го

ризонтальный трубчатый дренаж, строительство которого, особенно в 

условиях высокого стояния  уровней грунтовых вод, сопряжено с боль

шими затратами труда и объемами земляных работ особенно при на

сыщенности территории инженерными коммуникациями. 

Альтернативным техническим решением в таких условиях служат 

системы вертикального дренажа. Однако использование этих систем 

считается рентабельным только в тех случаях, когда установленное на 

них энергетическое оборудование позволяет оказывать влияние на дос

таточно большую площадь. Снизить стоимость и расширить возможно

сти использования систем вертикального дренажа позволяет примене

ние вакуумных систем с сифонными водоотводами, впервые в гидротех

нической практике осуществленное в 1936 году (Абрамов С.К., Альтов

ский М.Е., Масловский Е.А.). В настоящее время сифонные водоотводы 

рекомендуются как один из путей совершенствования осушительно

увлажнительных систем с  вертикальным дренажем (Довнар СВ., Му

рашке А.И., Митрахович А.И., Немиро В.А.), и как надежный способ за

бора воды из систем глубокого водопонижения при стабилизации ополз

ней (Вашингтонское транспортное управление). 

Установлено, что использование вакуумнасосов даже на крупных 

вакуумируемых водоотводах систем водопонижения, в ряде случаев, 

является избыточным. В большинстве случаев, для отведения воздуха 

требуется автоматически действующая воздухоотводящая установка 

небольшой мощности, которая соответствует объему и темпам поступ

ления выделяющегося  из  воды воздуха. 



Во второй главе рассмотрена история развития конструкций уст

ройств, захват и перенос воздуха в которых осуществляется потоком 

воды, движущимся за счет разницы давлений  в сообщающихся между 

собой столбах воды и водовоздушной смеси. 

Первые упоминания о подобных устройствах встречаются в трудах 

Герона Александрийского (между 150120 гг. н.э.), описавшего более 

70ти конструкций устройств, для подъема воды и зарядки сифонов. 

Идеи Герона нашли дальнейшее развитие в работах Джамбаттиста 

Делла Порта (1538 1615 г.г.), предложившего ряд устройств позволяю

щих «увеличить высоту всасывания с помощью воздуха». Однако на

дежность работы этих устройств оказалась невысокой и они не получили 

широкого распространения. 

На рис. 1 приведено схематическое изображение трех разработан

ных нами модификаций вакуумного воздухоотводящего устройства, 

энергетической основой действия которых служит перепад уровней во

ды между входом и выходом из устройства: 

а), с подвижным входом воды и переменной величиной разрежения в 

его полости,  позволяет получить заданную величину разрежения, пу

тем изменения высоты подъема поплавка; 

Ь). с регулируемым впуском воздуха и постоянной величиной разре

жения в его полости,   обеспечивает отведение воздуха до заданной 

величины разрежения; 

с), без движущихся частей,  обеспечивает отведение воздуха из си

фонных водоотводов, имеющих постоянный ток воды. 

В основе действия приведенных выше модификаций лежит принцип 

захвата воздуха нисходящим потоком воды и его транспортирования по 

трубе, в составе образующейся при этом водовоздушной смеси. Захват 

воздуха происходит за счет небольших величин динамического вакуума, 

образующегося на входе в нее, а абсолютная  величина  вакуума  опре

деляется положением входа относительно уровня воды верхнего бьефа. 



а) 

Рис. 1. Модификации гравитационногидравлического вак 
а )  с подвижным входом воды  b)  с регулируемым впуском воздуха 

1   водоток; 2   восходящий участок устройства; 3   перемычка с краном; 4   гер 
5   воздухоподводящая трубка; 6   поплавок; 7   воздухоотводящая трубка; 8   н 
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Устройства выгодно отличаются от своих аналогов простотой конст

рукции, высокой надежностью работы и минимумом эксплуатационных 

затрат. Они начинают работать при перепадах уровней воды между 

бьефами водотока, равных 0.6 ... 0.7 м, а с увеличением последних до 

1.0 ... 1.5 м уже обладают высокой эффективностью действия по отводу 

воздуха. Разработанные способы автоматической зарядки вакуумных 

устройств позволяют синхронизировать их работу с сезонными подъе

мами уровней фунтовых вод или с периодами выпадения атмосферных 

осадков повышенной интенсивности. 

