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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа  посвящена  вопросам  гидравлики  ггаевмобарьер
ных  комплексов  (ПБК),  которыми  в  последнее  время  все  чаще  оснащаются 
бесплотинные  водозаборы  насосных  стшщий  (НС)  различного  назначения  на 
равнинных реках. 

Основное назначение ПБК  повышение надежности бесперебойной  пода
чи потребителям воды, что является главной задачей речных НС любого назна
чения. Посредством  ПБК  на  водоприемниках  НС  удается  снять  затруднения 
при приеме расчетных расходов  воды  во время зимней  межени,  сопровождае
мой ш>той и внутриводным льдом, а во время паводков плавающим мусором и 
топляком.  ПБК  снижают  заиление  осаждающимися  наносами  водоприемных 
камер и уменьшают износ проточных частей насосов, предохраняют от входов 
в  водозабор  и  образования  баров,  способствующих  блокировке  поступления 
воды в ковш, препятствуют ускоренной  кольмотации  фильтров  системы  водо
подготовки I очереди. 

Вместе  с тем,  пневмозавесы ПБК  совместно  с экранирующей  забральной 
стенкой (ЭЗС) эффективно  препятствуют вовлечению рыбной  молоди в насос
ные камеры и ее гибели в  насосггых  агрегатах  и являются, таким  образом,  со
оружеттем комплексного назначения. 

Поскольку рыбная молодь, в отл1Г1ие от шуги, внутриводного  льда, нано
сов  и  пр.,  единственная  обладает  собственной  скоростью,  то  именно  ее  ско
рость используется при установлешш эффекипзности фу1псционнрова1шя ПБК. 

Как  при расчете  любого  гидротехнического  комплекса  сооружений,  гид
равлика является той теоретической  и прикладной  наукой, которая  изучает си
ловое взаимодействие  сооружения с потоком, пропускную способность  гидро
технических  сооружений,  воздействие  этих  сооружений  на  речное  русло,  его 
берега и объекты, расположенные  в нем, так и при проектировании ПБК, гид
равлика его основных составных конструкций и элементов является той базой, 
на основе которой определяются требуемая  производительность  компрессоров, 
подающих сжатый воздух под воду для создания пневмозавесы, ращюпальпые 
размеры составных элементов ПБК, их взаимная компоновка и, в частности, их 
компогювка совместно с водозаборнонасосньми  сооружениями. 

Кроме  компрессорной  станции,  снабжающей  сжатым  воздухом  воздухо
подводящую  систслму ПБК,  главными  составляющими  ПБК  являются:  перфо
рировагтый  подводный  воздухопровод,  подсоединяемый  к  идущему  от  ком
прессорной станции (КС) подводящему воздухопроводу; пневмозавеса в форме 
восходящих  воздушнопузырьковых  турбулентных  струй  и  экранирующая  зз
эральная стенка на гюверхности потока.  Именно  гидравлике  различщ,1х  со



ставных элементов конструкций ПБК  посвящена настоящая диссертация. Во: 
можно,  что  первые  попытки  оснащения  системами  ПБК  НС  были  не  очеь 
удачны  вследствие  того, что  возникшие  к тому  време1ш  вопросы  гидравлик 
ПБК еще не были изучены и решены с должной полнотой. 

Все это и побуд1Шо автора сразу после кандидатской диссертации, которг 
была ею защищена в МГМИ в  1975 г. и также была связана  с ПБК,  занятье 
наряду  с  конструктивными усовершенствованиями  ПБК и  их внедрением, т 

строением более полных расчетных формул на базе теоретической  гидравлиа 
Большая часть научных  результатов  опубликована  автором в монограф» 

"Гидравлика  ш1свмобарьерных  комплексов  бесплотинных  водозаборов  насо 
ных станций на равнинных реках" (1998 г.)  . В настоящей диссертации  прив 
дятся некоторые дополнения и изменения высказанных в этой монографии п 
ложений. 

Прежде,  чем  дать  сжатое  изложение  основных  результатов  диссертащ! 
приводим  в традшщонной  последовательности  основные положения  диссерт 
ционной работы. 

Ашуалыюсть  темы диссертации.  Актуальность  темы диссертации  по 
тверждается переченем тех водозаборов на реках РФ, которые за последние  '. 

лет были реконструированы за счет оснащения их ПБК авторской конструкци 
Это,  прежде  всего,  водозаборы  хозяйственнопитьевого  водоснабжения  гор 
дов Пскова, Костромы, Владимира,  а также тех1шческого  водоснабжения пр 
мышленных и энергетических объектов (ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС) системы Мосэнер 
(ТЭЦ  №  9,  12,  16,  20,  ГЭС1  на  Москвереке),  ТЭЦ  №  22  на  р.Оке,  То 
г.Шатуры, ТЭЦ ЛПК г.Сыктывкара, автозавода ЗИЛ. 

Цель диссертациопион  работы. Цель  настоящей  работы  заключалась 
создании  научно  обоснованной  методологии  гидравлического  расчетно 
обоснования  рациональных  компоновочных решений ПБК (и размеров его с 
ставных  элементов),  которые  отвечали  бы реальным,  иногда  довольно  ело 
пым,  природным  условиям, принятым  компоновкам  элементов  самих водо; 
борных сооруже1шй и характеру речного русла. 

Без такого  подхода эффектив1юе  фупкхщопирование  ПБК в составе вo^ 
заборного  сооружения  НС,  которое  одаювремегаю  удовлетворяло  бы как тб 
ничсским, так и экологическим требованиям, невозможно. 

Научная иовизна исследований. Научная новизна исследований, преж 
всего, состоит в том, что впервые удалось визуализировать в лабораторных; 
ловиях,  путем  скорост1юй  фотосъемки  процесс  формировашы  образован 
воздуш1юпузырьковых  восходяпщх турбулентных струй. В отличие от извс! 
ной гипотезы о начальном участке  такой  сгруи в форме  "кипящей жидкост) 
оказалось, что начальный участок струи   это воздушная  конусообразная дн 
фузорная полость сжатого воздуха, заканчивающаяся локалышм  расширеии 

Эта монография, как и ряд других публикаций автора, построена на результатах ис
следований автора, вьшолненных в 19771992 гг. во ВНИИВОДГЕО, затем в АО «Гидрос(| 
ра» (1993199бгг.) и затем в Госэкомелноводе. 
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типа "грибной шляпки". Конец начального участка  это одновременно и нача
ло основного участка  струи, которая отражает локальное проявлигае типичной 
ляпуновскои  неустойчивости,  приводящей  периодически  к  полному  разрыву 
сплошности струи. В дальнейшем происходит рост и разрушение волновых не
устойчивых  структур  и  образование  гетерогенной  струи  из  воздушно
пузырьковых комков. В эту струю попадают  отдельные  вкрапления  капельной 
жидкости    воды,  вовлекаемой  начальным  импульсом  и  архимедовой  силой 
взвешивания,  а  при  большей  толщине  слоя  воды  пузырьковая  струя  иногда 
принимает форму пузырькового распыла. 

