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Инженерам, занимающимся проектированием насосных 

установок, знакомы термины «гидравлический удар», «ска-

чок давления» или применительно к воде – «гидроудар 

(ударная волна)». Вопрос о том, как на стадии проектирова-

ния учесть риски возникновения гидроудара и своевремен-

но принять необходимые меры по его предотвращению или 

минимизации разрушительных последствий, достаточно 

актуальный. Применительно к магистральным трубопрово-

дам большой протяженности и диаметра ущерб, причинен-

ный волной давления, весьма значителен, а устранение его 

последствий требует огромных затрат средств. Владельцы 

или операторы трубопроводных систем, подвергшихся воз-

действию гидроудара, неохотно предоставляют информа-

цию о повреждениях, вызванных этим явлением. Поэтому 

при проектировании зачастую выполняются стандартные 

расчеты и предлагаются стандартные меры по защите от 

гидроудара без учета отрицательного опыта аналогичных 

объектов и тех мер, которые там предпринимались с целью 

дальнейшего предотвращения возникновения скачков дав-

ления. В данной статье рассматриваются общетеоретиче-

ские понятия, связанные с явлением гидроудара, способы 

его расчета, приводится анализ гидроудара, выполненный 

специалистами компании KSB, на примере напорного тру-

бопровода конкретного объекта, название которого и иден-

тификационные данные не разглашаются с целью соблюде-

ния условий конфиденциальности. В приведенном приме-

ре подробно описывается возникшая проблема на объекте 

и принятые меры, с помощью которых ее удалось решить. 

Представлены расчеты, графики и схемы, из которых вид-

но, как отличаются характеристики системы, защищенной 

от гидравлического удара, и системы, не защищенной от 

возникновения этого явления.

Ключевые слова: гидроудар, трубопроводная система, урав-

нение Жуковского, анализ гидроудара, защита от гидроуда-

ра, проектирование систем водоснабжения и водоотведе-

ния.

Инженерам-проектировщикам насосных ус-

тановок хорошо известны термины «гидравли-

ческий удар», «скачок давления», применитель-

но к трубопроводам систем водоснабжения и 

водоотведения – «гидроудар (ударная волна)». 

При неблагоприятных условиях (при длине тру-

бопровода более ста метров и расходе, составля-

ющем лишь десятые доли литра в секунду) гид-

равлический удар может вызвать повреждения 

сетей. На насосной станции трубопроводы, даже 

очень короткие, но без промежуточных опор и 

недостаточно закрепленные, могут быть повреж-

дены резонансными колебаниями.

В инженерных сетях зданий, например, в сис-

темах теплоснабжения или питьевого водоснаб-

жения гидроудар встречается реже и не вызывает 

серьезных последствий, поскольку протяжен-

ность труб меньше, чем в магистральных водо-

проводных сетях. Эти трубы также имеют не-

большое поперечное сечение, поэтому энергия 

ударной волны существенно ниже.

При изучении повреждений на местах неко-

торых аварий на трубопроводах (рис. 1–3) ста-

новится очевидным, что ущерб, причиненный 

гидроударом, значительно превышает затраты на 

превентивный анализ и меры по защите от скач-

ков давления. Соответствующие способы защи-

ты от гидравлического удара и скачков давления, 

такие как воздушная подушка, маховик на на-

сосном агрегате (рис. 4) и устройства для впуска 
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и выпуска воздуха (вантузы) для срыва вакуума, 

уже давно применяются на практике.

Во избежание риска гидроудара для каждой 

гидравлической трубопроводной сети должен 

проводиться анализ пульсаций давления с оцен-

кой опасности возникновения ударной волны. 

Для этих целей применяется современное про-

граммное обеспечение. До его появления для 

относительно надежного анализа гидроудара ис-

пользовался графический метод Шнидера-Бер-

жерона (однако его применение ограничивалось 

системами с одним трубопроводом), а также один 

из наиболее распространенных методов ручного 

расчета с помощью уравнения Жуковского.

Гидравлический удар – это явление комплекс-

ное. Систему водопровода невозможно постоян-

но эксплуатировать в установившемся режиме, 

так как пуск или выключение хотя бы одного 

насоса изменяют условия рабочего режима. Лю-

бые изменения и нарушения при эксплуатации 

становятся причиной колебаний давления и рас-

хода, т. е. приводят к изменяемому во времени 

режиму течения жидкости. Такой режим обыч-

но рассматривается как неустановившийся, или 

переходный.

