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Предмет исследования: статья посвящена изучению процессов вихреобразования (микротурбулентности) в безнапорных трубопроводах систем водоотведения с рифленой поверхностью при транспортировке по ним жидкости. Описаны результаты поисковых экспериментов по исследованию микротурбулентности и транспортирующей способности
потока воды при малых наполнениях и скоростях в открытом лотке при обтекании им точечных и линейно-вытянутых
препятствий. На базе полуэмпирической теории турбулентности с использованием универсального показателя, выражаемого в качестве критерия турбулентности, представлены теоретические выкладки по определению зоны проведения последующих экспериментов в соответствующих диапазонах скоростей при различных высотах препятствий.
Высказано предположение о необходимость теоретического исследования изменения коэффициента шероховатости
в зависимости от отношения высоты препятствия к диаметру трубы в широком диапазоне наполнений. Представлены
результаты натурных экспериментов по выявлению эффективности транспортирующей способности трубопроводной
сети, зависящей от наполнения при определенном характере искусственных препятствий.
Цели: теоретическое и экспериментальное изучение процессов вихреобразования и транспортирующей способности
потока жидкости при движении по безнапорному лотку с текстурированной поверхностью для выявления оптимальной области эксплуатации трубопровода.
Материалы и методы: проанализированы литературные источники, разработаны стенды по проведению натурных
экспериментов. Проведены серии экспериментов и выдвинуты теоретические положения и возможности повышения
транспортирующей способности потока при движении его по безнапорному трубопроводу с различной текстурированной внутренней поверхностью. Для определения скорости потока использован объемный метод, а оценка степени
турбулентности произведена с помощью фото и киноаппаратуры на базе использования светотеневого эффекта.
Результаты: проведены исследования образования микротурбулентности потока при установке единичных и групповых препятствий на открытом лотке, 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.
Выводы: проведенные исследования показали, что наличие искусственной шероховатости в виде различного типа
препятствий на внутренней поверхности трубопровода (по высоте, шагу, конфигурации) оказывает эффективное
воздействие на транспортирующую способность потока воды. Это позволяет использовать текстурированную поверхность в виде полимерных рукавов, наносимых на внутреннюю поверхность трубопроводов при их бестраншейной
реновации, для обеспечения самоочищения труб и повышения эффективности транспортировки наносов.
К лю ч ев ы е слова : безнапорные трубопроводы, гидравлика, турбулентность, коэффициент шероховатости,
текстурированные поверхности, транспортирующая способность
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Subject: the article is devoted to the study of the processes of vortex formation (microturbulence) in non-pressure pipelines
of drainage systems with a corrugated surface during transportation of liquid through them. The results of experiments on
the study of microturbulence and carrying capacity of water flow at small fillings and velocities in an open tray are described
for the flow past point and linearly elongated obstacles. On the basis of semi-phenomenological theory of turbulence with
the use of universal indicator, expressed as a criterion of turbulence, theoretical derivations are presented for determination
of zone of conducting subsequent experiments in the corresponding ranges of velocities at different heights of obstacles.
The assumption is made that it is necessary to theoretically study the dependence of roughness coefficient on the ratio of
obstacle height to pipe diameter in a wide range of fillings. The article presents the results of field experiments to identify the
efficiency of pipeline network carrying capacity as a function of the filling value at a certain character of artificial obstacles.
Research objectives: theoretical and experimental study of vortex formation processes and carrying capacity of fluid flow
as it moves along a non-pressure tray with a textured surface to identify the optimal regime of pipeline operation.
Materials and methods: literature sources were analyzed, stands for conducting field experiments were developed. We
conducted a series of experiments and set forth theoretical propositions and possibilities for improvement of transporting
capacity of the flow as it moves along the gravity pipeline with different textured inner surface. To determine the flow rate, a
volumetric method was used, and the degree of turbulence was estimated using photo and movie equipment based on the
use of black and white effect.
Results: formation of flow microturbulence during placement of single or group obstacles in an open tray was investigated,
graphs were constructed and mathematical dependences of the roughness coefficient on the ratio of obstacle height to pipe
diameter were obtained for different filling values. A comparison of the values of the roughness coefficient was made for real
sewer pipes made of different materials with artificial roughness generated on the experimental setup. The practical absence
of discrepancies between artificial and natural roughnesses in the range of self-cleaning rates of water flow and normative
fillings is established.
Conclusions: studies have shown that the presence of artificial roughness in the form of various types of obstacles on the
inner surface of the pipeline (by height, pitch, configuration) noticeably affects the transporting capacity of water flow. This
makes it possible to use a textured surface in the form of polymer hoses applied to the inner surface of pipelines during their
trenchless renovation to ensure self-cleaning of pipes and improve efficiency of sediments transportation.
K ey words: non-pressure pipelines, hydraulics, turbulence, roughness coefficient, textured surfaces, carrying capacity

