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АННОТАЦИЯ: 

Целью данной статьи является исследование факторов которые позволят с максимально высокой точ-

ностью определить рациональные геометрические и эксплуатационные показатели рабочего органа дре-

нопромывочной машины. Для проведения исследований разработана лабораторная установка. В процессе 

проведенных иследований установлено, что существует зависимость диаметра рабочего органа машины к 

промываемой трубе. 

ABSTRACT: 

The purpose of this article is to study the factors that will allow with the highest possible accuracy to deter-

mine the rational geometric and operational parameters of the working body of the drainage washing machine. For 

carrying out researches the laboratory installation is developed. In the process of research it was found that there 

is a dependence of the diameter of the working body of the machine to the washed pipe. 
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Основными причинами неудовлетворитель-

ного состояния мелиорированных земель является 

отсутствие или низкое техническое состояние дре-

нажных систем, сложность их проектирования, 

строительства и эксплуатации. 

В процессе эксплуатации дренажа в полости 

дренажной трубы отлагаются илистые отложения. 

Изучив труды В.А. Духовного [1] по эксплуатации 

дренажа, мы пришли к выводу, что наиболее интен-

сивное отложение ила в дрене происходит в первые 

3 года эксплуатации дренажа.  

Поступление илистых отложений в дренажные 

трубы обуславливается фильтрационными дефор-

мациями - суффозией из толщи окружающего 

грунта или местными деформациями вокруг дре-

нажной трубы. На основании исследований О. Фа-

уера, Ф. Игнатенка, Я.З. Шевелева можно сказать, 

что суффозия вокруг дрен может иметь место 

только в засыпке дренажных траншей. Это связано 

с тем, что после строительства дренажа в сухих 

грунтах плотность обратной засыпки дрен обычно 

намного меньше, чем в материке. Поэтому вода при 

поливах, фильтруя через дренажную полосу, где 

плотность и пористость грунта гораздо ниже, увле-

кает за собой огромное количество частичек грунта 

до такой степени, что защитно-фильтрующий мате-

риал не справляется с очисткой дренажных вод.  

Таким образом, в дрену попадают не полно-

стью очищенные дренажные воды, а в процессе их 

перемещения в полости дрены часть взвешенных 

частичек выносится в дренажный колодец, а 

остальные осаждаются внутри дренажной трубы. 

Но в процессе эксплуатации дренажной системы и 

по мере орошения под действием растекания филь-

трационных вод от полива происходит увлажнение 

и самоуплотнение обратной засыпки. 

В первые 3 года эксплуатации дренажа проис-

ходит процесс восстановления естественной плот-

ности обратной засыпки дрены. А значит и восста-

новление структуры грунта в наддренной полосе. 

По мере восстановления естественной плотности, 

происходит уменьшение величины макропор об-

ратной засыпки, а так как перемещение частичек 

грунта происходит по макропорам, то процесс вос-

становления естественной плотности обратной за-

сыпки способствует уменьшению выноса частичек 

грунта в полость дренажной трубы и снижает ин-

тенсивность отложения ила в дрене.  

Одна из самых острых проблем искусствен-

ного дренирования мелиорируемых земель явля-

ется очистка (промывка) постоянно засоряющихся 

дренажных трубопроводов [2]. 

До сих пор решение проблемы очистки закры-

того горизонтального дренажа (ЗГД) затрудняется 

отсутствием эффективных и высокопроизводитель-

ных средств механизации этого процесса, и в 

первую очередь промывочного устройства для 

очистки дренажных трубопроводов. Дренажные 

трубы очищают механическим, химическим и гид-

равлическим способами.  

Наиболее эффективным и широко применяе-

мым является гидравлический способ промывки 

дрен (рисунок 1). Данный способ заключается в 

следующем: напорный шланг с рабочим органом 

(дренопромывочная головка) вводят в дренажную 

трубу из открытого коллектора, через шурф или 

смотровой колодец и размывают наилок. 
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Рисунок 1. Гидравлический способ очистки. 

1 - реактивная дренопромывочная головка; 2 - напорный шланг; 

3 - дрена; 4 - дренажный колодец. 

