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УДК 627.157

К Р И Т И Ч Е С К А Я  СК О РО С ТЬ Д ВИ Ж ЕН И Я  ГИ Д Р О С М ЕС И  В 
Ц И Л И Н Д РИ Ч ЕСК О М  ТРУБО П РО ВО ДЕ

К.Т.Рахимоп, Д.А.Абдураимоиа, ГТ.А.Дускулопа (ТИИМ)

В статье предлагается новый метод определения критической 
скорости двухфазного потока в цилиндрическом трубопроводе и 
сопоставление расчетных зависимостей с экспериментальными 
данными.

Мацолада икки фазали оцимнинг критик тезлигини аншушшнинг 
яиги услуби таклиф этилган ва бу услуб лаборатория ишроитида 
олинган натижалар билан циёсий бсщоланган.

The article offers new method o f determination o f two-phase current 
critical velocity and comparison o f calculated dependencies with 
experimental data.

Взвешенные в потоке тяжелые частицы, как известно, 
оказывают на него воздействие, проявляющееся в изменениях 
гидравлических сопротивлений, распределении концентрации 
второй фазы и средних скоростей течения [1,2,3,4 и др.]. 
Закономерности движения твердых частиц по цилиндрическому 
трубопроводу зависят, при прочих равных условиях, от средней 
скорости потока. С постепенным уменьшением этой скорости, 
приближающейся к критической, взвешивающая способность потока, 
содержащего заданное количество твердого материала, непрерывно 
уменьшается, что приводит к заилению трубопровода [1,2 и др.].

При средних скоростях движ ения гидросмеси, меньш их $

взвешивающая способность потока соответственно уменьшается и 
твердые частицы, находящиеся в толще потока, постепенно выпадают 
в осадок.

Таким образом, критический режим гидротранспортирования
- граничный режим движения гидросмесей по трубам. При этом 
режиме должно выполняться предельное динамическое равновесие 
между потоком смеси в целом и сплошным потоком твердых частиц. 
Поэтому при составлении уравнения, описываю щ его критический 
режим, следует исходить из условия предельного равновесия [1,2,3].

Рассмотрим условие, определяющее предельное динамическое 
равновесие между подвижным слоем твердых частиц и потоком в 
целом на основе следующих соображ ений [1,2]: пусть Т0 и ТД -

среднестатистическое касательное напряжение на нижней стенке трубы и 
напряжение среднестатической силы трения скольжения твердого
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материала. С увеличением средней скорости потока выше критической 
все больше количество твердых частиц увлекается потоком и при 
данных режимах всегда г0 > т д . Это соответствует устойчивым
режимам гидротранспортирования [1,2,3 и др.].

Отсюда условие, определяющее предельный режим 
гидротранспортирования следующее:

Ч = * Л -  ( 1)
Оно выражает предельное динамическое равновесие между

взвесенесущим потоком в целом и сплошным потоком твердых частиц, 
перемещающихся в трубопроводе.

Согласно [1,2,3 и др.] дчя касательного напряжения Tq (1)
определяется из линейного закона распределения полных касательных 
напряжений по вертикальному диаметру трубы. При этом движущуюся 
гидросмесь следует рассматривать как односкоростной континиум.

Для установившегося движения взвесенесущего потока ось z 
направляем в сторону наблюдаемого течения;

dF
тогда, принимая = — , имеем

dz
'  dP^ 

dz j
2го 
R (2)

dP
где R -  гидравлический радиус трубопровода;------ градиент давления.

dz
Уравнение (2) физически выражает равновесие сил, приложенных 

к элементу потока гидросмеси.
Используя известные уравнения гидравлики, обозначая через 9п

среднюю скорость движениия гидросмеси, дня г0 имеем:

Г 0 = Р 0 — £ - ’ (3)

где р 0 - плотность гидросмеси, Яс- коэффициент гидравлического 

трения.
При определенных скоростях движения возможно полное 

взвешивание твердых частиц определенного размера, которое называем 
оптимальным диаметром. Из анализа имеющихся работ по данной 
тематике известно о существовании средней скорости в потоке, при 
которой частицы данной гидравлической крупности начинают 
транспортироваться со скоростью равной скорости потока несущей 
жидкости. В работах [1,3 и др.] предлагалась следующая зависимость 
для определения оптимального диаметра твердых частиц в зависимости 
от скорости потока:

У dz , (4)
g ( P 2 ~ Р 0 )

61



ЭНЕРГЕТИКА БА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

где /.I -динамический коэффициент вязкости; р г - плотность твердой 
частицы; g  - ускорение свободного падения; у  - объемный вес потока;

< dp'
dz

- предельный градиент давления должен определяться из
ёд

условия устойчивого режима движения гидросмесей в трубопроводе.
'  dp 'Тогда, согласно (4) 

образом:
ч dz

f d p \  
d z , ч»

wgPa

определяем следующим

(5)

где

_ „(fgiPi ~ А>)w = К (6)
Рп

здесь: w -  гидравлическая крупность взвешенных частиц;

d = PlZ£!L;
Ра

К- коэффициент, зависящий от режима движения твердой 
частицы в потоке жидкости и определяется по [1,3] .

Тогда, подставляя (3) и (5) в (2) для определения критической 
скорости, получим:

2 gD w

а А
(7)

Таким образом, предложена новая зависимость для определения 
критической скорости движения гидросмеси в трубопроводе. 
Отличительной стороной уравнения (7) является то, что здесь 
учитывается ряд факторов, характеризующих гидротранспорт речных 
наносов.

Анализ данной формулы осуществлен на основе специально 
поставленных экспериментов. Эксперименты проводились на 
разработанной нами лабораторной установке струйного аппарата [4].

Изменяя относительный напор воды над струйным аппаратом, 
устанавливаем, что начало движения наносов происходит при

h
относительном напоре — = 0.75. При этом скорость потока,

соответствующая критической скорости, равняется .9 = 0,66 см/с . При 
лабораторных исследованиях параметры струйного аппарата и 
взвесе несущего потока были следующие: £> = 1,8 см ; р т = 2700 кг! м г ; 

р № =1000 кг1м*\ w = 0,05 м /с; Л = 0,032. При этих параметрах
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измеренное значение критической скорости 3  = 0,66 см /с . Расчетное 

значение критической скорости по формуле (7) равняется 
9ур = 0,68 см /с . Процент отклонения измеренных и расчетных данных

составляет 3-4 % .
Таким образом, предложена новая зависимость для определения 

критической скорости потока, учитывающая ряд параметров условия 
гидротранспортирования, следовательно, ее можно рекомендовать дня 
практического использования.
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