Гидравлический удар является причиной до-

полнительного увеличения динамической на-

грузки на систему трубопровода, запорные кла-

паны, крепежные элементы, упоры и другие 

компоненты системы. Термином «гидравличе-

ский удар» обозначают как повышение, так и 

понижение давления. Поскольку предотвратить 

скачки давления при эксплуатации трубопро-

водной системы невозможно в принципе, важ-

нейшим моментом является удержание динами-

ческих изменений давления в контролируемых 

пределах. Ситуация осложняется тем, что ущерб, 

причиненный недопустимыми пульсациями 

давления, не всегда является видимым. Зачастую 

Рис. 1. Последствия гидроудара: полностью разру-

шенная напорная труба DN 600 мм (толщина стенок 

12 мм)

Рис. 2. Последствия гидроудара: разрушенная опора 

трубопровода (двутавровый профиль 200 мм полно-

стью деформирован)

Рис. 3. Последствия гидроудара: обратный клапан 

DN 800 мм после скачка давления в напорной трубе

Рис. 4. Вертикально установленный маховик
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последствия воздействия, например, образова-

ние трещин в трубе, ослабление или отсоедине-

ние фланцев трубы проявляются спустя долгое 

время. Причина повреждения в таком случае не-

известна.

В результате гидравлического удара могут воз-

никать следующие повреждения.

При повышении давления: разрыв трубы; по-

вреждения крепления трубы; повреждения насо-

сов, фундаментов, фитингов и трубопроводной 

арматуры.

При понижении давления: смятие пластико-

вых и тонкостенных стальных труб; отслоение 

цементно-песчаной внутренней облицовки труб; 

подсос грязной воды или воздуха в трубопровод 

через фланцевые соединения или соединитель-

ные муфты, сальниковые уплотнения или места 

утечки; разрыв сплошности потока, за которым 

следуют высокие скачки давления в результате 

схлопывания образовавшихся паровых полостей 

(макрокавитация).

Гидравлический удар возникает, когда ки-

нетическая энергия жидкости преобразуется в 

энергию упругой деформации. Однако такой 

эффект вызывают только резкие изменения 

скорости потока, например, внезапное закры-

тие запорного клапана или сбой в работе насо-

са. Из-за инерции скорость потока жидкости в 

этом случае больше не способна подстраиваться 

под новую ситуацию. Жидкость деформируется, 

причем процесс деформации сопровождается 

скачками давления. Высокая опасность гидрав-

лического удара заключается в том, что почти 

не снижая давления, он движется со скоростью 

звука (около 1000 м/с для многих материалов 

труб – пластика, стали) и вызывает разрушение 

элементов трубопроводной системы, которых 

он достигает.

Волны гидравлического удара гасятся посте-

пенно и поэтому в течение длительного времени 

остаются опасными. Время, необходимое для ос-

лабления волн, зависит от длины трубопровода. 

В городской системе водоснабжения это займет 

лишь несколько секунд. В длинных трубопрово-

дах спад пульсации давления может занять не-

сколько минут. На основании этих фактов мо-

гут быть выведены основные принципы работы 

устройств по защите от гидравлических ударов: 

гидроаккумулятора, маховика насоса, гидроко-

лонны (трубного стояка), устройств для впуска и 

выпуска воздуха (вантузов). Они предотвращают 

опасный переход стабилизировавшейся кинети-

ческой энергии в энергию упругой деформации.

Воздушные подушки в гидроаккумуляторе 

идеально подходят для объяснения основопо-

лагающего принципа. Воздушная подушка, на-

ходящаяся под избыточным давлением в гидро-

аккумуляторе, является накопителем энергии. 

В случае ее отсутствия на выходе из насоса, при 

его внезапной остановке, происходит превраще-

ние кинетической энергии в энергию упругой 

деформации, которая может привести к разры-

ву потока жидкости. Этого не произойдет в том 

случае, когда энергия, сохраняемая в воздушной 

подушке гидроаккумулятора, принимает на себя 

работу насоса. Сразу после аварийного останова 

насоса воздушная подушка начинает расширять-

ся и подает воду в трубопровод.