Одновременно  экспериментами  установлено,  что  толщина  струи  в  на

чальном сечении  ее  основного участка  практически  при всех расходах  имеет 

площадь  сечения,  на  два  порядка  превышающую  площадь  выходного сечения 

отверстия перфорации, что хорошо корреспондирует с теоремой Борда  Кар
но, несмотря на то, что последняя  строго правомерна только для  несжимаемой 
жидкости. Такая  структура начального участка струи не соответствует  гипоте
тической  модели, которая  прхшята в теоретическом  подходе  проф. Г.Н. Абра
мовича, разв1ггом в работах, огофающихся  на экспериментальные  данные  Ку
буса  по  сниже1ппо  скорости  восходящей  струи.  Опытами  также установле1Ю, 
что отношеггае осреднеьшой осевой скорости струи на поверхности воды равно 
примерно половгше максимальной актуальной скорости. 

На основании  вскрытого  автором механизма  начального  участка  воздуш
нопузырьковых  струй в работе развит  теоретический подход и впервые полу

чены расчетные  зависимости  по  снижению  относительной  скорости  струи 

по мере ее поднятия вверх к свободной поверхности, полностью согласующие

ся с опытами Кубуса  (основной опьггный материал). Предлагаемые расчетные 
формулы элементарно просты для инженерного использования. 

Помимо  этого  основополагающего результата,  в  диссертации  впервые 
получено  точное  решение  системы уравнений  динактки  дозвукового  газа  в 

перфорированной трубе  и  впервые рассмотрена  задача  о нестационарной  по
даче  газа  в  пусковой  период.  Рассмотрены  критериальные  условия,  опреде
гшощис  необходимость  креплешм  дна  русла  под  перфорированным  воздухо
зодом. 

Также впервые средствами математической гидравлики дано решение для 

тределенгт зоны  предельного водоотбора,  т.е. построения  предельных линшЧ 
ГОКОВ, пр1ггягиваемых из реки в боковой водозабор, что полностью согласуется 
;  эксперимснталытши  данными  и  указывает  на  рациональное  расположение 
шевмозавесы ПБК при береговых водозаборах'. 

В  последней  главе  детально  рассмотрены  вопросы  математико
•идравлического  обоснованри  эффективности  функционироватм  ПБК,  дока

Эта задача, берущая начало еще ю  опытов Буле, неолпократно рассматривалась в пуб.'т
ациях гидравликов, и в том числе таких известных, как проф. Л.Л. Милович и В.А.  fflaj'MSH. 
)днако  решение, объясняющее большую ширину захвата дотплс токов теоретически, насколь
0 нам известно, получено не было. 
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зано, что otia может  достигать 100%; дано сравнеиие ПБК с фильтрующгш! 

кассетами,  а также  впервые  рассмотрены  и  оценены  потенциальные  возмож 
ности  комбуширования  ПБК  и  СФК  (системы  фильтрующих  кассет),  что,  со 
гласно выполненному анализу, всегда дороже, чем использование на водозабо 
pax только ПБК. 

В  этой  же  главе  впервые  получено  корректное  решение  о  нелинейно! 
фильтрации через фильтрующие кассеты, дано расчетное выражение для необ 
ходимого заглубления под уровень экранирующей забральной стенки. 

Предметом защиты  является методология гидравлического обосновани 

всех  осиовных  количественных  характеристик  в  целом  и  составных чаете 

ПБК:  подводящий  и  перфорированный  раздаточный  воздухопроводы  сжатог 
воздуха;  выход  сжатого  воздуха  из  отверстий  и  перфораций  со  скоростьк 
близкой к звуковой,  и создание восходящей воздушнопузырьковой  пневмозг 
весы  с  физическими  характеристиками  ее  структуры;  взаимодействие  восхс 
дящей воздушнопузырьковой завесы с экранирующей забральной стенкой, кс 
торая обеспечивает  создание  приповерх1Юстпого  противотечения,  отгоняюще 
го  несущую речной  водой  примесь  (niyra, внутриводный  лед, взвешенные нЈ 
носы, рыбная молодь) от водоприемных сооружений. 

Наряду  с этим  защищаются  новые,  не  имеющие  до  настоящего времен 

теоретические решения  по гидравлическим методам расчетов перфорирова/ 

ных  воздухопроводов, учитывающих  зависилюсть  интенсивности вытекани 

через отверстия перфора1)ии расхода  воздуха от давления в воздухопроводе 

внешнего  давления водной  среды; по  изменению скорости  движения  восход} 

щей воздушнопузырьковой турбулентной струи; по гидравлическому расчет 

экранирующей забральной  стенки; по устойчивости дна, по которому укладь 

ваются  перфорированные  воздуховыпускающие  воздухопроводы;  по правит 

ному расчету  пропускной способности фильтрующих кассет и ряду вспомогс 

тельных задач гидравлики. 

Практическая  значимость  работы.  Практическая  значимость  работ 
легко усматривается  из  приведеш1ых  в пушсте "Актуальность  темы диссерт! 
ции" и в  предыдущем  пункте  сведений  и того, очеввдного  факта,  что без  И1 
пользования  расчетных  методологий,  имеющих  фундаме1ггальную  научну: 
базу, инженерное  обеспечение  забора воды из речных водозаборов  на реках 
суровым  зимним  режимом  и  бесперебойная  подача  потребителям  (жителя! 
производству,  сельскому  хозяйству,  животноводству)  требуемого  количест! 
воды без naneceiOM урона рыбной популяции реки невозможны. 

Личный  вклад  автора  в  решение  поставленных  задач.  Экспсриме! 
тальные  исследования в лабораторных условиях на крупномасштабной гидра 
лической  установке  по  выяснению  механизма  образования  и  особенност« 
трансформации  скорости  восходящей  воздушнопузырьковой  сфуи  вьшолн 
лись нами  совместно  с сотрудниками  лаборатории,  ибо такие  опыпште иссл 
дования  всегда  выполняются  группой.  Однако програмл1а этих исследовани 

их обработка, осмысление  и представление результатов  в форме гл. 3 выпо 
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iierio лично автором. Во всех остальных главах диссертации приведены новые и 

хорошо согласующиеся с опытными данными решения  автора. На те  теорети
ческие  решения,  в  которых  в  качестве  наводящих  идей  или  промежуточных 
соотношений  использовались  результаты  других  авторов,  сделаны  соответст
вующие ссьшки и оговорки. 

Реализация  результатов  исследовании.  Автором практически реализо
ваны полученные  исследования в форме обоснования  проектов  реконструкции 
тех водозаборов,  которые перечислены в пункте "Актуальность  темы  диссер
тации". Научно  обоснована  необходимость  оснащения  водоприемников  шгев
мозавссой, что и было произведено по рабочим чертежам автора на всех выше
упомянутых  объектах,  в  ряде  случаев  автор  руководил  строймонтажными  ра
ботами или осуществлял  за шши  авторский  надзор. Другая  форма  реализации 
результатов исследований, касающаяся в основном теоретических решений ав
тора,  это статьи и монография, о которой упоминалось выше. 

Апробация  работьь  Отдельные разделы  диссертационной  работы  докла
дывались автором на координационных совещаниях во ВНИИГе им. Б.Е. Веде
неева (Красноярск,  1976 г.; Мурманск,  1983 г.),  на семинаре Московского До
ма научнотехнической  пропаганды  им. Ф.Э. Дзерж1Шского  (Москва,  1985  г.), 
на Всесоюзной научнотехнической конференции Центрального Красноярского 
краевого  правления  НТО  коммунального  хозяйства  и  бьпового  обслуживания 
(Красноярск,  1980 г.), на конференции, организовашюй в  1996 г. в Москве (Ба
лапнка)  Международной  академией  экологии  и  прнродопользовахпи;  в  Тби
лисском  отделении  ВНИИВОДГЕО  (Тбилиси,  1986); В  ГрузНР1ИЭГСе  на  се
Mifflape по гидравлике и гидромеханике (Тбилиси, 1990). 

