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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы,  цель  и  задачи  работы.  Рост  городов  и  развитие
промышленности постоянно требуют решения  вопроса об отводе и очистке
стоков, образующихся в процессе производства и жизнедеятельности людей.
Водоотводящие сети  имеют большую протяженность и обычно устраивают-

подачу  на требуемую  высоту,  большие расстояния  или  выпуск  в  водоем  са-
мотеком  в  системах  водоотведения  населенных  пунктов  и  промышленных
предприятий удается не всегда.

Особо  важное  место  напорные  трубопроводы  занимают  в  региональ-
ных  или  районных  системах  водоотведения.  Преимущество  использования
таких систем для  нескольких близко  расположенных  населенных  пунктов  и
предприятий заключается в возможности организации эффективной совмес-
тной очистки и контроля за ней смеси бытовых и производственных сточных
вод на одной  очистной станции большой  производительности,  надежно за-
щищая тем самым водоемы от загрязнения  в  пределах  густонаселенной  час-
ти данного района. При этом снижаются строительные и эксплуатационные
расходы  на  очистку.  Такие  схемы  водоотведения  благоприятно  влияют  на
оздоровление бассейнов рек пригородных зон крупных городов, и были по-
строены  в  Мытищинском  и  Щелковском  районах  Московской  области,  в
Донецком, Криворожском, Кузнецком бассейнах, в районах Мейпл-Лодж и
Могден (Англия) и др.

Таким  образом,  напорные  трубопроводы  являются  важным  рабочим
звеном в обеспечении эффективной работы всей водоотводящей системы. От
надежного  функционирования  этих  линейных  участков  во  многом  зависит
состояние  окружающей среды,  развитие  промышленности  и  инфраструкту-
ры населенных пунктов.

Резкие  повышения  давления  в  таких  системах  могут  приводить  к  ава-
риям,  которые  усугубляются  возможностью  загрязнения  окружающей  сре-
ды  сточными водами.  Чтобы  обеспечить надежную работу данных сооруже-
ний, как на стадии проектирования, так и в процессе эксплуатации необхо-
димо  проведение  соответствующих  расчетов  трубопровода  на  гидравличес-
кий удар.  От точности проведения таких расчетов во  многом зависит выбор
наиболее  эффективных  средств  противоударной  защиты  и  материала труб.

В настоящее время нашими и зарубежными исследователями накоплен
большой  объем  знаний  по  расчету гидравлического  удара  и  методам  защи-
ты  от  него  напорных трубопроводных  систем  водоснабжения,  гидроэнерге-
тики, мелиорации, горнодобывающей промышленности, для систем  транс-
портирования  нефти,  различных  гидросмесей, для трубопроводов химичес-
кой  промышленности.  Однако  исследования  гидравлических  ударов  в  на-
порных  потоках  сточных  вод по  нашим данным до  сего  времени  вообще  не
проводились, поскольку полагалось, что процессы, происходящие в сточной
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жидкости,  аналогичны тем,  что  возникают в обычной  водопроводной  воде
Между тем  защита  напорных  систем  водоотведения  от  гидравлических  уда-
ров  имеет ряд особенностей,  а расчет систем  водоотведения, особенно  про-
мышленных  стоков,  существенно  отличается  от  аналогичных  расчетов  при
перекачке  обычной  чистой  воды.  Поэтому  исследование  гидродинамичес-
ких параметров напорного потока сточных вод при возникновении в трубо-

щите таких систем  от  гидравлических ударов  являются достаточно  актуаль-

ными.

В связи с этим целью данной диссертационной работы является теоре-
тическое исследование явления гидравлического удара в сточных водах, раз-
работка  методики  расчета  параметров  такого  потока  при  возникновении
нестационарных режимов течения, а также выработка основных рекоменда-
ций по  противоударной защите таких напорных систем.

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  решены  следую-
щие основные задачи:

•  Проанализировать  накопленный  объем  знаний  по расчету  гидрав-
лического  удара  и  методам  защиты  от  него  для  различных  трубо-
проводных  систем.

•  Выявить  и  описать  особенности  напорных  водоотводящих  систем,
которые  могут  влиять  на  величину  повышения  давления  при  гид-
равлическом  ударе.

•  Предложить  методику  и разработать алгоритм расчета  параметров
неустановившегося напорного течения сточной жидкости по напор-
ным трубопроводам с учетом особенностей рассматриваемых напор-
ных систем.

•  Дать  рекомендации  по  выбору  и  использованию  противоударных
мер и средств для защиты  напорных трубопроводов водоотведения
от  гидравлических  ударов.

Методика исследований.  Решение указанных задач в работе осуществ-
лялось  путем  теоретического  исследования  явления  гидравлического  удара  в
загрязненных жидкостях, опираясь на обширный теоретический и  экспери-
ментальный материал, накопленный по данному вопросу для других напор-
ных трубопроводных систем.  В процессе исследования  аналитическими  ме-
тодами проводилось сравнение, где это было возможно, полученных резуль-
татов  расчета  с  опытными  данными,  приводимыми  в  материалах  экспери-
ментальных  исследований.

Научная  новизна  работы.  В  виду  отсутствия  исследований  нестацио-
нарных режимов течения сточной  жидкости  в данной работе  изложены  ос-
новные  принципы расчета гидравлического  удара  в  напорных трубопрово-
дах  водоотведения  с  учетом  особенностей  как  самих  трубопроводных  сис-
тем, так и характеристик транспортируемой по ним жидкости.