Если гидроаккумулятор установлен надлежа-

щим образом, то он предотвращает быстрые из-

менения скорости в трубопроводе. Это приводит 

к растянутому по времени падению и подъему 

уровня воды в гидроаккумуляторе и снижению 

деформации столба жидкости в трубопрово-

де. Процесс поддерживается в динамике за счет 

энергии, выпускаемой и поглощаемой воздуш-

ной подушкой при вытекании и возвращении 

жидкости в воздушный бак, а энергия, сохра-

няемая в воздушной подушке, рассеивается по-

степенно. Именно поэтому, особенно в длинных 

трубопроводах, необходимо некоторое время 

(несколько минут), чтобы колебания воздушной 

подушки прекратились.

Уравнение Жуковского

В 1897 г. русский механик Николай Егорович 

Жуковский, создатель аэродинамики как науки, 

проводил серию экспериментов в Москве на сис-

теме трубопроводов питьевого водоснабжения 

со следующими параметрами (длина и диаметр): 

7620 м и 50 мм; 305 м и 101,5 мм; 305 м и 152,5 мм. 

Он опубликовал результаты своих эксперимен-

тов и теоретических исследований в 1898 г.

По формуле Жуковского можно произвести 

расчет перепада давления PJou, Н/м2, в жидко-

сти, вызванного мгновенным изменением ско-

рости потока v, м/с:

PJou = av,

где  – плотность жидкости, кг/м3; a – скорость 

распространения волны в трубопроводе, запол-

ненном жидкостью, м/с.

Данное соотношение применимо только к 

тому периоду времени, когда происходит изме-

нение скорости потока. Если оно проявляется в 

направлении, противоположном потоку, давле-

ние будет возрастать, в противном случае – па-

дать. Если перекачиваемая жидкость – вода, т. е. 

 = 1000 кг/м3, то уравнение Жуковского будет 

выглядеть так:
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,100 vv
g
ahJou

где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного паде-

ния; hJou – изменение напора, м.

Уравнение Жуковского применимо только 

для следующих условий:

интервалы времени равны или короче време-

ни отражения трубопровода Tr;

интервал времени находится в пределах изме-

нения скорости v;

трубы, характеризующиеся потерями на тре-

ние в пределах, типичных для систем транспор-

тировки воды.

Скорость распространения ударной волны 

является одним из аргументов уравнения Жуков-

ского и, следовательно, важным параметром для 

определения интенсивности гидравлического 

удара, которая может быть рассчитана по спе-

циальной формуле. Однако анализ гидроудара 

часто производится и без применения этой фор-

мулы в связи с тем, что в ней не учитывается на-

личие в жидкости воздуха, хотя он может оказать 

значительное влияние на интенсивность гидро-

удара. В трубопроводах питьевого водоснабже-

ния содержание газа пренебрежимо мало, в то 

время как в сточных водах на канализационных 

насосных станциях оно значительно.

Интенсивность гидроудара зависит от па-

раметров трубопровода: переменного модуля 

упругости, возраста трубопровода и в особенно-

сти от способа прокладки трубы (в земле или на 

поверхности). Уложенный в землю трубопровод 

имеет значительно более высокие значения по-

казателя интенсивности гидроудара, чем труба, 

проложенная свободно.

В современном проектировании систем водо-

снабжения и водоотведения применяется метод 

математического моделирования гидравличе-

ского удара. Точность анализа гидроудара в этом 

случае зависит от точности данных системы, вво-

димых как входные параметры. Анализ гидрав-

лического удара обладает высокой степенью точ-

ности только при условии входных параметров и 

соответствии компьютерной модели реальному 

состоянию системы. Ошибки могут возникать, 

если введены неточные характеристики запор-

ного клапана и/или насоса, нет достаточных све-

дений о действительной скорости распростране-

ния ударной волны внутри трубопровода, либо 

недостаточно информации о точках ответвления 

в магистральном трубопроводе.

Поскольку анализ гидравлического удара не 

дает рекомендаций для определения оптималь-

ных размеров воздушного бака, настроек ком-

прессора, характеристик перекрытия запорного 

клапана, размеров маховика насоса (момента 

инерции насосного агрегата) и т. д., проектиров-

щику приходится самостоятельно выбирать тип 

устройства защиты от гидроудара и оценивать 

его параметры. Несмотря на использование со-

временной компьютерной технологии, анализ 

является трудоемким и затратным по времени.