Публикации  по  результатам  нсследований.  Отдельные  статьи  по  рас
сматриваемой в диссертации тематике публиковались в трудах ВНИРШОДГЕО 
и координащгонных  совещанш! ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева и в некоторых  дру
гих научнотехнических  журналах  см. cimcoK публикаций автора в котще  ре
ферата. Там же приведены авторские свидетельства по дайной тематике. 

Однако  наиболее крупная публшсащм  автора    это  недав1ю  вышедшая  из 
печати упомянутая монография. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  па 
300 стандартных  страницах,  состоит  из  шести  глав,  содержит  .  5  таблиц, 

56  рисуггеов и библиографюо из  200  наименований. 
Автор  считает  своим  приятным  долгом  отметить  постоянное  внимание  к 

проводимым  исследованиям  со  стороны  проф.,  дра  техн.  паук  Т.Г.Войнич
Сяноже1Щкого и большую полезность для себя обсуждения с ним ряда трудных 
вопросов по проблематике, рассмотрешюй в диссертахщи. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  первой  главе  диссертащш  формулируются  цели  и  задачи  проведения 
исследований  по совокупности  вопросов  пневмобарьерных  комплексов, кото
рыми  должны  оснащаться  водозаборы  и  водоприемники  на равнинных  реках 
для  предотвращишя  зимних  щуголедных  затруднений  при  приеме  расчетных 
расходов воды, для недопущения блокировки наносами входных створов водо
заборов и водоприем1шков и, наконец, для предотвращения гибели рыбной мо
лоди в насосных стащщях. Отмечается решающая роль гидравлики, как одаюго 
из  разделов  теоретической  гидромеханики  в  решении  круга  важных  задач 
пневмобарьерных  колшлексов  для  обеспечения  их  эффективной  работы,  что 
является гарантом высокой эффективности всего водозаборного узла  насосной 
станции. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  краткому  описанию  сооружений 
ПБК в составе  водозабор1ц.к  узлов насосных  станций  (НС) I подъема. В  этой 
главе подчеркивается двойственное назначение ПБК: предотвращение эксплуа
тационных  затруднещш  в  приеме  воды  (вплоть  до  полного  прекращения  по
ступления  воды  в  насосные  камеры)  изза  забивки  шугой  и  внутриводпым 
льдом  решеток  в  приемных  окнах  водоприемников  или  смыкания  (в  острую 
31пшпою межень) наращиваемого  наносного  бара (отложения речных  наносов) 
с ледовым  покровом,  а также  предотвращение  поступления рыбной  молоди  в 
насосные камеры и ее гибель, изза невозможности преодолеть пневмозавесу из 
восходящих  воздушнопузырьковых  струй,  создающих также  спупюе  тече1ше 
вверх вовлекаемой воды, которое, взаимодействуя  с ЭЗС, создает противотече
ние, отгоняющее рыбную молодь в проэтгеоположную от НС сторону. 

В  главе  рассматриваются  рационалыште  компоновочные  схемы  системы 
ПБК, а имешю: принасосная  (рис. 1а), аванкамерноканальная  (рис.1б) и русло
вая (рис.  1в), которые иллюстрируются схемами, рабочими чертежами тех объ
ектов, главным инженером проектов реконструкции которых была автор. 

Также рассмотрены рациональные  схемы компо1ювки элементов системы 
ПБК:  перфорированные  воздухопроводы,  создающие  пневмозавесу  совместно 
с ЭЗС для береговой, русловой (криб), а также НС, расположенных в ковшевых 
водозаборах глубокой врезки. 

В заключение этой главы автором обращается внимание на несовершенст
во расчетной методики, используемой органами рыбоохраны при оценке ущер
ба,  наносимого  рыбной  популяции  реки изза  НС,  не оснащенных  системами 
рыбозащитных  устройств  (РЭУ). Используемая  расчетная  методика  не учиты
вает среднегодовое количество рыбы, которое может быть в данной реке, и  ие 
принимает  во внима1ше ущерб от относительного расхода речной воды, заби
раемой водоприемт1ком НС. 

В завершении  этой главы рассматриваются  внесенные  автором  необходи
мые усовершенствования в дашхую методику, которая освобождается от явных 



Рис.и.Схематическое изображение пневмобарьерного комплекса  прина 
ковщевого  водозабора! 
1  речное русло; 2  входной створ водозабора; 3  подводящий ка 
течения,  обусловленное  действием  НС; 6    восходящая  воздушн 
подводный  воздухопровод;  8   подводящий  надводный  воздухо 
плавучая  забральная  стенка  с  вертикальным  отражающим  э 
забральной  стенки,  препятствующая  рыбе  перемещаться  вни 
воздухопровод  с  выпускными  отверстиями,  создающий  пн 
сорозадерживающая  решетка  на  входе  в  водоприемник;  15    н 
всасывающая труба;  17  насос; 18  генератор;  19  нагнетательны 



водозабора 

Рис.  16. Аванкамернокапальная схема расположения ПБ 
ковшевого водозабора. 

Условные обозначения те же, что и на 

водозабора 

Рис.  1в. Русловое расположение ПБК врезанного в берег ко 
Условные обозначен11я те же, что и на рис. 1 



 и 
противоречий,  связанных  с  несоблюдением  законов  сохранения  количества 
рыбы, переносимой водным потоком. 

Глава  третья  посвящена  экспериментальному  исследованию  структуры 
водовоздушных  струй, формгфующихся  изза выпуска через отверстия  перфо
рации воздухопровода сжатого воздуха со скоростью 25^100 м/с. 

Опыты выполнялись в зеркальном лабораторном лотке при диапазоне глу
бин 0,05ч1,3 м при покоящейся  воде и наличии течения с соблюдением скоро
стей, Обычных для водозаборповодоприемных  сооружений. 

Главной  задачей  экспериментов  являлись  формирование  воздушно
пузырьковых  струй  н  оце1ша  структуры,  неустойчивости,  протяженности  на
чального  участка,  установление  створа  сформировшшой  воздушно
пузырьковой  струи, выявление  закономерности  уменьшения  средней  скорости 
струн  с  приближением  к  свободной  поверхности.  Исследования  проводились 
без введения  в  поток  измеритслышгх  приборов,  посредством  только  фотофик
сации с малой (т < 0,005 с) выдержкой. 

В литературе наиболее известны опыты Кубуса с воздушнопузырьковыми 
струями. В этих опытах значения скоростей истечения были доведены до почти 
звуковых.  Однако  эмпирические  формулы  Кубуса  не применимы  для  опреде
лешм  изменения  скорости  по мере поднятия  струи и ошибочны  но структуре. 
Попытка построештя приближенной теории такте  струй, выполненная  в нашей 
стране, оказалась также неудачной. 