На основе проведенных исследований в работе даны рекомендации по
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организации  противоударной  защиты  напорных трубопроводов  водоотве-
дения,  а  также  предложена  конструкция  гасителя  гидравлического  удара,
адаптированная к условиям работы на загрязненных жидкостях.

Практическая ценность и реализация результатов исследований. Пред-
лагаемая методика расчета гидравлического удара в напорных трубопрово-
дах  водоотведения  позволяет  определять  гидродинамические  параметры

ного профиля магистрали, что в свою очередь дает возможность более пра-
вильно  подбирать  и  рассчитывать  противоударные  устройства  для  таких
систем,  а,  следовательно,  способствует предупреждению случаев возникно-
вения нестационарных режимов течения в трубопроводах и тем самым уве-
личивает надежность их работы.

Результаты  исследований были  использованы  при  проведении  расче-
тов нестационарных течений и назначении противоударных мероприятий для
канализационной напорной линии ст.Кузнечное Октябрьской железной до-
роги. Разработанная программа расчета, кроме практических расчетов, так-
же используется в учебном процессе на кафедре «Водоснабжение, водоотве-
дение  и  гидравлика» Петербургского  государственного  университета  путей
сообщения.

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и были
одобрены  на  научно-технических  конференциях  студентов,  аспирантов  и
молодых  ученых  Петербургского  государственного  университета  путей  со-
общения  (1999,  2001-2004  гг.),  на  55-й  и  57-й  Международных  научно-тех-
нических  конференциях  молодых  ученых  и  студентов  Санкт-Петербургского
государственного  архитектурно-строительного  университета (1999г.  и  2004  г.),
а  также  на  60-62-й  научных  конференциях  профессоров,  преподавателей,
научных работников, инженеров и аспирантов Санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета (2003-2005 г.г.) и на
академических  чтениях  Российской  Государственной  академии  архитекту-
ры и строительных наук по теме «Новые исследования в областях водоснаб-
жения, гидравлики и охраны водных ресурсов», проходивших в Петербургс-
ком государственном университете путей сообщения 17 и 18 марта 2004 года.

Содержание  проведенных  исследований  изложено  и  опубликовано  в
12 работах, список которых приведен в конце автореферата. В ходе исследо-
ваний в соавторстве с В.С.Дикаревским был получен патент №41831  на по-
лезную модель «Гаситель гидравлических ударов»,  выданный Федеральной
службой по интеллектуальной собственности,  патентам и товарным знакам
Российской Федерации.

Структура и объем диссертации.  В соответствии  с поставленными за-
дачами  и  результатами  исследования  была  определена  структура  данной

диссертационной работы,  которая  включает в  себя  введение,  четыре  главы,
общие выводы, перечень использованной литературы и приложения.

В первой главе приводится краткий обзор наиболее важных работ, по-
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священных  исследованию  явления  гидравлического  удара  в  различных  на-
порных  потоках  и  противоударных  мер  и  средств,  используемых  для  защи-
ты  таких  трубопроводов.

Вторая глава посвящена описанию особенностей напорных систем во-
доотведения,  которые  могут  влиять  на  величину  колебания  давления  при
гидравлическом  ударе,  с  целью  их  учета  при  составлении  математической
модели, описывающей рассматривасмый нестационарный процесс. В третьей
главе даны  основные  принципы  и  алгоритм расчета  гидравлического  удара
с учетом особенностей как самих трубопроводных систем водоотведения, так
и транспортируемой по ним жидкости.

Четвертая  глава диссертации  посвящена  основным средствам защиты,
которые  можно  использовать с  целью  предотвращения  возникновения рез-
ких повышений давления в напорных системах водоотведения. Здесь же при-
водится  конструкция  и  принципы  расчета  гасителя  гидравлических  ударов,
предлагаемого  к  использованию  в  системах  водоотведения.  В  диссертации
также  выполнены  расчеты  экономической  эффективности  использования
противоударной  защиты.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

На  сегодняшний  день для  напорных  водоотводящих  систем  наиболее
изученными являются стационарные режимы течения стоков. Но сточки зре-
ния обеспечения надежности их работы, важно не только точно рассчитать и
назначить размеры таких трубопроводов,  но  и правильно определить пара-
метры системы при  возникновении нестационарных режимов течения.

Как  показал анализ литературы,  представленный  в первой главе,  в  на-
стоящее время работы,  посвященные как экспериментальному, так и теоре-
тическому  исследованию  неустановившегося  напорного  течения  сточной
жидкости, практически отсутствуют.  Поэтому в этой главе даны краткие све-
дения  о  тех  основных  публикациях,  которые затрагивают принципиальные
моменты теории  гидравлического удара и могут быть  использованы для  ис-
следования  резких  колебаний  давления  в  канализационных  напорных  тру-
бопроводах.

Исследованием  неустановившегося  течения  в  трубах  занимались
Н.Е.Жуковский,  М.А.Мостков,  А.А.Сурин,  И.Ф.Ливурдов,  М.М.Андрияшев,
И.А.Чарный, Л.Ф.Мошнин,  Н.А.Картвелишвили, А.Ф.Мостовский,  В.М.Па-
пин, Д.Н.Смирнов, Л.Б.Зубов, В.С.Дикаревский, Г.И.Мелконян, К.П.Вишнев-
ский,  Б.Ф.Лямаев,  В.М.Алышев,  Н.Г.Зубкова,  Л.Бержерон,  Еванжелисти,
В.Стритер,  Фокс,  Хр.Ив.Христов  и  многие  другие  ученые.  В  результате  чего
были  установлены  основные  зависимости  и  разработаны  методики  расчета
гидравлического  удара для  напорных  трубопроводов  различного  назначения,
перекачивающих  однородные  или  двухфазные  газожидкостные  среды.