Основные способы защиты от гидроудара

Принцип защиты от гидравлических ударов 

заключается в предотвращении перехода кине-

тической энергии в энергию упругой деформа-

ции. Это можно сделать, используя следующие 

основные принципы:

аккумулирование энергии;

подсасывание жидкости и впуск воздуха (срыв 

вакуума);

оптимизация характеристики закрытия за-

порного клапана (т. е. зависимость степени пере-

крытия клапана от времени);

оптимизация алгоритма управления трубо-

проводной системой.

Пример анализа гидроудара

Специалисты компании KSB провели анализ 

гидроудара на трубопроводе. С целью соблюде-

ния условий конфиденциальности были измене-

ны параметры системы. Однако рассмотренные 

проблемы и способы их решения не претерпели 

изменений.

Новый трубопровод (DN 350 мм суммарной 

длиной L = 590 м) был проложен от станции сбо-

ра и откачки ливнестоков до станции аэрации. 

Перекачивание осуществлялось тремя одина-

ковыми параллельно работающими насосами, 

каждый из которых оборудован обратным клапа-

ном и задвижкой с электроприводом для управ-

ления пуском и остановом. Первый участок тру-

бы длиной 100 м изготовлен из полиэтилена вы-

сокой плотности и проложен под землей, второй 

участок трубы (490 м) выполнен из стали и про-

ложен над землей с опорами на трубопроводную 

эстакаду. На рис. 5 приводится схематическое 

изображение системы трубопровода.

Узлы, соединяющие отдельные участки мо-

дельного трубопровода, расположенного над 

землей, – это прямоугольные колена. Проектная 

организация не предусмотрела на стадии разра-

ботки проекта анализ гидроудара, а также не вы-

полнила его самостоятельно. Во время первого 

эксплуатационного испытания после окончания 

подготовки установки к эксплуатации произо-

шло несколько происшествий, среди которых – 

падение напряжения, вызвавшее останов всех 

трех насосов одновременно. Это в свою очередь 
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привело к сильным колебаниям части трубопро-

вода, проложенного над землей, повреждению и 

частичному отрыву его крепления.

Целью проведения анализа возникшего гид-

роудара было определить, чем вызваны отме-

ченные скачки давления и усилий, разработать 

соответствующие мероприятия или устройства 

защиты от гидроудара, которые должны предот-

вращать недопустимые динамические скачки 

давления, образующиеся по причине останова 

насоса, а также доказать при помощи расчета их 

эффективность.

Модельные параметры

Наряду с параметрами, приведенными на 

рис. 5, в вычислениях были использованы сле-

дующие технические данные системы.

Модельный трубопровод L1: материал – по-

лиэтилен высокой плотности; Dвнутр = 354,6 мм; 

a = 600 м/с (оценочное значение); минимально 

допустимое давление – вакуум; класс давления 

PN 6.

Модельный трубопровод L2–L10 : материал – 

сталь; Dвнутр = 349,2 мм; a = 1012 м/с; минималь-

но допустимое давление – вакуум; класс давле-

ния PN 10.

Характеристики насоса приведены на рис. 6. 

Значения параметров обратных клапанов насоса 

не были известны. В связи с этим при моделиро-

вании исходили из предположения, что при об-

ратном направлении потока запорные клапаны 

перекрываются быстро.

Расчет фактического состояния системы, 
первые результаты анализа

Расход стационарного потока жидкости, рас-

считанный с помощью программного обеспече-

ния, для параллельной работы трех насосов со-

ставляет Qstat = 187 л/с. Первое вычисление гид-

роудара при одновременном останове всех трех 

насосов показывает, что возникает макрокавита-

ция и, как следствие, динамическое повышение 

давления до 15 бар на участке трубопровода из 

полиэтилена высокой плотности (PE-HD), т. е. 

недопустимо превышается номинальное давле-

ние трубопровода PN 6 (6 бар). Расчет показал, 

что трубопроводные элементы между каждой 

парой прямоугольных колен должны кратко-

Рис. 5. Принципиальная схема используемого в примере трубопровода

Рис. 6. Характеристика насоса (1470 об/мин), используемого в 

примере

1 – характеристика потребляемой мощности; 2 – расходно-перепад-

ная характеристика насоса



WATER SUPPLY AND SANITARY TECHNIQUE. 2015. No. 8 67

временно выдерживать продольные усилия до 

100 кН, что эквивалентно осевой силе около 10 т.