В третьей главе рассмотрены основы теории движения водовоз

душных смесей. Выделены основные характеристики водовоздушного 

потока и установлена закономерность их изменения по длине верти

кальной трубы. 

Анализ основ теории движения водовоздушных смесей в верти

кальных трубах, в условиях, когда движение фаз потока совпадает по 

направлению, выполнен по работам А.А.Арманд, С.С.Кутателадзе, 

М.А.Стыриковича, Н.Н. Константинова, С.Соу, Х.Маеда и Г.Уоллиса. 

При нисходящем движении смеси, однако, режимы течения отлича

ются от классической последовательности изменения структуры водо

воздушного потока. В этом случае имеют место пузырьковое и снаряд

ное течение, а при малых скоростях движения воды  кольцевое при ко

тором течение воздуха отсутствует. Показано, что при нисходящем дви

жении водовоздушной смеси наилучшей структурой следует считать 

снарядную, характеризующееся расходом  водовоздушной смеси  Qf*g, 

а также отдельными расходами воды б  /  и воздуха  б  ^ в ее составе. 

Плотность водовоздушной смеси  У „,  изменяется по длине трубы в 

связи с изменением давления и с упругими свойствами входящих в ее 

состав пузырей воздуха: 



^ " ~7Г~Гп—  •  откуда  Q gm  Q  / 
'\r^ 

( 1 ) 

При этом осредненная величина расхода воздуха  Q gm в составе 

водовоздушной смеси, учитывающая изменения величины расхода воз

духа по длине потока, определяется в соответствии с законом изотер

мического сжатия: 

^^л\'̂ *'''"^  •  ^̂^ 

Установлено, что в вертикальных трубах диаметром более 0.5 см 

пузыри воздуха, под действием Архимедовой силы, всплывают в на

правлении противоположном движению потока. За счет этого воздух 

«просачивается» через смесь и имеет место некоторый дрейф газооб

разной фазы относительно жидкой, что приводит к уменьшению расхода 

воздуха в смеси и увеличению ее плотности. 

Показано, что для снарядных пузырей преобладание инерционных 

сил имеет место лишь при диаметре трубы 5.0  см;  преобладание влия

ния сил вязкости в рассматриваемых случаях места не имело, а силы 

поверхностного натяжения оказывают преобладающее влияние на ско

рость всплытия пузырей лишь при диаметре трубы 0.5 см. 

Установлено, что величина скорости всплытия снарядных пузырей в 

трубах разного диаметра (Табл. 1), имеет большое значение для расче

та вакуумных воздухоотводящих устройств, поскольку именно ее значе

ние определяет фаницу однонаправленного нисходящего движения во

довоздушной смеси.  Данные экспериментального определения скоро

сти всплытия пузырей воздуха  показали хорошую сходимость получен

ных результатов с теоретическими зависимостями и  позволяют  конста

тировать, что снарядный режим движения водовоздушной смеси в вер



тикальных трубах обладает преимуществом по сравнению с пузырько

вым, поскольку, в этом случае,  скоростью всплытия пузырей воздуха в 

трубах малого диаметра можно пренебречь, а в трубах большого диа

метра она значительно ниже,  чем для мелких пузырьков. 

Таблица 1 

Скорость всплытия одиночных пузырей воздуха в вертикальных трубах 

при снарядном режиме движения  (  Т  воды  = 16 ° С ) 

Диаметр трубы 
d  , см 

0.3  0.5  1.0  2.0  5.0 

Скорость  всплытия 
Vb,  см/с: 
G.B  Wallis   0.0/ 

0.02 
6.80/ 
+0.13 

15.19/ 
+0.49 

24.16/ 
0.84 

White  Е.Т. 
Beardmore  R.H. 

 0.0/ 
0.02 

6.70/ 
+0.03 

15.06/ 
+0.33 

23.81 
1.19 

Maeda  N. 
Hanaoka M.,Ueda T. 