Наиболее полные исследования неустановившегося течения неоднород-
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ных  жидкостей  с учетом  твердой  и  газовой  составляющих  в  трубах  были  про-
ведены  в  институте  горной  механики  Грузии  под  руководством  А.Г.Джвар-

шеишвили для напорных гидротранспортных систем.  Ими составлены мате-
матические модели для определения гидродинамических  параметров  напор-
ных  гидротранспортных систем,  комплексно учитывающие:  многофазность

транспортируемого потока, инерционность системы насос-электродвигатель,
наклон  трубопровода,  наличие  средств  защиты  от  гидравлических  ударов,

возможность  возникновения  разрывов сплошности  потока,  изменение диа-
метров  и толщины стенки труб по длине трубопровода, влияние гидроабра-

зивного износа.

Особенностью  получения  решений  по  предлагаемой  этими  учеными

теории  является  необходимость  проведения  некоторых  предварительных
экспериментальных  исследований  напорной  системы,  что  является  неудоб-
ным  и  практически  невозможным  в  случае  расчета  вновь  проектируемых

трубопроводов.

Большое  количество  работ  по  исследованию  гидравлического  удара
посвящено  защите  напорных  трубопроводов  от  этого  явления.  Существен-
ный  вклад  в  разработку  противоударной  защиты  внесли  А.А.Сурин,

Л.Ф.  Мошнин,  К.П.Вишневский,  В.С.Дикаревский,  М.М.Белявский,
А.А.Маркин, В.М.Папин, В.И.Числов, С.Г.Кожушко, Э.П.Ашиянц, Р.М.Ра-

фаэлян,  Н.Е.Ольховский,  В.М.Алышев,  Ф.Н.Бакиев,  У.У.Жонкобилов,
А.Н.Мороз,  Хамо  Мухамед Амин  и  многие другие  ученые.  Но  отмеченные
работы посвящены разработке противоударных мер и средств для трубопро-

водов,  транспортирующих  в  основном  чистую воду,  и  не  всегда могут  быть
эффективны для защиты систем с загрязненными жидкостями.

В  работах  А.Г.Джваршеишвили,  Л.И.Махарадзе  и  других  выполнен
учет  неоднородности  перекачиваемой  среды  при  разработке  мероприятий
по защите от гидравлических ударов напорных пульпопроводов. Этими уче-

ными  предложен  целый  комплекс мер и средств  защиты  от  гидравлических
ударов гидротранспортных систем,  но специфика указанных трубопроводов

не  всегда  позволяет  использовать  предлагаемые  ими  средства  защиты  для
напорных  трубопроводов  водоотведения.

Проведенный обзор  работ,  посвященный нестационарным  режимам те-

чения  в  трубопроводных  системах  различного  назначения,  показал,  что  для
математического  описания  процесса  гидравлического  удара  в  многофазной

среде  можно  использовать  уравнения  неустановившегося  движения  однород-
ной  жидкости,  а  влияние твердой  и  газообразной  фазы  потока,  а  также типа
трубопровода  учитывать  при  расчете  скорости  распространения  волны  удар-

ного  импульса  и  потерь  напора  по длине трубопроводной  магистрали.

Для интегрирования дифференциальных уравнений неустановившего-
ся течения сточной жидкости  рационально использовать  метод «характери-
стик»,  а  расчет  параметров  при  гидравлических  ударах  проводить  с учетом

особенностей  продольного  профиля  магистрали  и  возможности  возникно-
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вения разрывов сплошности потока.
В  области  противоударной  защиты  напорных  систем  водоотведения

также отсутствуют конкретные  рекомендации.  При  выборе мер по  предотв-
ращению резких повышений давления  в рассматриваемых системах  необхо-
димо ориентироваться только на те способы, которые не требуют установки
специальных устройств,  имеющих сложную конструкцию и быстро засоряе-
мые  элементы,  а  также  при  срабатывании  которых  не  происходит  выпуск
сточных  вод за  пределы системы.

На  основании  проведенного  анализа литературных  источников  в  ра-
боте были определены  выше  перечисленные  цель  и  основные задачи  иссле-
дования.

Вторая глава посвящена описанию особенностей напорных систем во-
доотведения,  которые  могут  влиять  на  величину  колебания  давления  при
гидравлическом  ударе.

В работе подчеркивается, что в системах водоотведения напорное транс-
портирование стоков находит широкое применение для перекачивания бы-
товых,  производственных,  поверхностных стоков,  а также осадков,  образу-
ющихся  на  очистных  сооружениях.  Хотя  необходимо  отметить,  что  протя-
женность самотечных линий в системах водоотведения обычно во много раз
превышает  протяженность  напорных  трубопроводов.

Указанное соотношение является отличительной особенностью систем
водоотведения от других трубопроводных систем, и в  определенной степени
объясняет  недостаток  работ,  посвященных  исследованию  напорного  тече-
ния сточной жидкости.