ВВЕДЕНИЕ
Согласно закону «О водоснабжении и водо
отведении»1 в основе совершенствования трубопроводных систем должны лежать высокоэффективные
технологии строительства трубопроводов, новые
ремонтные материалы, своевременная реновация
и модернизация, соответствующие повышенным
требованиям к качеству и сохранению количества
транспортируемых сред при создании условий, не
нарушающих сложившуюся экологическую об
становку.
Описываемые в статье исследования направлены на выполнение одного из аспектов государственной политики в области жилищно-коммунального
Федеральный Закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011.

1

хозяйства. Этим направлением является разработка
теоретических положений и практических предпосылок к созданию новых материалов (например,
полимерных рукавов) для ремонта ветхих безнапорных канализационных сетей, которые при реализации бестраншейных технологий восстановления
могли бы за счет текстурированной поверхности
обеспечить повышение транспортирующей способности потока сточной воды и упростить работы по
эксплуатации трубопроводных систем [1, 2].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Организация системы самоочистки лотковой
части и стенок самотечных трубопроводов от различного типа выпадающих в осадок загрязнений
(песок, частицы ржавчины, нерастворенная органи625
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ка в виде взвешенных веществ) является актуальной
задачей не только для трубопроводов, эксплуатируемых в РФ, но и за рубежом [3, 4]. Задача исследователей сводится к формированию текстурированного
внутреннего покрытия с определенным рельефом,
при котором за счет турбулентности появляется возможность смыва находящихся в трубопроводах загрязнений и их эффективная транспортировка [5, 6].
В основе изучения данного вопроса лежат результаты проводимых гидравлических экспериментов
по созданию и исследованию искусственной шероховатости внутренней поверхности труб, которая инициирует транспортирующую способность
потока жидкости [7, 8]. Конкретизируя поставленную задачу, следует отметить, что перед исследователями ставятся задачи определения оптимальной
структуры рельефа (высоты, формы и шага искусственных препятствий), а также создания стойких
к истиранию и механической очистке внутренних
покрытий [9, 10]. Под покрытием подразумевается
как внутренняя стенка трубопровода из различных
материалов, так и ремонтные полимерные материалы в виде отдельных труб или рукавов (чулков),
используемые при бестраншейной реновации трубопроводного транспорта [11].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Авторами проводились пробные (поисковые)
исследования течения потока на гидрофобной и гидрофильной поверхностях [12]. Также изучались
явления образования микротурбулентности, как при
установке единичных, так и групповых препятствий
на открытом лотке. Частично рассматривались вопросы транспортирующей способности потока при
наличии препятствий.
В качестве оборудования и аппаратуры использовались: малогабаритные гидравлические
стенды [13, 14], видеокамера Sony HDR-CX250,
цифровой зеркальный фотоаппарат Sony α550 с объективом DT 1,8/50 SAM с непрерывной многокадровой фотосъемкой, источник светового излучения
(лампа), обеспечивающий светотеневой эффект для
отражения конфигураций вихрей и подпора, создаваемого различными препятствиями.
Методика работы на этих экспериментальных
стендах заключается в сравнении поведения минипотока жидкости на текстурированных рабочих
плоскостях в виде открытого желоба при разных его
уклонах. Соответствующий расход воды и скорость
течения обеспечивались открытием/закрытием вентиля на трубопроводе, подающем воду в мерную
емкость. Расход контролировался с помощью объемного метода по тарировочной кривой, описывающей зависимость количества вытекаемой из желоба
воды от времени. Скорость определялась «поплавковым методом», т.е. с использованием секундомера
и поплавка, запускаемого в поток на определенной
626