 0.0/ 
0.02 

4.00/ 
2.67 

14.00/ 
0.70 

24.80/ 
0.20 

Константинов  H.H.  3.60/ 
+3.60 

7.30/ 
+7.28 

10.40/ 
+3.73 

14.70 
0.70 

23.20/ 
1.80 

По данным  опыта  0.00  0.02  6.67  14.70  25.00 

В четвертой главе изложены результаты теоретических исследо

ваний, рассмотрены закономерности движения и приведены данные ре

зультатов лабораторных исследований движения водовоздушнои смеси 

при захвате воздуха из атмосферы и герметичной полости вакуумного 

устройства. Установлены зависимости для определения коэффициента 

полезного действия, причины отказов в работе вакуумного устройства и 

порядок его расчета. 
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в результате исследования захвата воздуха из атмосферы нис

ходящим потоком воды, рассмотрена физическая картина процесса и 

построены эпюры давлений при движении по вертикальной трубе воды и 

водовоздушнои смеси.  Установлено явление саморегулирования потока 

водовоздушнои смеси: если в поток поступает недостаточное количест

во воздуха, то скорость его движения потока возрастает, что приводит к 

усилению захвата воздуха. Если же воздуха поступает много, то ско

рость потока уменьшается, захват воздуха прекращается  и поток начи

нает «разгоняться» до тех пор, пока в нем вновь не создадутся условия 

для захвата очередного воздушного пузыря. 

Показано, что при условии равномерного движения нисходящего по

тока во,(1овоздушной смеси, можно исследовать закономерности ее 

формирования, рассматривая раздельно: течение воды выше сечения 

впуска воздуха и течение водовоздушнои смеси  ниже этого сечения. 

При этом от скорости потока воды выше сечения впуска воздуха зависит 

величина расхода воды в составе водовоздушнои смеси, а от скорости 

движения потока водовоздушнои смеси ниже этого сечения,  количест

во перемещаемого в потоке воздуха. 

Расход воды  Q j.  поступающий к сечению впуска воздуха, опреде

ляется величиной напора воды над этим сечением 

Qf=Hf(o^2g^  ,  (3) 

а расход водовоздушного потока, движущегося ниже сечения впуска 

воздуха, равен 

Qf^,  =Mf.,co^2giHAZ)r  (4 ) 



I I 

Разделив выражение ( 3) на (4) и решив его относительно величины 

средней плотности водовоздушной смеси с учетом коэффициентов со

противлений  i"  /  \л  Ц  fy^,  получим следующее выражение 

di\H^)  ^^^ 

из которого следует, что средняя плотность водовоздушной смеси не 

зависит от величины перепада уровней воды  Н и ее можно регулиро

вать как путем изменения величины напора воды над сечением впуска 

воздуха  Д2  ,  так и коэффициента сопротивления на вход    ^  „ . 

Условия отведения воздуха из герметичной емкости устройства 

отличаются от захвата воздуха из атмосферы лишь тем, что сечение 

впуска воздуха в устройство уже обладает геодезическим вакуумом, ве

личина которого соответствует высоте его расположения над уровнем 

воды верхнего бьефа. При этом по мере изменения высоты подъема 

устройства, увеличивается длина его нисходящего участка, что приво

дит к уменьшению гидравлического уклона и расхода воздуха в смеси, а, 

следовательно, к увеличению плотности которую (при пренебрежении 

силами трения) можно оценить исходя из равенства действующих напо

ров: 

( Я  Д 2 ) . / „ „ = ( Я  А 2  ь 2 ) . г „ г  2  .  (6) 

откуда 

г..+2/(ялг) 
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Полученную зависимость (7), удалось привести к линейному виду, 

введя в него величину относительного сжатия по длине трубы, записан

ную в виде  а = г / ( Я  А 2 +  г ) 

Г  n.Z=r  ша+(^Г  шаУ"  •  (  8) 

Экспериментальная проверка полученных зависимостей подтверди

ла предположение о том,  что  плотность водовоздушной смеси  нахо

дится в линейной зависимости от величины относительного сжатия, а ее 

величина может быть определена как: 

У  mZ=Y  та+~^а  .  ( 9 ) 

^  ^  о 

где  '  о   начальный гидравлический уклон образования водовоздушной 

смеси. 

Зависимость (9), представленная на  Рис. 2,  позволяет по задан

ному расходу воды в смеси получить все расчетные характеристики ва

куумного воздухоотводящего устройства при любых соотношениях ве

личин его высотного положения и перепада уровней между бьефами во

дотока. Такой подход избавляет от необходимости использования при 

расчетах вакуумных устройств значений коэффициентов трения водо

воздушной смеси по длине, величины которых до настоящего времени 

изучены слабо и недостаточно освещены в литературе. 