 

Качество эксплуатационных работ зависит от 

эффективности очистки ЗГД, технических возмож-

ностей применяемых машин в звене по очистке дре-

нажа. Опыт эксплуатации дренажа во многих реги-

онах страны показал, что только регулярно прово-

димые, правильные и своевременные 

эксплуатационные работы обеспечивают его нор-

мальную работу. Дренажные трубопроводы промы-

вают дренопромывочными машинами [3]. Одним 

из основных элементов дренопромывочной ма-

шины является ее рабочий орган - дренопромывоч-

ная головка. Анализ работ по способу очистки 

дренажных трубопроводов и проведенные ис-

следования конструкций дренопромывочных 

устройств показывают, что в большей степени 

эффективность очистки дрен дренопромывоч-

ным устройством (ДПУ) зависит от оптималь-

ных конструктивных параметров рабочего ор-

гана, устройства - распределительной камеры 

(РК).  

Расчет и конструирование, а значит и оп-

тимизация параметров РК может осуществ-

ляться с учетом промывки дренажных трубо-

проводов при следующих двух возможных ре-

жимах:  

 полное затопление; 

 частичное затопление. 

В случае полного затопления все гидрав-

лические струи РК ДПУ формируются как за-

топленные осесимметричные. Для режима ча-

стичного затопления часть струй могут фор-

мироваться как незатопленные.  

Следующим важным моментом является 

выбор расчетной схемы расположения распре-

делительной камеры ДПУ по высоте в дренаж-

ной трубе в активной стадии промывки. По 

очевидной логике ориентация при расчете 

ДПУ должна быть сделана на промывку ниж-

ней части дренажной трубы, содержащей 

наносные отложения. В том случае, когда РК 

лежит на дне дренажной трубы, а точнее на 

слое наносных отложений, условия для раз-

мыва наносов являются наилучшими, так как 

взаимодействие струи с частицами наилка осу-

ществляется наиболее активным начальным 

участком гидравлической струи. В то же 

время, положение РК ДПУ в дренажной трубе 

по вертикали с увеличением скорости истече-

ния из системы СФН будет стремиться к соос-

ности с дренажной трубой. Такое расположе-

ние РК ДПУ в дренажной трубе будет наихуд-

шим для промывки нижней части дрены, 

следовательно такая схема может быть при-

нята за расчетную.  

Проектирование ДПУ (рисунок 2) связано 

с необходимостью оптимизации следующих 

параметров: 

 диаметра отверстия струеформирующего 

насадка (dо); 

 количества струеформирующих насадков 

(nн); 

 угла ориентации струеформирующего 

насадка относительно осевой линии РК (); 

 угла расширения диффузора РК (диф); 

 диаметра распределительной камеры (dк); 

 расхода ДПУ (Qдпу); 

 напора ДПУ (Zдпу). 
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Рисунок 2. Дренопромывочное устройство 

 

Например, оптимизация расчетного количе-

ство струеформирующих насадков (СФН) nнзр опре-

делится из условия промывки всего внутреннего 

периметра дренажной трубы. Этому условию отве-

чает следующая зависимость: 
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где  dдр - диаметр дренажной трубы; 

dвнз - диаметр воронки размыва незатопленной 

струи. 

Найденное количество СФН является 

наименьшим, так как не учитывается взаимное пе-

рекрытие смежных областей промывки в попереч-

ной плоскости дренажной трубы по ее периметру. 

Для определения необходимого количества СФН 

введем перед диаметром воронки размыва коэффи-

циент перекрытия Kп. С учетом этого, зависимость 

для определения необходимого количества СФН на 

РК ДПУ (nнз), принимает следующий вид: 
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В первом приближении значение коэффи-

циента перекрытия можно принять равным  Kп 

 2/3. С точки зрения размыва слоя наносных 

отложений наилучшими являются условия при 

угле наклона СФН   = /2. В этом случае 

струя, падая на преграду нормально, макси-

мум своей энергии использует на разработку 

(размывание) наносных отложений. Однако в 

этом случае в меньшей степени удовлетворя-

ются требования по проталкиванию образо-

ванной пульпы, а также по созданию полезной 

реактивной (тяговой) силы облегчающей про-

движение распределительной камеры ДПУ по 

дренажному трубопроводу. Поэтому, оптими-

зацию угла наклона СФН необходимо рассмат-

ривать с учетом двух полезных критериев: 

критерия на размыв наносных отложений и 

критерия на проталкивание образованной 

пульпы, а также создание реактивной силы 

тяги. Для подтверждения теоретических рас-

четов, была разработана лабораторная уста-

новка на которой проводились лабораторные ис-

следования по известным методикам [4],  а также 

визуальные наблюдения взаимодействия струи с пре-

градой. Схема установки представлена на рисунке 3. 