Использова1шая  в  наших  опытах  методика  вскрыла  некоторые  важные 
особенности  формировашяя  воздуипюпузырьковых  струй. Прежде  всего  уда
лось  установить,  что  начальный  участок  представляет  собой  воздушный  усе
ченный расширяюпщйся кверху конус с хрибовидной шляпкой в его конце, от
куда начинается уже воздушнопузырьковая струя, которая всегда неустойчива 
(рис.2). 

Высота  начального  участка  такой  струи  описывается  эмпирической  фор
мулой автора: 

l,23jVo,d„, 
8 

1ехр  .305f  v „ . J t 
(1) 

В которой VoT и doi  скорость истече1шя сжатого воздуха и диаметр выпускного 
отверстия перфорации при глуб1ше воды толщиной Н. 

Экспериментами  установлено,  что  двухсторонний  волновой  профиль 
струи  выше  начального  участка  умещается  в  конус,  тангенс  угла  которого  в 
среднем  близок  к  0,25,  что  практически  совпадает  с  аналогичным  значением 
для затопленных турбулентных струй однородной жидкости. 



12

Рис. 2. Характергшй режим движения восходящих воздушнопузырьковых струй 
при Н=0,5(а), 1,20(6), 1,35(в) иКсв =(3550) 10\а), RCD = (35150)10'(б), 

RCD =(354230) 10̂  
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На  основании  экспериментов  удалось  установить,  что  площадь  сечений 

начала основного участка примерно  в сто раз больше площади выпускного от
верстая  воздуха:  о)„ =  100 Юот или d<, =  10 dor. Это  имеет важнейшее  значение 
для практичесюк; расчетов и указывает на то, что Vo = 0,01  Vm. Такой резуль
тат полностью  согласуется  со следствием,  вытекающим  из известной  теоремы 
Борда  Карно, которая строго правомерна лишь для несжимаемой жидкости. 

При толщине слоя воды над отверстием  перфорации  менее 0,1  м начина
ются выбросы  капель  воды, которые усиливаются, переходя  в выбросы  водя
ных  сгустков на высоты до 2 м, и воздушнопузырьковая  струя не образуется, 
хотя и в этом случае картина не похожа на картину Kmwnjero слоя, гапотетиче
ски предсказанную проф. Г.Н. Абрамовичем. 

Эксперименты с падением скорости воздушнопузырьковой струи в облас
ти  ^ < Z < Н хорошо согласуются с экспернментальньши  данными Кубуса во 
всем диапазоне измеренных скоростей и противодавлений, а высота волнового 
всхолмления  над  местом  выхода  струи  на  поверхность    с  естественным  ре
зультатом  h=  v,?/2g. 

Наиболее  интересными  являются  зафикс1фоваш1ые  на  фотографиях  Jюл
йгыс разрывы сплошности струи в началыюм сечении формирования воздуилю
[1>'зырьковых струй, указывающее  на то, что  имеет место  нмептго ляпуновская 
[ютеря устойч1геости движешы  струи, неизбежно  приводящая  к последующим 
разрывам и, наконец, к распьшу пузырьков. Это обстоятельство  порождает об
разование  квазигомогенной  структуры  такой  струн  (см. рис.  2)  и  позволяет  в 
сачестве  первого  приближения  использовать  для теоретического  анализа тео
ретическую гидромехашжу или, при одномерных представлениях,  теоретиче
;кую  гидравлику  для  решения  основной  практической  задачи    опредслагая 
!еличины скорости восходящей воздуппюпузырьковой  струи, если рассматри
ить  ее  как  струю  с  переменной  плопюстью  или  переменной  концентрацией 
юздушных пузырьков. 

Все  эти  выводы,  полученные  для  одной  восходящей  осесимметричной 
труи, были подтверждены в опытах с 3мя, 4мя и 5ью струями. 

Одновременно  экспериммггшшно  было  подтверждено  теоретическое  ре
аение об шгибе  восходящей  воздуганопузырьковой  струи  при нал11чии тече
[ия.  Это  решение  аналогично  определению  координат  траектории  падения 
вердой частицы в равномерном потоке при замене последней всплытием. 

Наконец,  был  выполнен  цикл  экспериментов  при  наличии  Lобразного 
рофиля ЭЗС. Рыбная молодь моделировалась маленькими парафиновыми ша
йками нейтральной плавучести, которые в определешюм количестве забрасы
ались в лоток на расстоятши 3 м от пневмозавесы. Количество  шариков, про
1едтих пневмозавесу,  фиксировалось. Ни  в одном  опыте  не было зафикснро
апо преодоление  модельной ПБК такими шщикаторами. При контакте с вер
нкальной забральпой стенкой они опускались на полку, но с полки в воду уже 
е  поступали.  Сами  струи  они  преодолеть  не  могли,  так  как  подбрасывались 
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течением вверх и попадали в область действия ЭЗС и в созда1Шое ею поверхнс 
стное противотечение. 

Глава  четвертая  посвящена  основополагающей  задаче    уста1ювлени1< 
закономерности  снижения  скорости  восходящего  движения  воздушно 
пузырьковой струи. Ведущая роль этой задачи связана с тем, что скорость вое 
ходящего движения па свободной поверхности должна приводить к такому ло 
кальному поднятию уровня в ближайшей от фронтальной плоскости ЭЗС окре 
стности, что создаваемый этим поднятием обратный перепад давления додже; 
обеспечить  скорость  противотечения,  превышающую  сумму  скорости  стацио 
парного течения  к водоприемнику  и наибольшую рывковую  скорость рыбно: 
молоди, что и гарантирует непреодоление пневмозавссы ПБК этой молодью. 

Приведенное  в литературе  решение  данной  задачи  на  основании  числен 
ного  интегрирования  четырех  нелинейных  обымювенных  уравнений,  описы 
вающих  гидравлику  восходящей  воздушнопузырьковой  струи  и  реализован 
пых  па  ЭВМ,  было  дано  известным  советским  ученым,  основоположпико! 
прикладной теории турбулентных струй и прикладной газовой динамики про4 
Г.Н. Абрамовичем. В этом решении использованы и некоторые константы, on 
ределенные  на  основании  экспериментов  Кубуса. На  рис.3  приведено  распре 
деление но безразмерной высоте (z) изменение относительной скорости восхс 

^7  V 

дящеи струи V=ro^, где z   расстояние, отсчитываемое от начального сечени 

основного  участка  струи, Го   радиус  площади этого  сечения,  VQ   скорость 
этом сечении и V^  скорость на высоте z. 

Надо  1физнать,  что  кривая,  полученная  по  теории  Абрамовича  для  осе 
симметричной струи (см. рис.5), согласуется с опытными точками Кубуса лиш 

при  Z =—>50160.  В диапазоне  О  <  z<  1 согласование  отсутствует.  Для плс 
'о 

ской струи расхождение  слишком  велико во всем диапазоне  изменения  z>  1 
200. 

По этой причине, учитывая  также и то, что  ипженерампроектировщика! 
необходимы расчетные формулы, дающие  ответ в обозримой  форме, в дашю 
главе автором дано два варианта репшщш, один из которых основан  на фене 
менологоэвристических  соображениях,  второй    на  гидромеханике 
гидравлическом подходе. 