Установлено, что для вакуумных устройств, все параметры, харак

теризующие поток водовоздушной смеси (средняя плотность и скорость 

движения,  средний расход захваченного воздуха и К.П.Д. нетто) опре

деляются только ее диаметром, расходом подаваемой на вход воды, и 

величиной относительного сжатия воздуха. 



100 
Ojm  •  "f/c 

SO 

О 

O^m у 

Рис. 2.  Зависимость величины средней плотности 
водовоздушной смеси, движущейся в нисходящем 
участке вакуумного устройства  от величины 
относительного сжатия  а 

при  d =  0.5 см;  Q,о  =4.4 мл/с;  Vb = 0 

Рис. 3.  Основные ха 
гидравлического ваку 
нисходящего участка 
Q gm  средний расхо 
а   относительное 
Y m   средняя плотн 
Tj о   коэффициент 
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Эффективность работы гравитационногидравлического вакуум

ного устройства  (коэффициент полезного действия) также определяет

ся величинами средней плотности водовоздушной смеси и относитель

ного сжатия  воздуха по длине трубы 

Г1 = 
^Уп.г  а  (.  AZ 

\а  ^—Jfl  •  (10) 

при этом первые два сомножителя этого выражения представляют 

К.П.Д. нетто вакуумного устройства  7о, который для трубы заданного 

диаметра зависит только от величины степени сжатия по длине трубы 

и характеризует соотношение полезной и затраченной работы, произве

денной вакуумным устройством от сечения впуска воздуха до сечения 

выхода.  Что же касается третьего сомножителя, то он характеризует 

долю затраченной работы, приходящуюся на поддержание расхода во

ды, необходимого для образования водовоздушной смеси. 

Установленные экспериментально для поливинилхлоридных трубок, 

изготовленных по ТУ 64228679 диаметром 10 мм,  зависимости 

приведены  на Рис. 3.  Пологая форма кривой  f]o'\'^)  вблизи мак

симума позволяет  получить достаточно высокую эффективность рабо

ты устройства в широком диапазоне соотношений вьюоты его располо

жения и  величины перепада уровней воды. 

Отказом в работе воздухоотводящего устройства следует счи

тать  отсутствие переноса воздуха потоком, которое имеет место как при 

переходе от пузырькового режима движения смеси к течению только во

ды, что соответствует «захлебыванию» водовоздушного потока водой, 

так и  переход от снарядного режима движения потока к кольцевому, что 

соответствует «захлебывани.» водовоздушного потока воздухом. 
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Установлено, что теория явления «захлебывания» достаточно 

сложна,  а  достоверные критерии взаимного перехода режимов движе

ния водовоздушного потока могут быть  получены только в результате 

проведения экспериментальных работ. Поэтому во многих случаях 

проще установить фактическую величину расхода воды  Q /о  при визу

альном контроле режима движения потока.  Несмотря на некоторую 

субъективность такого подхода, он позволяет наиболее точно устано

вить режим работы устройства, соответствующий его максимальной 

производительности в процессе проведения пусконаладочных работ. 

На рис. 4. а  приведены значения расхода воды  Q /о , соответст

вующие началу захлебывания  водовоздушного потока  воздухом для 

поливинилхлоридных трубок диаметром 0.50, 0.85,1.00 и 1.4 см.  Как 

видно из графика,  полученные величины расходов,  в интервале иссле

дованных диаметров, могут быть аппроксимированы прямой, то есть ли

нейно зависят от диаметра. 

Полученные расчетные зависимости позволили обосновать мето

дику расчета фавитационногидравлических  вакуумных устройств, ко

торая  включает в себя последовательность определения диаметра нис

ходящей трубы устройства  по известным значениям расхода воздуха, 

подлежащего отводу из обслуживаемого сооружения, величине относи

тельного сжатия по длине трубы и соответствующей ей плотности водо

воздушной смеси в трубах разного диаметра (Рис. 4,в). 