В качестве имитатора гладкостенного (асбестоце-

ментной) дренажного трубопровода и, в целом, ос-

новы для проведения серий экспериментов использо-

валась толстостенная стеклянная труба 1 с внутрен-

ним диаметром 150 мм и общей длиной двух смеж-

ных секций 10м. 

 
Рисунок 3. Лабораторная установка 

1-стеклянная труба; 2-рабочий орган; 3-опоры; 4-резервуар; 5-насос; 6-выводы; 7-задвижки; 8-манометр; 

9-напорный шланг; 10- отводящий патрубок 
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Помимо стеклянной трубы и эксперименталь-

ного образца рабочего органа 2 дренопромывочного 

устройства (ДПУ), в состав лабораторной установки 

входят две опоры 3 для исследуемой трубы, резер-

вуар для воды 4, насосный агрегат 5, водоводы 6, ре-

гулирующие подачу воды задвижки 7 и манометр 8 

для фиксации давления в ДПУ. Предварительно, пе-

ред проведением каждой серии эксперимента, каждая 

из семи исследуемых головок (с определенным уг-

лом наклона β = 70°, 60°, 50°, 40°, 30°, 20°, 12° струе-

формирующих насадок (СФН) относительно цен-

тральной оси головки) ДПУ тарировалась, резуль-

таты приведены в таблице 1. Целью тарировки яв-

лялось нахождение связи расхода ДПУ с давлением 

в его напорном шланге 9. При фиксированном зна-

чении давления в ДПУ (Zдпу) находился расход, про-

ходящий через исследуемую дренопромывочную го-

ловку. Определение расхода ДПУ осуществлялось 

широко распространённым в гидромеханике объём-

ным способом с трёхкратным повторением каж-

дого замера [5],. 

 

 

Таблица 1.Влияние величины угла наклона  струеформирующих насадков на W1п.м.(м3) 

№ Величина угла  

опыта 12 20 30 40 50 60 70 

 26,0 16,0 10,3 7,10 6,5 6,30 6,1 

1 25,8 15,5 10,1 7,0 6,0 6,20 6,0 

 25,6 15,0 10,0 6,80 5,8 6,1 5,8 

 25,4 14,5 9,9 6,60 5,6 6,0 5,4 

2 25,2 14,0 9,70 6,40 5,2 5,8 5,2 

 25,0 13,5 9,50 6,20 5,0 5,6 5,0 

 24,8 13,0 9,20 6,0 4,80 5,45 5,10 

3 24,4 13,1 9,0 5,8 4,20 5,2 5,11 

 24,0 13,2 8,5 5,70 4,00 4,9 5,12 

 23,8 13,4 8,3 5,65 3,8 5,00 5,12 

4 23,4 13,5 8,4 5,6 3,6 5,1 5,12 

 23,1 13,6 8,4 5,5 3,7 5,1 5,12 

 23,2 13,6 8,4 5,60 3,8 5,1 5,12 

5 23,2 13,6 8,4 5,60 3,8 5,1 5,12 

 23,2 13,6 8,4 5,60 3,8 5,1 5,12 

Оптимальная ве-

личина W1пм 

23,2 13,6 8,4 5,6 3,8 5,1 5,12 

 По результатам ряда осреднённых замеров 

строилась кривая связи. 

Qдпу = f (Zдпу) 

Помимо этого, соответствующие кривые 

строились для скорости истечения из струефор-

мирующих насадков и затраченного объёма 

воды. Значение скорости определялось из усло-

вия неразрывности по формуле 
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где Qдпу - расход ДПУ; 

nсфн - количество струеформирующих насад-

ков; 

w0 - площадь поперечного сечения отвер-

стия струеформи-рующего насадка. 

а объём воды в расчёте на 1 м. промываемой 

трубы - по формуле 

n

nдпу

пм
L

tQ
W


1

где tn - продолжительность про-

мывки всего участка трубопровода;  

Ln - длина промываемого участка. 

Давление и расход дренопромывочного устрой-

ства в процессе проведения эксперимента регулирова-

лись с помощью двух задвижек на экспериментальной 

установке (см, рис. 3). Избыток воды сбрасывался в ре-

зервуар по отводящему патрубку 10. 
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