В первом подходе, учитывая характер изменения опытной кривой Кубусг 

функции   ^ = f(z), принималось  дифференциальное  уравнение  изменения  скс 

рости с ростом расстояршя z в виде 
dV_  А 

dz  z + a '  ^ 
где должно быть а>0 во избежание градиентной катастрофы уже при  z = О, ве 
личина А также  безразмерная  феноменологическая  константа  и должна опре 
деляться из до1юл1штельных или опытных датшых. 
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Интеграл  (2)  при  определении  константы  интегрирования  из  условия 

V =  1 при  Z = О дает 
V = l  A / n ( z + l ) ,  (3) 

где принято а = 1, что, очевидно, не ограничивает общности решения. 
Вел1гчнна  А,  найденная  из  опытов  Кубуса,  получается  равной  0,32.  На 

рис.3 приводится предложенная  автором кривая, отражающая формулу (3) при 
А = 0,32, которая практически совпадает с массивом опытных точек. 

Другой  подход, реализованный  в этой  главе, основан  на  выводе  из  гад
ромеханического  двумерного  уравнения  неразрывности  осесимметричного 
движения  воздушных  пузырьков  в  восходящей  cipye  (при  отсутствии  окруж
ной компоненты  скорости), учитывающего  в осредненном  движении  эффекты 
корреляции  между  компонентами  скорости  и  концентрации.  Этот  вывод  осу
ществлен  посредством  гипотезы  Фика   Буссинеска,  что  для  стационарного  в 
среднем движения приводит к уравнению 

g(sU,)  ^ sUr  , g(sUz) _  g Гр  di)  ^^dh  ^Dds 

dt  r  fe  dz\  дг)  дт^  r  dv' 

В (4) Uz и Uf  осредненные продольная и радиальная компоненты скоро
сти,  S   концентрация  воздушных  пузырьков,  D    коэффициент  турбулентной 
диффузии. 

С  использованием  процедуры  Буссинеска  выражение  (4)  приводится  к 
одномерному  гидравлическому  уравнению,  имеюп1ему  следующий  вид 
рассматривается стационарный процесс): 

Т:(^ср^2ср«) = ЗяО(8г5о),  (5) 
_d_ 

dz~ 
де в скобках левой части  характеристики, средние по поперечному  сечению 
труи; So  концентрация на оси; Sf  концентрация  вдоль периметра  поперечно
о сечения струи. 

Уравнение (5) легко преобразуется в 

^ = ~^Д,  (6) 
dz  4(l + pz)V2 

ели учесть, что S j «  Sg и, кроме того, справедливы соотношения 

sco = so(0o;  B  = x\JJ.=xi~^\  Ј=0,5R, =  0,5ro(l+pz). 

Нетрудно видеть, что уравнение (5) в этом случае может быть записано в 
иде 

—  =   ^  (7) 
dz  Pz + 1'  ^^ 

его интеграл в формуле 
V=  10,405/g(3z+l),  (8) 

le Р = 0,25  константа турбулентных струй. 



sso 

zoo 

o,S  i.o 

Рис.З  График  зависимости  относительной  скорости 
восходящей  поднопузырьковой  смеси  от  от
носительной  высоты, отсчитываемой  от начала 
основного участка струи; 
Z   отсчитывается от начала основного  участка 
струи  с  начальным  радиусом г,  и  начальной 
скоростью Vziĵ Vz  скорость соответствующая z 
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Крнвая по (8) также отпоснтся  к 1'рафику, приведенному  на рис.4, и, как 
следует  из  него,  дает  столь  же  удовлетворительное  согласование  с  опытным 
материалом, что и чисто феноменологическая формула (3) при Л = 0,32. 

К аналогичному  (8) результату приводит решение, основанное  на совме
стном  рассмотрении  уравнений  неразрывности  и уравнения  динамики,  содер
жащего  и архимедову  силу  взвешивания  пузырьков,  причем, роль  последнего 
проявляется па больших высотах, когда  скорость всплытия пузырьков близка к 
их скорости в режиме равномерного движения. 

Уравнение неразрывности  (5) берется без учета диффузионного  эффекта, 
т. е. в виде 

ScpVz ср й> = const.  (9) 
Уравнение  динамики  для  вертикально  восходящей  воздушно

пузырьковой струи берется в гидравлическом приближении в виде: 

A(sv,2,)=gsP.^j'.ck,,.«,e^:^,  (10) 
d z ^  I  P\vn  Pvvn  2 Ј . 

где  pwn    плотность  воднопузырьковой  смеси;  рп    плотность  воздушных  пу
зырьков; pw  плотность воды; kf„  коэффициент лобового сопротивления  воз
душным  пузырькам;  /.  линейный  масштаб  возмущенного  движения  прини
|.1аемый  согласно  Т.Г. BoйпичCянoжeнцкo^'Iy  по  постулированной  им  форму
l e : 

^.  = Xo|^^J  ro(l + Pz),  (И) 

  z  , 
'де  z = —  и  xo  феноменологическая  константа. 

Го 
С учетом уравнения  неразрывности  (9), уравпепие  (10) совместно  с (11), 

триводится к виду 
^^1  ^  ^ 0  P w n  P n  _  kfivP^, 

clz  Vô   Р„п  s'^VwnXoa  + Pz)' 
Интегрируя  (12)  и устанавливая  постоянную  интегрирования  из  началь

юго условия (при Z = О,  V, = 1),  получаем: 

У , 2 = 1  к д ,  Р ^  ^  In  ( l  +  P z ) + 2 g S l  P w n J l P n .  .  (13) 

%0  PvvnS^  Vô   Pwn 

При  относительно  малых  значен1гях двух  последних  членов  под радика
ом имеем 

V, =1  "^^^^  In(l+Pz)  +  Щ  PwiiJlPn  2.  (14) 
2xoPwnS  Vô   Pwn 

Последнее слагаемое есть безразмерное число Архимеда и при его малой 
еличпне решение  (14) переходит в ранее  полученное  из уравнения  неразрыв
ости  (8)  при  значении  множителя  перед  ло1'арифмом,  соответствующим  ко
|)фициенту в (8). 
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Полоса расположения 
всех опытных точек 

\ !  Полоса повышенной 
fxN]  плотности расположения 
'• ̂ '  опьггных точек 

X  •— Кривая по решению 
Г.Н. Абрамовича для 
плоских струй 

XX—  Кривая по решению 
Г.Н. Абрамовича для 
осесимметричных струй' 

Кривая по формуле 
автора (3) 

Кривая по формулам 
автора {8)(14) 

V среднее значение 
скорости по Кубусу 

Рис.4. Кривые зависимости безразмерной скорости  VzA'̂ o в функции от безразмерного 
расстояния  Z =  Z/TQ  (где z   расстошшс от начального  створа восходящей  воздушно
пузырьковой струи) в сопоставлении с полосами плопюсти распоряжения опьггных точек 
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Таким образом, решение (13) показывает, что при больших z, V^  возрас

тает, что усиливает положительный эффект пневмозавесы. 
Глава  пятая  посвящена  построению  метода  гидравлического  расчета 

дозвукового  течения  воздуха  в  цилиндрическом  воздухопроводе,  когда  через 
его  отверстия  перфорации  происходит  путевое  истечение  расхода,  зависящее 
от перепада давления  между  его величиной  в воздухопроводе  и в водоеме, на 
дне которого лежит  воздухопровод  (подводящий сжатый воздух от компрессо
ра для создания пневмозавесы ПБК). 