В системах водоотведения напорные трубопроводы имеют разную мощ-
ность, протяженность. Профиль напорных трубопроводов также весьма раз-
нообразен и  может быть  горизонтальным,  наклонным,  вертикальным либо
иметь  места  перелома  профиля  магистрали.  Для  укладки  напорной  сети  в
водоотведении используются как металлические, так и неметаллические типы
труб.  Необходимо  иметь  в  виду,  что  обычно  водоотводящие  трубопроводы
в  большей степени подвержены истиранию и воздействию агрессивной сре-
ды,  чем  трубопроводы,  транспортирующие  чистую  воду.  Характеристики
насосов водоотведения и их инерционные свойства также отличаются от ана-
логичных  параметров  насосов,  работающих  на чистой воде.

Сточные  воды  очень разнообразны  по  составу,  и  их  необходимо  рас-
сматривать как  гетерогенную и  многокомпонентную систему.  Поэтому при
расчетах  на  гидравлический удар трубопроводов, транспортирующих такие
жидкости,  нужно  использовать  основные  закономерности  неустановивше-
гося  течения,  учитывающие  как  многофазность,  так  и  наличие  различных
компонентов (загрязнений) перекачиваемой среды.

Основные  показатели  напорного  потока  сточных  вод,  такие  как  плот-
ность, вязкость, гидравлическая крупность, газосодержание, коэффициент гид-
равлического  трения  и  другие,  отличны  от  аналогичных  характеристик  чис-
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той  воды,  особенно для  промышленных  стоков  и  жидких  осадков.  Таким  об-
разом,  расчет  параметров  нестационарного  течения  в  напорных  трубопрово-
дах  водоотведения  должен  проводиться  с  учетом  отмеченных  особенностей

В  третьей  главе диссертации  отмечается,  что  сточные  воды  являются
сложной физико-химической средой с точки зрения математического описа-
ния процессов неустановившегося движения. На сегодняшний  день не суще-

гофазной и многокомпонентной жидкости.
Для описания движения неоднородного потока в данной работе исполь-

зован  наиболее  широко  применяемый  в  этом  случае  континуальный метод.

В его основе лежит предположение, что  все три фазы  равномерно распреде-
лены по  всему объему осреднения (континуума).

При таком подходе напорный  поток рассматривается как условно-од-
нородная жидкость, в которой наличие газовой и нерастворенных составля-
ющих влияет главным образом на величину скорости распространения вол-
ны  гидравлического  удара,  а  его  неустановившееся  напорное  течение  опи-
сывается системой известных дифференциальных уравнений, включающей в
себя уравнение неразрывности и уравнение количества движения жидкости:

О)

(2)

где:  скорость напорного потока, м/с;

координаты соответственно расстояния (м) и времени (с);

напор, м; при этом :

абсолютное давление,  Па;

плотность напорного  потока,

ускорение свободного падения,

высотная  отметка трубы,  м;

диаметр напорного трубопровода,  м;

коэффициент гидравлического трения;

скорость распространения ударной волны,  м/с;

коэффициент, учитывающий влияние возможных кавитационных

явлений по длине трубопровода,  предложенный В.С.Дикаревским;
угол наклона трубопровода к горизонту; в формуле (2) учтено, что

Для  интегрирования данных  уравнений  в работе  используется  наибо-
лее распространенный  метод расчета -метод характеристик.  Используя его,
расчет  напорных  трубопроводов  водоотведения  на  гидравлический  удар
предлагается  вести  аналогично  методике расчета для  напорных водоводов,
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учитывающей возможность возникновения разрывов сплошности потока по

длине трубопровода  и  особенности  его  продольного  профиля.
Однако в данной работе определение скорости распространения ударно-

го импульса  с  и коэффициента гидравлического трения  д  производится с уче-

том  многофазности  и  многокомпонентности  напорного  потока сточных  вод.
Первая часть третьей главы посвящена выводу зависимостей и их ис-

следованию для расчета одной  из  основных характеристик  гидравлического
удара - скорости распространения волны ударного импульса С - Ориентируясь
на работы А.Г.Джваршеишвили (1965 г.),  Г.И.Кирмелашвили (1990 г.), а так
же  принимая  во внимание  более точный метод учета  влияния  нерастворен-
ного  воздуха,  используемый  В.С.Дикаревским (1997  г.), для  вычисления  ве-

личины  с  в сточных водах  в диссертационной работе выведена соответству-
ющая формула. Она позволяет определять скорость распространения волны

гидравлического  удара  с  учетом  не  только  особенностей  трубопроводной
магистрали, но и многофазности, а также многокомпонентное™ рассматри-
ваемого напорного потока, м/с:

где:  - соответственно  объемная  концентрация  (доли единиц),

плотность (кг/м3) и модуль объемной деформации (Па) воды;

число  нерастворенных  загрязнений сточных  вод;

соответственно  концентрация  (доли  ед.),  плотность

(кг/м3) и модуль объемной деформации (Па)  загрязнения;

-соответственно содержание нерастворенных газов в потоке (доли

единиц) и плотность газовой составляющей при давлении

показатель степени адиабаты газа, для  воздуха

изменения соответственно давления в системе (Па) и скорости

течения жидкости (м/с),  вызванные  гидравлическим ударом;
постоянная, учитывающая изменение давления при гидравлическом

ударе;
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коэффициент, учитывающий тип трубопровода  и его закрепление;

приведенная  толщина стенок  труб,  м;  определяется  в  зависимости

от наличия закрепления, типа  и  материала труб;

коэффициент, учитывающий демпфирующее действие соединений

труб  или специальных  вставок  по длине магистрали;

объем элемента соединения труб  или  вставки,

длина труб  между соединениями,  м;

площадь живого сечения  трубопровода,

модули  упругой  деформации  соответственно  материала

демпфера и труб,  Па.