Это обстоятельство значительно упрощает расчеты,  поскольку ус

тановленные экспериментально для исходящего участка воздухоотво

дящего устройства,  выполненного из определенного материала,  харак

теристики:  У „z^^i^'d)  "  б /о=Д<^)  учитывают влияние таких 

факторов, как скорость всплытия пузырей, их лобовое сопротивление, 

трение водовоздушной смеси по длине и  диссипация энергии на выхо

де, во всем диапазоне скоростей и гидравлических укпонов, которые мо

гут иметь место в практике использования воздухоотводящих устройств. 
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Рис.  4.Экспериментальные зависимости для трубок поливинилхлоридных ди 

а) Расхода Q f о  начала захлебывания  водовоздушного потока воздухо 
в зависимости от диаметра трубки  d 

h^  Г^ПЙЛНЙЙ  ПППТНППТИ  ВПЛПВПЧЛ« | | |НПЙ  Г М Р Г М  V „  ПТ  n o n u u u u u l  п т и 
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В пятой главе дано описание конструкций вакуумных систем водо

отведения, принятых в проектнотехнических решениях. Изложены ре

зультаты экспериментальной проверки эффективности их действия и 

области дополнительного использования. 

В условиях развитого рельефа, рекомендуется использовать сту

пенчатую систему глубокого водопонижения с сифонными водоотвода

ми, основным преимуществом которых является то, что они могут про

кладываться с прямым  и с обратным уклоном по направлению тока  во

ды, позволяя снизить уровни фунтовых вод до верха противоразрядных 

емкостей, расположенных в водоприемных колодцах,  на высотных от

метках, одинаковых для каждой из ступеней (Рис. 5). 

При равнинном рельефе поверхности рекомендуется использо

вать систему глубокого водопонижения  с вакуумируемыми коллектора

ми, представляющую собой сеть водоприемных колодцев, соединенных 

водоподъемными  трубками с герметичным коллектором, имеющим ук

лон в сторону водоприемника. 

При работе воздухоотводящего устройства, в полости коллектора 

создается разрежение, благодаря чему в него поступает вода, отводи

мая в водосборный колодец в самотечном режиме (рис. 6). 

Экспериментальная проверка эффективности действия вакуум

ных систем глубокого водопонижения проводилась на выполненных в 

натуральную величину моделях: 

 сифонный водоотвод, длиной 30.3 м из пластмассовой гофрированной 

трубы диаметром 63 мм, с обратным уклоном средней части 0.004; 

 вакуумируемый  коллектор длиной 64.0 м из гладкостенных пластмас

совых труб диаметром 110 мм, с прямым уклоном средней части 0.003. 

Проведенные исследования показали, что при скоростях движения 

потока воды в средней части вакуумируемого водоотвода более 0.5 м/с 

весь воздух, выделяющийся из воды, выносится потоком. Максимальное 

поступление воздуха в воздухосборник, с расходом 2.4 мл/с  отмечено 



Рис. 5.  Система глубокого водопонижения с использованием с 

1   водоприемные колодцы, заполненные фильтрующим материалом; 2   восхо 
3   нисходящий его участок; 4   противоразрядная емкость; 5   водосборный ко 
6  — П Э а В И Т а и И О Н Н О  Г И Л П Я И П И и р П Г П О  aiau\ni%iuna  \lrrr\n!i/~ran'  Т  _  п л п « . ~ ~ ~ С ^   _ 



Рис. 6. Система глубокого водопонижения с использованием вак 

1   водоприемные колодцы, заполненные фильтрующим материалом; 2   в 
3   противоразрядная емкость;  4   нисходящий участок водоотвода; 5   во 
6   гравитационногидравлическое  вакуумное устройство; 7   вакуумируемы 

Z  высота подъема воды.  Н   перепад уровн 
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при скорости потока в средней части водоотвода 0.31 м/с,  с закономер

ным убыванием темпов поступления воздуха при дальнейшем увеличе

нии или уменьшении скорости движения потока. При остановке потока 

воды в полости вакуумируемого водоотвода на 17 часов, средний рас

ход поступившего в  воздухосборник воздуха, составил всего 0,04 мл/с. 

Максимальная производительность воздухоотводящего устройства 

около 1.5 мл/с, получена при непосредственном отводе воздуха из над

водного пространства в полости водоотвода. Однако, если  воздух,  вы

деляющийся из воды в полости водоотвода предварительно накапли

вать в воздухосборнике, расположенном в его верхней части,  то произ

водительность воздухоотводящего устройства может составить всего 

0.6... 0.7 мл/с. 