На рис. 7 и 8 приведены примеры поведения 

системы без защиты от гидроудара в зависимо-

сти от времени. На рис. 7 представлены частота 

вращения рабочего колеса насоса, напор и пода-

ча на входе в модельный трубопровод L1 (напор 

в метрах выше оси вращения рабочего колеса на-

соса). Кривая на рис. 8 показывает осевые силы, 

действующие на трубопровод L8. Наблюдаются 

сильнейшие колебания и как результат повреж-

дения системы.

Меры по защите от гидроударов

Для исключения проявления макрокавита-

ции после останова насоса был проведен допол-

Рис. 8. Продольная сила, действующая на трубопровод L8 (без защиты 

от гидроудара)

Рис. 7. Изменение параметров трубопровода во времени при останове на-

соса (без защиты от гидроудара)

а – частота вращения рабочего колеса насоса; б – напор; в – расход потока 

воды
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нительный расчет имитационной модели с воз-

душным клапаном DN 150 мм, установленным в 

самой высокой точке трубопровода – на выходе 

L2. Несмотря на дополнительное устройство за-

щиты от гидроудара, труба из полиэтилена вы-

сокой плотности (PE-HD), как было определено 

расчетом, подвергается недопустимо высокому 

давлению через несколько секунд после остано-

ва насоса. Чтобы исключить недопустимое по-

вышение давления, в конечном итоге было при-

нято решение добавить байпас с запорным кла-

паном между входом L1 и баком на всасывающей 

линии насоса. При одновременном отключении 

всех трех насосов клапан должен автоматически 

открываться с помощью не требующего техни-

ческого обслуживания электрогидравлического 

сервопривода с грузовым рычагом.

Подобные системы являются в большей или 

меньшей степени частью стандартных произ-

водственных программ изготовителей запорных 

клапанов. После установки обоих устройств за-

щиты от гидроудара (воздушного клапана и бай-

паса с автоматически открывающимся запорным 

клапаном) имитационное моделирование пока-

зало, что пики динамического давления оста-

ются ниже значения первоначального давления 

установившегося потока. При этом продольные 

осевые силы, которые действуют на надземные 

Рис. 9. Изменение параметров трубопровода во времени (с защитой от гид-

роудара)

а – частота вращения рабочего колеса насоса; б – напор; в – расход потока воды

Рис. 10. Продольная сила, действующая на модельный трубопровод 

L8 (с защитой от гидроудара)
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участки трубопровода на трубопроводной эста-

каде, составляют не более 5% от первоначаль-

ного значения. Дальнейший расчет показал, что 

можно обойтись без обратного клапана.

На рис. 9 представлены (для удобства сравне-

ния в том же масштабе, что и на рис. 7) кривые 

зависимости n, H и Q от времени для систем с 

устройствами защиты от гидроудара. На рис. 10 

приведен график продольной силы, действую-

щей в системах с устройствами защиты от гид-

роудара. На рис. 11 показаны суммарные оги-

бающие давления восстановленной установки с 

защитой от гидроудара, а также без нее.
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Engineers busy with designing pumping units are well familiar with the terms «hydraulic hammer», «pressure jump» or «surge» (shock 

wave) related to water. The problem is how at the designing stage to take into account the risks of surge occurrence and take necessary 

measures in time to prevent or minimize devastating consequences which is a challenging issue. As applied to the long water mains 

of large diameter, the damage caused by a pressure wave can be quite considerable, whereas eliminating the consequences involves 

consi derable costs. The owners or operators of the pipelines subjected to the surge reluctantly provide the information on the damages 

caused by this phenomenon. That is why during designing the standard calculations are made and standard measures of surge preven-

tion are suggested that do not take into account the negative experience of similar projects and the measures that were taken to prevent 

any further pressure jumps. In the given article the general theoretic notions related to the surge phenomenon and the methods of 

calculation are considered, the analysis of the surge is presented carried out by the experts of KSB company by the example pressure 

pipelines of a certain project the name and identification data of which are hold confidential. The given example describes in detail the 

encountered problem onsite and measures taken to solve it. The calculations, diagrams and charts are presented that show the diffe-

rences between the system protected from the surge and the system not protected from this phenomenon.

Key words: surge, pipeline system, Zhukovski equation, surge analysis, surge protection, designing water supply systems and sewers.

Рис. 11. Огибающая пульсаций давления трубопровода с устройствами защиты 

от гидроудара и без них