Учитывая  повышенную  сжимаемость  газовой  составляющей  по  срав-
нению с жидкостью и нерастворенными загрязнениями,  при расчетах необ-

ходимо учитывать  изменение как плотности,  так  и её объемной  концентра-
ции при изменении давления в системе от

(И)

где:  атмосферное давление, Па;

соответственно содержание  нерастворенных  газов  в потоке (%)

и  их плотность (кг/м3) при атмосферном давлении.

Необходимо отметить, что формула (3) выведена при допущениях, что

основу  потока  составляет  жидкая  фаза,  средние  скорости  всех  составляю-
щих  потока равны средней скорости  перекачиваемой среды, а ее компонен-
ты  достаточно  хорошо  перемешаны  друг  с  другом.  При  этом  отсутствуют

процессы межфазного взаимодействия. Процесс сжатия-расширения газа при
гидравлическом  ударе  принят адиабатическим.

Формула  (3) дает  решение для  скорости  распространения  волны  гид-
равлического удара  с  в неявном виде. Для расчета данной величины на ЭВМ,
используя  метод  итераций,  составлена  специальная  программа,  позволяю-

щая  быстро  и  с достаточной  степенью  точности  определять скорость  удар-
ной волны в напорном потоке сточных вод.

Используя указанную программу,  в  процессе исследования были про-

ведены  расчеты  скорости  распространения  волны  гидравлического  удара  с
тем,  чтобы  проанализировать  влияние  на  нее  параметров  потока  сточных

вод.  Анализ полученных результатов подтвердил, что газосодержание пото-
ка и давление до  гидравлического удара  оказывают наибольшее влияние на
скорость распространения ударного  импульса. Даже при  малых  концентра-

циях  нерастворенного  воздуха  в  потоке величина  С  резко уменьшается осо-
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бенно при небольшом значении давления в стационарном режиме.
Влияние различных загрязнений в потоке при минимальном содержании

нерастворенных  газов  на  изменение  скорости  с  главным  образом  зависит  от
концентрации  и  упругих  свойств  этих  составляющих.  Если  модуль  упругости
примесей больше, либо близок по  величине к упругим  свойствам воды,  увели-
чение концентрации загрязнений практически не сказывается на величине ско-
рости ударной волны.  Если упругость загрязняющих веществ на порядок мень-
ше  модуля  упругости  воды  то  имеет  место  более резкое  снижение  величи-
ны скорости  С  при увеличении концентрации загрязнений  (рис.1).

В  диссертации  также  приводятся  графики  зависимостей  величины  с
от  концентрации  загрязняющих  веществ  для  различных  категорий  стоков
при  разных  газосодержаниях  потока.  Их  анализ  показал,  что  в  напорном
потоке бытовых сточных вод скорость распространения волны гидравличес-
кого  удара практически  не  изменяется с увеличением  концентрации стоков
по  взвешенным веществам.  Наибольшее влияние  в  бытовых  сточных  водах
на скорость распространения  волны ударного  импульса оказывает наличие
нерастворенных  газов.  Для  стоков  промышленных  предприятий  со  значи-
тельным содержанием органических загрязнений увеличение их  концентра-
ции  способствует демпфированию  энергии  ударной  волны  за  счет  их  более
низких,  чем у чистой  воды упругих свойств.

Таким образом, для напорного потока сточных вод скорость распрос-
транения  волны гидравлического  удара зависит от концентрации и упругих
свойств загрязняющих веществ,  но  наибольшее снижающее влияние на зна-
чение, величины  с  для  всех  категорий  стоков  оказывает даже  незначитель-
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ное увеличение содержания нерастворенных газов в потоке
Используя метод «характеристик», во второй части третьей главы про-

интегрированы  уравнения  неустановившегося  напорного  течения  (1)-(2)  в
регулярной  прямоугольной  сетке и  получены  зависимости для  определения
напора и скорости в расчетных точках по длине магистрали с учетом их вы-
сотною  положения  Здесь же описаны начальные и граничные условия для

возникновения  разрывов  сплошности  потока  в  опасных  точках  системы,  а
также алгоритм  проведения расчета  на ЭВМ

При расчете напорной системы на гидравлический удар по предлагае-
мой  программе  весь  трубопровод  разбивается  на  конструктивные  участки,
таким образом, чтобы по длине каждого из них имелось постоянство основ-
ных  параметров  системы  расход  (скорость),  тип  и  вид  используемых труб,
газосодержание  потока,  уклон  прокладки  магистрали  и  др  Для  удобства
проведения  расчетов  также  принимается,  что  все  технологические  устрой-
ства  могут располагаться  только  в  конструктивных  узлах

Каждый конструктивный  участок  при расчете делится на определен-
ное  количество  расчетных  участков  Чтобы сохранить для  всей системы
неизменным  расчетный  шаг  по  времени  для  каждого  конструктивного
участка  у  длина  расчетного  участка  принимается различной, но с уче-
том  выполнения  условия метода характеристик

(12)