Как известно, для воздухопровода  без раздачи  по его длине расхода воз
духа дифференциальное уравнение динамики имеет вид 

dP  X  G^dx 
= 0,  (15) 

У  D2y2gco2 
а его интефал, носящий имя СенВенана, записывается в виде 

1+п 

XiG' 

2gDu)^  n + 1  RTo  'i  (16) 

где  Ј   длина воздухопровода; X  коэффициент трения Дарси; D  диаметр и ш 
площадь воздухопровода;  Р  и Ро  давление  в  сечении  на расстоянии  С.  от на
чального  и давление  в  начальном  сечении; п   показатель  политропы; R   по
стоянная газа и То  начальная его температура по шкале Кельвина; G  весовой 
расхода газа (сжатого воздуха); у  объемный вес газа, подчиняющийся уравне

Р 
нию Клапейрона  у = —;. Для дозвукового движения сжатого газа с его путевой 

R1 
раздачей столь простое решение получить уже невозможно. 

Для движения  сжимаемой  жидкости  (воздуха)  по щ1лнндрическому  воз
духопроводу  с путевым  выпуском  его через  отверстия  перфорации  динамиче
ское уравнение берется с учетом скоростного напора в форме 

 4 ^  = 0  07) 
2go)^ Dy^ 

1 dP  1  d  f G^^ 

/ 
ydx  2go)^dxl,y 

Это уравнение дополняется уравнением неразрывности 

Ј = уЧ = уцпоШ. W ^  b ^ l ,  (18) 

3 котором  (В,  площадь  выпускного  отверстия  перфорации;  ц    коэффициент 
расхода этого отверстия; п»  количество отверстий перфораций, приходящихся 

р 
т  1 пог. м длины перфорированного  воздухопровода  /;  —SL. это напор внеш

Yw 

1ей^хреды;  ^   напор внутриперфорированного  воздухопровода. 
Y 

Уравнение  неразрывности  (18)  допускает  компактное  представление  в 
!иде 



где (в силу закона Клапейрона) 
Yk  Y 

 2 0 

dG  Р ,  ЛОЛ 
T   =  Y k : ^ k . ,  (19) 
dx  Рк 

Рк _ Р 

(20) 

Таким  образом,  движение  сжимаемой  жидкости  по  перфорированному 
воздухопроводу  описывается  системой  гидравлических  уравнений  динамики 
(17) и уравнения неразрывности  (19) и эта система уравнений  автором сведена 
к одному нелинейному уравнению второго порядка: 

_^^__j^^_,f^Y^__^m\,^  (21) 
gra^y^k,  dx^  2всаЪ;кк,  dx  Vdx^  dx^  ЕСО^у^кЛ^х^ 

Рк 
где  00=—7~

Ykk. 

В общем случае это уравнение аналитически не интегрируется. 
В  диссертации  вначале  рассматриваются  три  варианта  квазилинейного 

представления  уравнения  (21) и их  решения. Однако  только  один  вариант  из 
них  дает  качественно  непротиворечивый  результат  в отношении  изменения 
давления и расхода.  Это  решение  может  быгь  использовано  как  сугубо  при
ближенное. 

По этой причине  в диссертации  автором видоизменен  подход в отноше
нии получения  точного решения  системы уравнений  динамики  (17) и (19)  на 
основании уравнения (21), которое является их следствием. 

Этот видоизмененный  путь связан с исключением  из системы уравнений 
(17) и (19)  величины  dx,  что  приводит  эту  систему  к одному  однородному 
уравнению, связывающему только Р и G: 

(A,PGA2G^)dG = (A,G^P^)dP,  (22) 
г д е А 1 =  ^   и  А2=  ^ ^  (23) 

gto'vk  2gM^D^Ykk, 
постоянные. 

Уравнс1ше (22) однородное  и разделение переменных достигается введе
G 

пием новой переменной  т = —. 
При этом (22) приводится к форме: 

dP  А,хА2т2 
—=  '  \di.  (24) 
Р  lAjT^ 

В  диссертации  дается  точное решение этого  уравнения  для  воздухопро
вода, в котором для определения  постоянной  интегрирования  из условий, соз
даваемых в конце трубопровода, задано превышение давления  воздухопровода 
над внешним давлением от слоя воды (Р = Рь G  0) записывается в виде 



Pk  3 
1A  ol] 

A 

6^"^ Л2̂  
Лп 

^0  Po^ 

3^A^ 

i  l n | i  3 / A ^ ^ | G, 

Po 

5A, 

Зл/З^А? 

2 3 / л 7 ^ ^  + 1 

arctg
V3 

   arctg 
л/3 

(25) 

Это    точное  решение  уравнения  (22),  полученное  впервые,  оно  может 
играть  роль  эталонного.  Для  практического  использования  репгение  (25)  труд
но  применимо,  так  как  требует  для  установления  начального  давления  Р  =  Ро 
при заданном  начальном  расходе  G =  Go использования  процедуры  подбора. 

В  этой  же  главе  дается  пндоизмененное  рехиенне уравнения  (22),  перепи
сываемое в  форме 

 A , P d G ^  A i d ( P G ^ )  A 2 G  d G  + P^dP =  0,  (26) 

в  котором  три  последних  члена  интегрируются  точно,  а первый   путем  усред
нения  Р  (на  основании  теоремы  Лаграижа),  что  приводит  к уравнению  (при  оп
ределении  постоянной  интегрирования  из  условий  в  концевом  сечении,  где 

G = О и Р = Рк и к замене Р на Ро и  Р =  ( Р ^  + PQ )): 

Ро'   | A , G ^ P O  Р,3  +^A,PkGg    A2G'O  =  0.  (27) 

Это  решение  может  рассматриваться  лочти  как  точное  или  во  всяком 
случае  близкое  к  нему  и  из  него  должна  быть  определена  величина  Ро при  за
данных значениях  Go и Р^. 

Согласно  теореме  Декарта,  (27)  имеет  хотя  бы  один  положительный  ко
рень. Наибольший  положительный  кореш. (27) дается  соотношением 

| A , G g .  (28) 

которое  может  быть  принято  в качестве  первого  приближения  при  использова
нии итерационной  процедуры. 

В  этой  же  главе  рассмотрены  н  три  частных  решения  уравнения  (15)  и 

показано, что  при  условии  пренебрежения  члена\ш,  содержащими  вторые  про

изводные, т.  е. в предположении,  что  —  а; const, уравнение  (21) вырождается  в 
dx 

dG  КС  „ 
—  +  =  0. 
dx  2D 

Решение  этого  уравнения  приводит  к  экспоненциальному  падению  расхода  и 
давления с ростом  х: 
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V\  (31) 

 2 2 
л „U/2D 

G^Goe^'' '^"  и  P = A ^  Go.  (29) 

Эти  уравнения  также  могут  использоваться  в  качестве  первого  приближения 
при решеьгаи (27) по итерационной процедуре. 

В  диссертации  полученному  решению  (29)  придается  вид,  родственный 
виду классического решения СенВенана: 

Ро = з к  + 7 ^ ^ ^ ( Р о   З Р , ) + ^ ^ ^ ^ " .  (30) 
V  4  gco  2gcu  D 

Решение  (30)  содержит  те  же  параметры,  что  и  итоговая  формула  Сеп
Венана. 