длине желоба. Расчету подлежали величины смоченного периметра ω, гидравлического радиуса R,
наполнения h/d (где d — диаметр трубопровода,
h — высота слоя воды в трубопроводе).
В качестве механизма расчета геометрических
и гидравлических параметров по соответствующему алгоритму была разработана и запатентована компьютерная программа [15], которая явилась
инструментом обработки экспериментальных исследований по оценке степени гидрофобности ряда
защитных покрытий трубопроводов [16].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отличительной особенностью проведенных
натурных поисковых исследований по оценке турбулентности при течении воды на открытых лотках
с текстурированной поверхностью являлось то, что
при различных значениях скоростей уровни воды
в лотке h практически соответствовали высоте выступов препятствий (1…4 мм). Это свидетельствует
о том, что эксперименты проводились с весьма малыми значениями наполнений h/d (например, в лотке диаметром 130 мм это 4/130 = 0,03).
В качестве одного из примеров реализации натурных исследований в табл. 1 представлены фотографии, иллюстрирующие картины взмучивания
и передвижения песка в широком диапазоне скоростей течения потока при использовании в качестве
рифлений крестообразных полимерных брусков
прямоугольного сечения. Бруски длиной 20 мм
и высотой 2 мм установлены под углом 120° по отношению к оси лотка.
Интерпретируя данные, представленные
в табл. 1, необходимо отметить, что активное
возмущение потока происходит лишь при значениях скоростей 0,4…0,5 м/с, а при скоростях
0,6…0,7 м/с наблюдается практически полный вынос трудно смываемого песка фракцией
0,1…0,3 с поверхности лотка, т.е. эффективная
транспортирующая способность потока.
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 воды
и наполнений в трубопроводе при наличии искусственно создаваемой шероховатости внутренней
стенки трубопровода.
За основу решения задачи была положена полуимперическая теория турбулентности [17], при использовании которой можно через универсальный
показатель, выражаемый как критерий зоны турбулентности Re* или приведенное число Рейноль-
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Табл. 1. Динамика изменения картины выноса загрязнений диаметром фракций 0,1…0,3 мм в зависимости от скорости
течения потока для типа рифлений «крестообразные бруски прямоугольного сечения»
Table 1. Dynamics of change in the pattern of removal of contaminant with the fraction diameter of 0.1...0.3 mm depending on
the flow velocity for the corrugation type “cross-shaped bars of rectangular cross-section”
Картина зон микротурбулентности потока и эффективности выноса
песчаных примесей /
The pattern of microturbulence zones of flow and efficiency
of sand impurities removal

Скорость течения воды, м/с/
Water flow velocity, m/s

0,1…0,15

0,25…0,3

0,4…0,5

0,6…0,7

=
R e∗

R e k Vk −3
=
10 > 500,
ν
d

(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 (1) в диапазоне скоростей течения воды
0,2…0,8 м/с по трубе диаметром 130 мм и высо-

той выступов шероховатости в интервале 1…4 мм
с шагом 1 мм, кинематической вязкости жидкости
ν = 1,1107 ∙ 10–6 м2/с при 16 °С, 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 (рис. 1).
Анализируя полученные на рис. 1 кривые, можно сделать вывод, что определенное значение числа Рейнольдса Re может быть обеспечено соответствующим соотношением выступов шероховатости
k и скорости течения воды V. Например, как следует
из рис. 1, значение числа Рейнольдса, равное 1000,
может быть обеспечено скоростью V = 0,275 м/с при
высоте выступов k = 4 мм, V = 0,38 м/с — при вы627
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дса [18], выделить оптимальную зону для проведения натурных экспериментов на открытом лотке.
Для этого использовалась формула

В.А. Орлов, И.С. Дежина, А.А. Королев

Рис. 1. 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
Fig. 1. Illustration of experiment conduction zone in the range of possible velocities at obstacle heights k1 = 1 mm, k2 = 2 mm,
k3 = 3 mm and k4 = 4 mm: 1 — laminar flow zone for any obstacles in the range under consideration; 2 — zone of experiments;
3 — zone of turbulent flow for obstacle heights above 4 mm

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 5 (116)

соте выступов k = 3 мм, V = 0,57 м/с — при высоте
выступов k = 2 мм и не может быть достигнуто при
высотах выступов k = 1 мм в диапазоне скоростей
0,2…0,8 м/с. Согласно рис. 1, зона турбулентности
начинается со значений скоростей около 0,23 м/с,
что соответствует числу Rе = 800. Таким образом,
для любой точки выделенной зоны коэффициент
гидравлического трения λ может быть рассчитан по
формуле Б.Л. Шифринсона
0,25

k
λ =0,11  .
(2)
d 
Формула (2) справедлива для так называемых
вполне шероховатых труб, сопротивление которых
не зависит от числа Рейнольдса. В табл. 2 представлены результаты расчета λ по формуле (2) для
указанного диапазона выступов шероховатости,
а также расчетные значения коэффициента Шези
С и коэффициента шероховатости n по Маннингу.
Расчеты по определению параметра n проведены
для следующих значений 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), где
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=
C

8g / λ ,

(3)

n=

1 0,1667
Re
.
C

(4)

Расчетные данные табл. 1 в строках с параметрами n получены путем использования математической зависимости гидравлического радиуса от
наполнения R = f(h/d) [9]:
R = 0,0562(h/d) + 0,0043 = 0,038.