Для  определения  потерь  напора  на расчетных  участках  используется  из-
вестная  формула  Дарси-Вейсбаха  При  этом  коэффициент  гидравлического
трения  при  расчете  неустановившегося  течения  принимается  равным  анало-
гичному  коэффициенту  при  установившемся  режиме  Согласно  исследовани-
ям ряда авторов, подобное допущение незначительно сказывается на величине
рассчитываемых значений, к тому же для систем  водоотведения оно лежит и в
основе  расчетов  самотечного движения  стоков  по трубам  и каналам

Определение  коэффициента  гидравлического  трения  для  бытовых

сточных вод выполняется по  известной формуле Н Ф Федорова, учитываю-
щей виды, а также качество внутренней поверхности применяемых в водоот-
ведении труб  Для других категорий сточных вод расчет величины  X  осуще-
ствляется  по  зависимостям,  представленным также  во  второй главе диссер-
тационной  работы

Одним  из сложных случаев гидравлического  удара является  нестацио-
нарный процесс, сопровождающийся разрывом сплошности потока жидко-
сти  в  одной  или  нескольких  точках  трубопровода  Согласно  исследованиям
ряда авторов, в том числе проведенных в Институте горной механики Грузии,
для  напорных  многофазных  потоков образование кавитационных пустот при

13



гидравлических  ударах  происходит  только  в  отдельных  самых  «слабых»  мес-

тах по длине напорного потока.  В случае горизонтального профиля трубопро-
вода  таким  местом  будет  сечение  у  регулирующего  органа,  а  для  напорных
трубопроводов,  уложенных  на  пересеченной  местности,  характерными  места-

ми  образования  вакуума также  будут  переломные точки  профиля.
Таким образом, для расчета принимается, что при снижении давления

до величины  вакуума  столб жидкости по длине конструктивного участ-
ка остается сплошным,  но  имеет  подвижную  границу  в  месте установки  ре-
гулирующего органа и в опасных точках по длине магистрали, которые при

подготовке  исходных данных  принимаются  как узлы  соединения  конструк-
тивных участков.  Влияние мелкой кавитации по длине трубопровода учиты-

вается с помощью коэффициента

Величина  в  реальных  трубопроводах,  транспортирующих  чистую
воду, обычно  не  превышает 8-9 м. Для  напорных потоков сточных  вод дан-
ный  параметр  является  практически  неисследованным,  и  можно  предпола-

гать,  что  возникновение  кавитационной  полости  в  напорных  трубопрово-

дах  водоотведения  может  произойти  при  меньшем  значении  чем  для

чистой  воды.  Это связано  с тем,  что  сточные  воды  являются  более  неодно-
родной средой и имеют большее количество центров зарождения кавитации.
Для  получения  более  общей  картины  рекомендуется  расчеты  производить

при нескольких разных значениях

По составленной с учетом отмеченных особенностей  программе были
проведены  численные  эксперименты  на ЭВМ,  которые  подтвердили доста-

точную  для  практики  точность  получаемых  по  данному  методу  значений
параметров,  а  также  позволили  проанализировать  влияние  особенностей
напорных систем  водоотведения  на рассчитываемые  параметры.

На рис.2 в качестве примера  представлено сравнение эксперименталь-
ной диаграммы,  полученной  А.Г.Джваршеишвили  и  Г.И.Кирмелашвили,  с

графиком,  построенным  по результатам  расчета  по указанной программе.
Проведенные расчеты также показали, что для напорных трубопрово-

дов,  транспортирующих  сточные  воды  с  большим  содержанием  нераство-

ренных минеральных загрязнений и очень  малых  газосодержаниях,  величи-
на  ударного  давления  в  системе  может  быть  больше,  чем  это  наблюдалось

бы  в  потоке  чистой  воды  (рис.3).  Увеличение  концентрации  загрязнений,
упругие  характеристики  которых  меньше аналогичных характеристик воды,
может способствовать уменьшению  величины  ударного давления.  При  уве-

блюдается  наибольшее  снижение  максимального  давления,  возникающего

при гидравлических ударах.
Таким  образом,  учет  многокомпонентности  состава  сточных  вод  при

расчете  гидравлического  удара  в  напорных  трубопроводах  водоотведения
позволяет  точнее  определять  параметры  потока  и  тем  самым  способствует
более  правильному  подбору средств  противоударной  защиты.
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Рис.2.  Диаграммы  изменения  напора  у  задвижки  в  первой  фазе  гидравлического

удара  при  транспортировании  гидросмеси  плотностью  1122  кг/м  по  трубопроводу

диаметром  81  мм  со  скоростью  2  м/с  1  -  по  результатам  расчета  по  указанной

программе, 2  -  по  экспериментальным  данным,  полученным  А  Г  Джвашеишвили,

Г И  Кирмелашвили

Рис.3  График  изменения  напора  во  времени  при  закрытии  задвижки  на трубопроводе

диаметром  D = l50  мм  при транспортировании  по  нему  чистой воды  (диаграмма  1) и

сточных  вод  с  содержанием  нерастворенных  загрязнений  в  количестве  20%

минерального  (диаграмма  2)  и  органического  (диаграмма  3)  происхождения
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Особую сложность для  напорных трубопроводов  водоотведения  пред-
ставляет  выбор средств защиты  от гидравлических  ударов.  Стоки  являются
многокомпонентной и гетерогенной системой, поэтому многие противоудар-
ные  устройства,  хорошо  срабатывающие  на  чистой  воде,  в  условиях  сточ-
ных вод достаточно быстро засоряются и не выполняют своих функций. Этой
теме посвящена четвертая глава диссертационной работы.