Однако  точное  обращение  решения  (30)  в  формулу  СенВенана  невоз
а    dG  

можно,  ибо  в ней невозможно  принятие  — = О в качестве  предельного  пере
dx 

хода. 
В заключение настоящей главы рассмотрена задача о пусковом давлении, 

для  которого  получено  дифференциальное  уравнение  второго  порядка,  упро
щенный вариант которого есть 

dV^gPo*t  Г^^  ^  h'^^h.u 

dt  Ту,^  [8R  8nLc^LRo.n. 

где Т  время нарастания давления после включения  компрессора;  /  длина за

топленного водой перфорированного воздухопровода; Пр.п  количество отвод

пых патрубков суммарной длиной 1о.л

Приближенное решение задачи дает 

2Y^frV  3 J 

, д е и =  t ^  и  В ^ ^ З  У'о.и  .  (33) 
V4y,ffi  8R  S n ^ o L R c n 

Наибольшее  значение  пускового  давления  рассчитывается  по  прибли
женной формуле 

В этом случае компрессорная станция должна обеспечить развитие давления в 
перфорированном воздухопроводе, отвечающее неравенству 

Рк.с  >  2 h „ + Y ^ H ^ + % ^  + P„ ,  (35) 

в  которой  Zho)  потеря  давления  в пределах  движения  сжатого  воздуха  (этим 
давлением часто можно пренебречь). 
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Глава  шестая диссертации  посвящена  гидравлике зоны предельного во
доотбора из реки водозабором. Знание этой зоны необходимо для правильного 
размещения  перфорированного  воздухопровода,  создающего  пневмозавесу,  а 
также  размещения  ЭЗС.  Именно  они  должны  с  внешней  стороны  охватывать 
зону водоотбора, чтобы не допустить поступление в водозабор примеси и рыб
ной молоди, переносимой речным потоком. 

В отличие  от известного  подхода проф. А.Я. Миловича  и  эмпирических 
формул проф. В.А. Шаумяна, в этой главе строится теоретическое решение без 
привлечения  гипотезы  потенциальности  течения.  Вместе  с  тем,  учитывается 
переменность  осредненной  скорости  по  глубине  потока    важный  фактор, оп
ределяющий  большую  ширину  области  водоотбора  у дна  по сравнению  с по
верхностью  и  вскрывающий  одну  из  главных  причин  занесения  водозаборов 
данными нагюсами и образования Eia их входе наносных баров. 

Идея развитого ниже решения принадлежит проф. Т.Г. ВойничСяножен
цкому, а ее реализация в форме данного в диссертации математического реше
ния  автору диссертации. 

Исходным  Б решении этой задачи является уравнение предельной линии 
тока 

"Упр _  у пр 

dx  Ux пр 
(36) 

в котором ось у направлена от плоскости водозабора пли водоприемника в сто
рону реки  по нормали,  ось х расположена  в плоскости  водоприема  с началом 
координатной  системы  на грани  обтекания речным потоком  первого  водопри
емного окна (рис.5). 

В  силу  уравнения  Бернулли  для  предельной  линии  тока  правомерно 
уравнение 

Uxnp  =\/^'xnplUy  пр .  (37) 

Учитывая, что перетекание из реки в водоприемник происходит по схеме 
подтопленного  водослива с широким порогом, на основании уравнения, балан
са расходов для величины Uy пр пишется соотношение 

Uynp(Ho + P) = mh„72gvi/,(Hohn),  (38) 

где Р  высота порога водоприемных отверстий; Но  напор; hn  глубина на по
роге; m  коэффициент расхода и 4'i   безразмерная величина, равная 

М/1  У"Р'"У"Р  (39) 
Упр1У„р2 

ч учитывающая  изменение направления линии токов от параллельных  плоско
;ти водоприемных окон в начале, до нормальных в ко1ще водоприема. 

В формуле (39) Упр = Упр2 и Ti =  1, так как в конце водоприемного  фронта 
теретекание из реки в водоприемник происходит по нормали. 
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Н

Рис.5. Схематищ1ый план прирусловой насосной станции. Зоны предельного водоот
бора и предельные линии токов: ABC  предельная линия токов на свободной поверх
ности;  А',  В',  С    на  середине  глубины;  авс    в  придонной  области; 
D, D ,  d   точки  ветвления  лшиш  токов;  00    гшотность  водоприемного  фронта; 
1    совмещенные  водоприемнонасосные  камеры;  2    насосные  агрегаты; 

3  напорные водоводы 
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С учетом  приведенного  уравнения  линии  тока записывается  в виде 

dynp  u V y 7 
В  ~ = —  

де 
uL,pi(Ho + P) ' 

b = Упр1  Упр2 = const, 

f(x) 
Упр1  Упр 

у . = — — г ^ 
Упр1  Упр'^ 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

Уравнение  (37) интегрируется  точно  и его интеграл  с учетом  граничных 

словий.(при  X = О Упр = Упр1 и у. = 0) записывается  в виде 

и̂  
(44) • и  у* +  arcsin(U.7y«)  • 

Посредством  (44) при х =  f „„.ф  '  получается  протяженность  водоприем

ого фронта, при которой у. = 1: 

^вп.ф =77(Вз.в1""Вз.в2),  (45) 

je  B3.BI  и  Вз,в2    ширина  зоны  водоотбора  в  начале  и  конце  водоприемного 

ронта  (так как Вз.в1 = Упр1 и  Вз.в2 = Упрз), причем  Вз.в2  »  Но, а  BJ.BI  определя

тся по формуле 

Вз.в1 =Нп1 и̂  вп.ф 
(46) 

UvT^1a rcs inU 

Расстояние до точки ветвления  предельной линии тока  (LT.B>  ^вп.ф) Р^'^' 

[итывается по формуле 

1 
• L  T  R  —  • 

и 
в з.в1  в в.з1 

Вв.з1Н( 
~(Вз.в1~Но) 

Поскольку для скорости  Ux пр правомерно  соотношение 

Uxnp  = U xnp.H(^yj  ' 

(47) 

(48) 

котором поверхностная  скорость Ux при ~  (1 + п) V„, где V,,  средняя по глу

[не скорость, то с учетом (41) для BJ.BI получается формула 

^п.ф  mh„  V 2 g ( H o  h „ ) f H V 
В з.в1  :Но+

ст  Но + Р(1 + п)Сц  '€•  (49) 

ст  я  2 учитывает снижение  коэффициента  расхода изза повышенной  шероховато
1, создаваемой баром, а также крупной каменной отсыпки, препятствующей размыву, и 
цпой растительности. 
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из которой следует, что при z = (1рф, т. е. на расстоянии толщины руслоформи
рующих  накосов ширина  предельной  зоны  притяжения  наносов  к  водозабору 

больше Вз.в  на  поверхности  в  Н  раз,  а на середине  глубины  больпге в 
к'^вп фу 

(0,5)" раз. Этот результат хорошо согласуется  с данными наших наблюдений Е 
натурных  условиях  на  ряде  водозаборов  России  и  с  данными  лабораторных 
опытов (рис. 6,7). 