(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, шероховатость чугунных труб, определяемых по формуле Маннинга, составляет 0,013, керамических
0,0134, бетонных 0,0138, кирпичных 0,0144 [19, 20],
а для глазурованных безнапорных керамических
0,0125 [21]. Таким образом, диапазон рассматриваемой искусственной шероховатости, обусловленный
наличием 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. 1. 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
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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
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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 рис. 2 кривые получены
на базе расчетных значений из табл. 2.
Анализируя полученные формулы и отмечая
идентичный характер кривых на рис. 2, можно кон-

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента шероховатости n от параметра k/d при различных значениях наполнений
h/d (0,6 — верхняя, 0,4 — средняя и 0,2 — нижняя кривые соответственно)
Fig. 2. Graphs of dependence of the roughness coefficient n on the parameter k/d for different values of fillings h/d (0.6 — upper, 0.4 — middle and 0.2 — lower curves, respectively)
Табл. 2. Значения расчетных гидравлических параметров n для лотка диаметром d с искусственными выступами шероховатости k в интервале от 1 до 6 мм с шагом 1 мм

h/d = 0,6;
h = 78 мм /
h = 78 mm
h/d = 0,5;
h = 65 мм /
h = 65 mm
h/d = 0,4;
h = 52 мм /
h = 52 mm
h/d = 0,3;
h = 39 мм /
h = 39 mm
h/d = 0,2;
h = 26 мм /
h = 26 mm

k = 1 мм,
k/d = 0,0077,
λ = 0,0326,
C = 49,04 /
k = 1 mm

k = 2 мм,
k/d = 0,0154,
λ = 0,0387,
C = 45,01 /
k = 2 mm

k = 3 мм,
k/d = 0,0231,
λ = 0,0429,
C = 42,75 /
k = 3 mm

k = 4 мм,
k/d = 0,0308,
λ = 0,0461,
C = 41,24 /
k = 4 mm

k = 5 мм,
k/d = 0,0385,
λ = 0,0487,
C = 40,12 /
k = 5 mm

k = 6 мм,
k/d = 0,0462,
λ = 0,0509,
C = 39,15 /
k = 6 mm

0,0118

0,0128

0,0135

0,014

0,0144

0,0148

0,0115

0,0125

0,0132

0,0137

0,0141

0,0144

0,0111

0,0121

0,0126

0,0132

0,0136

0,0139

0,0107

0,0117

0,0123

0,0127

0,0131

0,0134

0,0102

0,0111

0,0117

0,0121

0,0124

0,0127
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Table 2. Values of normative hydraulic parameters n for a tray of diameter d with artificial ridges of roughness k in the range
from 1 to 6 mm in increments of 1 mm

В.А. Орлов, И.С. Дежина, А.А. Королев

статировать, что для каждого значения k/d в рабочем
диапазоне (например, 0,02…0,045) при различных
наполнениях h/d разница в значениях коэффициента шероховатости n составляет около 11 %. Полученные расчетные данные можно рассматривать как
базовые для последующих натурных экспериментов
на безнапорном лотке в целях сопоставления теоретических и практических результатов. Руководствуясь полученными выше границами зоны проведения
исследований (см. рис. 1), а также зависимостями,
представленными на рис. 2, можно констатировать,
что предметами натурного эксперимента и анализа
должны быть не только высоты искусственных препятствий, но и их конфигурация (например, точечные в разбежку, линейно вытянутые препятствия
елочкой и т.д.).
ВЫВОДЫ
1. Проведенные поисковые исследования показали, что наличие искусственных шероховатостей

в виде различного типа препятствий на внутренней
поверхности трубопровода (по высоте, шагу, конфигурации) оказывает эффективное воздействие
на транспортирующую способность потока воды.
Это позволяет использовать текстурированную поверхность на полимерных рукавах, наносимых на
внутреннюю поверхность трубопроводов при их
бестраншейной реновации, для обеспечения самоочищения труб и повышения эффективности транспортировки наносов.
2. Результаты теоретических исследований являются базовым материалом последующих натурных испытаний на безнапорных лотках с различной
текстурированной поверхностью для подтверждения установленных зависимостей между параметрами выступов искусственной шероховатости (высоты, шага, конфигурации) и степенью турбулизации
потока при различных наполнениях и скоростях
течения воды, а также эффективности транспортирующей способности потока по выносу песчаных
примесей различного гранулометрического состава.
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