На основании проведенного анализа, для защиты напорных трубопро-
водных систем  водоотведения от резких  колебаний давления  рекомендуется
использовать:  сброс части жидкости из  напорного  трубопровода  в  воздуш-
но-гидравлические колпаки и гасители с демпфирующими элементами, при-
менять  гасители  гидравлических  ударов  с  разделителем  сред  и  аварийную
защиту  трубопроводов  с  помощью  разрывных  мембран  с  отводом  сбрасы-
ваемой при их срабатывании загрязненной воды в  изолированную емкость
или  резервуар,  организовывать  впуск  воздуха  в  трубопровод,  увеличивать
инерционность или общий модуль упругости напорной системы.

Более подробно  в  работе  рассмотрен способ  гашения гидравлических
ударов  с помощью  демпфирующих элементов,  используемых  в  отдельных
наиболее  опасных  точках  трубопровода  либо  равномерно  распределенных
по длине магистрали.  В качестве демпфирующих элементов в гасителях гид-
равлических  ударов  для  систем  водоотведения  рекомендуется  использовать
рабочие  органы  в  виде торов,  сфер  шаров,  шлангов,  герметических  метал-
лических сильфонов,  заполненных воздухом  под  избыточным давлением,  а
также эластичные материалы, такие как вспененные полимеры типа пенопо-
лиуретена или  губчатой резины.

Впуск воздуха в трубопровод для напорных систем водоотведения так-
же рассматривается как эффективный способ защиты от резких повышений
давления. В зависимости от конкретных условий он может применяться либо
как  метод  уменьшения  приведенного  модуля  упругости  напорной  системы
(путем  постоянного  аэрирования  потока  в  объеме  1-2%  от общего  объема),
либо обеспечивать снижение повышений давления при гидравлическом уда-
ре за счет ликвидации  мест образования вакуума.

Широкое применение для снижения резких повышений давления в на-
порных  системах  нашли  также  гасители  гидравлических ударов,  в  частности
приборы дифференциального действия с гидравлической нагрузкой. Эти ус-
тройства автоматически настраиваются на любое давление в рабочем режи-
ме и срабатывают только при значительной разности давлений, возникаю-
щих в системе. Главное их достоинство заключается в эффективном гашении
гидравлических ударов  по сравнению со  многими другими  противоударны-
ми средствами, но конструкции данных устройств в основном разработаны
для  условий  работы  на  практически  чистой  воде,  а  имеющиеся  отдельные
разработки  подобных  клапанов  для  неоднородных  сред  имеют  достаточно
сложную  конструкцию.

Для  гашения  гидравлических  ударов,  начинающихся  как  с  волны  по-
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вышения, так и понижения давления в работе предлагается использовать усо-

вершенствованный гаситель гидравлических ударов с разделителем сред (рис.4).
За  прототип  предлагаемого  устройства  был  принят  гаситель,  разработан-
ный  В.С.Дикаревским,  А.И.Алексеевым,  М.Ю.Юдиным  для  напорных  во-
доводов, работающих в условиях вечной мерзлоты, но конструктивные осо-
бенности  прибора осложняют его  использование в системах водоотведения.

жидкостей состоит из корпуса 1 со сливной линией 2, который установлен на
отводном патрубке  3 защищаемого трубопровода 4 через задвижку  5.  В ста-
ционарном режиме клапан 6 плотно прижимается по конической поверхнос-
ти тарелки к  седлу 7  за счет давления,  передаваемого  из трубопровода 4 че-
рез разделитель сред 11  в полость 9 и действующего на поршень 8. Гидравли-
ческая нагрузка, прижимающая клапан 6 к седлу 7, обуславливается тем, что
его площадь меньше площади поршня 8.

Рис.4.  Усовершенствованный

гаситель  гидравлических ударов  для

загрязненных жидкостей с

разделителем  сред:

1  -  корпус гасителя;

2 -  сливная линия;

3  -  отводящий  патрубок;

4  -  защищаемый  трубопровод;

5  -  задвижка;

6  -  сбросной  клапан;

7  -  седло  сбросного  клапана;

8 -  подпружиненный  поршень,

9 -  полость  в  верхней  части  гасителя;

10  -  импульсная трубка;

11  - разделитель сред;

12  -  полость для крепления

разделителя  сред.

При  гидравлическом  ударе  давление  в  трубопроводе  под  клапаном
возрастает.  Одновременно  происходит  сжатие  разделителя  сред  11,  укреп-
ленного в полости 12 и выполненного в виде сильфонной оболочки. Давле-
ние передается в полость 9 с некоторым запаздыванием, обусловленным уп-
ругими свойствами сильфона  11.  Вследствие этого давление на клапан 6 со
стороны  напорного трубопровода 4 на короткое время превысит давление,
действующее на поршень 8 со стороны полости 9. Поэтому клапан 6 припод-
нимается,  и часть жидкости из трубопровода 4 по отводному трубопроводу
3 через гаситель сбрасывается по сливной линии 2. В дальнейшем давление в
полостях 9 и  12  выравнивается, клапан 6 опускается и сброс жидкости пре-
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кращается.  По  приведенным  в  работе  зависимостям  можно  рассчитать  все
основные элементы данного  устройства.

Повышение надежности  гасителя  в работе при  перекачке  неоднородных

жидкостей достигается тем,  что в его устройстве имеется разделитель сред  11  в
виде  сильфонной  оболочки,  который  обеспечивает отсутствие  возможности

засорения  импульсной трубки  10 загрязнениями, содержащимися  в  перекачи-
ваемой жидкости, и одновременно является дросселирующим  элементом.