Экономический эффею* от внедрения новой конструкции системы 

глубокого водопонижения с  гравитационногидравлическим  вакуумным 

устройством может быть получен в сфере строительства и эксплуата

ции. Основной эффект при строительстве системы достигается за счет 

исключения необходимости установки вакуумнасосов со средствами 

автоматизации,  а также подвода электроэнергии. При этом в качестве 

дополнительных затрат фигурирует лишь стоимость самого вакуумного 

устройства и, при необходимости, сооружений, позволяющих осущест

вить его включение. Основной эффект при эксплуатации системы водо

отведения с вакуумными воздухоотводящими устройствами заключается 

в  исключении расходов на электроэнергию, текущий ремонт насосного 

оборудования, и снижении затрат на зарплату персонала. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При глубоком понижении уровней грунтовых вод наиболее совер

шенными и экономичными являются системы вертикального дренажа  с 

вакуумируемыми водоотводами, широкое применение которых сдержи

вается необходимостью использования энергоемкого оборудования для 

отведения воздуха, выделяющегося из воды при разрежении. 

2. Разработаны и испытаны три модификации фавитационно гид

равлического вакуумного воздухоотводящего устройства, позволяющего 

создавать в герметичной емкости постоянное разрежение величиной до 

6.0 ... 7.0 м.вод.ст, энергетической основой действия которых служит пе

репад уровней воды между входом и выходом из устройства. 

3. Захват воздуха нисходящим потоком воды и его отведение в со

ставе образующейся водовоздушной смеси, в этих устройствах, проис

ходит за счет весьма небольших величин динамического вакуума, обра

зующегося на входе воды в нисходящий участок устройства, в то время 

как абсолютная величина вакуума в его полости определяется высотой 

расположения устройства над уровнем воды водотока. 

4. Поток водовоздушной смеси движется по нисходящему участку 

вакуумного устройства с гидравлическим уклоном, равным разности ме

жду плотностью водовоздушной смеси и относительным сжатием возду

ха по длине трубы; при этом плотность водовоздушной смеси определя

ется расходом воды, подаваемым к сечению впуска воздуха и коэффи

циентом гидравлического трения. 

5. Величина средней плотности водовоздушной смеси линейно уве

личивается по мере увеличения степени относительного сжатия воздуха 

по длине трубы; установленные экспериментально параметры этой за

висимости при расходе воды начала «захлебывания» водовоздушной 

смеси воздухом, соответствуют максимальной производительности и 

позволяют определить плотность образующейся водовоздушной смеси 

при любых соотношениях вьюоты расположения устройства и перепада 

уровней воды водотока. 
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6. Основные параметры, характеризующие поток водовоздушной 

смеси, практически не зависят от длины трубы нисходящего участка ва

куумного устройства, а определяются только ее диаметром, расходом, 

подаваемой на вход воды, и величиной относительного сжатия по длине 

трубы. 

7. Предлагаемая методика расчета вакуумных устройств позволяет по 

известной величине расхода воды в составе водовоздушной смеси, со

ответствующей «захлебыванию» водовоздушного потока воздухом, и 

параметрам зависимости средней плотности смеси от величины относи

тельного сжатия, получить паспортные кривые изменения расхода отво

димого воздуха и коэффициента полезного действия устройства. 

8. В условиях развитого рельефа, следует использовать ступенча

тые системы глубокого водопонижения с сифонными водоотводами, а 

при равнинном рельефе поверхности  с вакуумируемыми коллекторами, 

снабженные воздухоотводящими вакуумными устройствами, при посто

янной работе которых режим работы водоотводов стабилен при любых 

величинах расхода воды в его полости. 

9. Разработанные способы и устройства, для осуществления авто

матической зарядки вакуумных устройств и вакуумируемых водоотво

дов, позволяют синхронизировать работу системы глубокого водопони

жения с сезонными подъемами уровней грунтовых вод или с периодами 

выпадения атмосферных осадков повышенной интенсивности. 

10. Использование фавитационногидравлических вакуумных уст

ройств расширяет область применения систем вертикального дренажа, 

исключая необходимость использования насосносилового оборудова

ния и средств автоматизации его работы, при снижении в 2.0 .. 2.5 раза 

общестроительных и эксплуатационных затрат по сравнению с систе

мами горизонтального дренажа. 
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