Систему разделитель сред  11  - полость 9 рекомендуется заполнять  од-
нородной жидкостью, вязкость которой должна быть возможно меньшей  и

не изменяться при значительных колебаниях температуры окружающего воз-
духа.  Таким  требованиям,  например,  отвечают  масла:  АМГ,  веретенное,

трансформаторное.

При организации защиты от гидравлического удара насосного обору-

дования с помощью предлагаемого  гасителя, отвод жидкости при его сраба-
тывании осуществляется по сливной линии прямо в приемный резервуар на-
сосной станции и выброса стоков за пределы системы водоотведения не про-

исходит.  В случае необходимости установки такого  гасителя в  промежуточ-
ной точке по длине магистрали, он присоединяется к трубопроводу в колод-

це,  а  отвод  жидкости  при  его  срабатывании  производится  в  специальный
изолированный колодец.

Использование рассмотренных противоударных мероприятий в напорных

системах  водоотведения способствует предупреждению случаев  возникновения
нестационарных  процессов,  а,  следовательно,  и  аварийных  ситуаций.  Выбор
наиболее эффективных средств защиты в каждом конкретном случае определя-

ется на основе технико-экономического сравнения вариантов,  а для организа-
ции более надежной защиты напорных трубопроводов,  перекачивающих сточ-

ные воды, рационально применять комбинации указанных способов.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  На сегодняшний день,  как показал анализ литературных  источни-
ков, практически отсутствуют работы,  посвященные исследованию явления
гидравлического  удара  и  методам  защиты  напорных трубопроводов,  пере-
качивающих сточные воды,  в то время как в системах водоотведения напор-
ное  транспортирование  находит  широкое  применение  для  перекачивания
бытовых, производственных,  поверхностных стоков, а также осадков, обра-
зующихся  на  очистных  сооружениях.

2.  Параметры напорных трубопроводных систем водоотведения во мно-
гом отличны от аналогичных для систем, транспортирующих чистую воду,  при
этом сточные воды являются гетерогенной и многофазной средой, что необхо-
димо учитывать  при описании нестационарных  режимов течения,  а также при
выборе  средств  противоударной  защиты  рассматриваемых  систем.

3.  Для расчета скорости  распространения волны ударного импульса,
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являющейся одной из основных характеристик, определяющих величину из-
менения давления  при  гидравлических  ударах,  в  работе  получена  соответ-
ствующая  формула,  которая  позволяет  определять  данную  величину  с  уче-
том как многофазиости, так и многокомпонентности напорного потока сточ-
ных  вод.  В результате проведенных  аналитических  исследований установле-
но,  что скорость распространения волны гидравлического удара  в системах

ляющей  потока,  но  и  от количества загрязняющих  компонентов  и  их упру-
гих  свойств.  При  наличии  загрязнений,  упругие  характеристики  которых
меньше  аналогичных  для  чистой  воды,  скорость  распространения  ударной
волны так же может значительно уменьшаться с увеличением концентрации
указанных загрязнений.

4.  Предлагаемая методика расчета гидравлического удара в напорных
трубопроводах  водоотведения  позволяет  определять  гидродинамические
параметры потока сточных  вод с учетом  особенностей  как самих  напорных
систем водоотведения, так и транспортируемой по ним жидкости, что в свою
очередь дает возможность более правильно  подбирать и рассчитывать  про-
тивоударные устройства.  Проведенные расчеты показали, что для напорных
трубопроводов,  транспортирующих  сточные  воды  с  большим  содержанием
нерастворенных  минеральных  загрязнений  при  очень  малых  газосодержа-
ниях,  величина  ударного  давления  в  системе  может  быть  больше,  чем  это
наблюдалось бы для систем, перекачивающих чистую воду. Увеличение кон-
центрации нерастворенных газов, а также загрязнений, упругие характерис-
тики которых меньше аналогичных характеристик воды, способствует умень-
шению величины ударного давления.

5.  Для защиты систем  водоотведения от гидравлических ударов и тем
самым снижения вероятности возникновения аварий рекомендуется исполь-
зовать  предложенный  в  работе  комплекс  противоударных  мер  и  средств,
выбор  которых  необходимо  проводить  на  основе  технико-экономических
расчетов.  При  этом  для  рассматриваемых  систем  должно  отдаваться  пред-
почтение  использованию  таких  способов,  которые  не  требуют  установки
специальных устройств, имеющих быстро засоряемые элементы, а также при
срабатывании  которых  не  происходит выпуск  сточных  вод  за  пределы  тру-
бопроводной системы.

6.  Для снижения резких колебаний давления при гидравлических уда-
рах,  начинающихся как с волны повышения, так и понижения давления, в
напорных  системах,  транспортирующих  неоднородные  жидкости,  в  работе
предложен усовершенствованный гаситель гидравлических ударов, на кото-
рый получен патент РФ на полезную модель.

7.  Экономические расчеты показывают, что затраты, связанные с ис-
пользованием  отмеченных  в  работе  средств для  защиты  от  резких  повыше-
ний давления  напорных водоотводящих систем, несоизмеримо  меньше, чем
средства  необходимые  на  восстановление  работы  трубопроводной  магист-
рали  и  возмещение ущерба от загрязнения окружающей среды при авариях.
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