В заключение главы рассмотрены некоторые вопросы рационального ме
сторасположения  ЭЗС  и, в частности,  показано, что  наиболее  эффективно ра
бота  ЭЗС происходит  при  больших  изменениях  горизонтов  воды  в ковшовых 
водозаборах глубокой врезки, в которых с изменением уровней воды не требу
ется горизонтального  перемещения  ЭЗС, а это существенно упрощает их кон
структивное оформление. 

Глава седьмая посвящена эффективности  функционирования ПБК, при
чем анализ выполняется для принасоспой компоновки, ибо по многим  показа
телям  именно  принасосная  компоновка  является  наиболее  рациональной,  каь 
при  строительствереконструкции  водозаборов,  так  и  в  эксплуатации,  в  осо 
бенности, если сам водозабор является ковшевым. 

Критерий,  определяющий  эффективность  функционирования  ПБК,  осно 
вьшается на использовании выражения для потока переносимой через пневмоза 
весу примеси  с  концешрацией  С  (в  качестве  индикатора  принимается  концен 
трация  рыбной  молоди),  т.  е.  величины  T^CQ,  где  cQ    это  поток  примеси,  < 
т] < 1   безразмерный параметр, определяющий степень преодоления потоком сС 
пневмозавесы. При т| =  1 весь поток cQ проходит к водоприемнику и эффектив 
ность ПБК  нулевая. Наоборот, при Т]  =  О  TJCQ =  О, т. е. пневмозавеса  ничего Н( 
пропускает  к водоприем1п.1м  окнам  и ее эффективность  предельно  высока (10( 
%). Очевидно, что скорость восходящей воздушнопузырьковой  струи и относи 
тельное заглублише экранирующей забральной стенки влияют на т) в том смыс 
ле, что их рост уменьшает ц,  так что для скорости воздушнопузырьковой  crpyi 
одной из возможных и простейших форм представления является следующая: 

^  = 1  YEIE  А ,  (50] 
V  + V  Н 
^вп  ^  'рыв  ^^ 

где  VcTp   скорость  восходящей  струи  пневмозавесы;  V^n    скорость  горизон 
тального  течения  потока,  обусловленного  работой  насосов;  Vpua    рывкова; 
скорость рыбной молоди. 

Выражение (50) показывает, что, чем выше скорость струйного течешы г 

относительное пофужение забральной стенки, тем меньше г\, а,  следовательно 
и  величина  потока  ricQ,  преодолевающего  ПБК  и  поступающего  в  насоснук 
станцию. 

Для  получения  обоснова1пюго  критериального  условия,  позволяющей 
оценивать степень функционирования  ПБК  для контрольного объема воды W, 
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свободной повсрхностп 
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Рис.6. График сопоставления опытных значений В, ,i 
по формулам автора и проф. В.А. Шаумяна 
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В 3 .DI ,  М 

Расчет 

Б] ,1 опыт, м 
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Рис.7. График сопоставления опытных значений Вз.в! 
по формулам автора и проф. В.А. Шаумяна 

с экспериментами 
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между  пневмозавесой  ПБК  и  водоприемными  окнами  водоприемника  состав
лено  дифференциальное  уравнение  для  концентрации  рыбной  молоди  в  этом 
объеме, так как выше уже отмечалось, что рыбная молодь наиболее подходит в 
качестве индикатора для оценки эффективности функционирования ПБК. 

В диссертации рассмотрено  несколько вариантов таких уравнений, отли
чающихся лишь сложностью учитываемых  факторов. Одно из уравнений, учи
тывающих флюктуацию концентрации только рыбной молоди, при постоянном 
расходе притока и забора воды НС имеет вид 

dc  Q 
—+—^с = 
dt  W„ 

T i — ( c  + cisincjt).  (51) 

Здесь  с    средняя  концентрация  рыбной  молоди  в  контрольном  объеме 
Wo,  с,   осредненное  значение  и  ci  флюктуационное значение  концентрации 
рыбной молоди;  а    частота  пульсационных  колебаний  концентрации  рыбной 
молоди. 

Решение линейного уравнения (51) записывается в виде 

с  =  Со    с.  + Т1 
W, 

с;ст 

а  +—2 

е  ^ 0  +Т1С»  +  т | — • 

'w 

с; W, 
 sin a t  ( J cos at 

о 

2  Q ' 
,(52) 

из которого видно, что при больших t первое слагаемое обнуляется. Поскольку 
эффективность функционирования должна определяться либо по сезонам, либо 
за год, то (52) должно  быть еще проинтефировано  по времени  и разделено на 
время Т2 работы ПБК, что дает, с учетом  стремления  экспоненциального мно
жителя (52) к нулю, выражение 

ср .  Tie,  =  1 'стр 
V  + V 'в.п  ^  'стр 

(53) 

Из него непосредственно  следует, что предельной  100 %ной  эффектив
ности при с. > О как раз и отвечает условие 

'стр 

V  f V 'в.п ^  *рыв 
Д=1. 

н 

(54) 

Таким образом, эффективность ПБК определяется выражением 

' П Б К 
V, стр 

+
\  'в.п  •*•  ''рыв  " у 

100%.  (55) 

Превышение левой части уравнения (54) единицы возможно, но это озна
чает только неоправданное завышение стоимости проводимых мероприятий. 



Рис. 8. Схематический разрез шахпюкамервого водозабораводоприеьшика, совмсщсшюго с 
и оснашет.юго  фильтрующиш! кассетами: 

1   фильтрующая кассета; 2   мокрые камеры для накоплеши воды, поступающей через ФКИ 
заб1фаемой всасывающей трубой нагнетательных насосов; 3   разделительная стенка с соедга 
тельным отверстием,' перекрываемым плоским затвором для поднятия уровня в первой камере 
путем прикрытия ветиля Nj и открытия вентиля Ni при низком горизонте для облегчения под 
фильтрующей кассеты вверх с целью ее регенерашга; 4   вспомогательный затвор, перекрыва 

водоприемное оию при изъятии кассеты на регснерацшо 
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Далее в главе дается анализ сравнительной эффективности ПБК и систе) 

рыбозащиты  с  фильтрующими  кассетами  (СФК). В  частности,  в  диссертаци 
дано точное гидравлическое решение задачи о турбулентной  фильтрации вод1 
через фильтрующую кассету, которое имеет вид 

Ч = К ф , ^  ^ ^ ,  (56 

где Ьф.к  высота  фильтрующей  кассеты; Hi   глубина  перед кассетой; 5   TOI 
щина кассеты. 

Сопоставление пропускной  способности фильтрующих кассет с nponyci 
ной  способностью  обычного  водоприемного  отверстия,  прикрытого  традивд 
онной  стержневой  решеткой,  показывает,  что  пропускная  способность  филы 
рующих  кассет  примерно  на порядок  ниже, чем  окон  со стержневыми  решет 
ками, причем такое соотношение имеет место только при h = 0. При h > О прс 
пускная способность фильтрующих  кассет еще больше снижается. Это означг 
ет, что за водоприемными  камерами должны устраиваться низовые резервуар) 
для  забора  воды  всасывающими  трубами  насосов  для  того, чтобы  исключит 
подпор и обеспечить условие h = О и максимум q (рис. 8, 9). Все это с учето: 
углубления здания  насосной  и усложнения  его  конструкций,  а также  с учето: 
производства работ приводит к значительному удорожанию  водоприемников 
использованием  СФК  по  сравнению  с  ПБК  (примерно  на  4050  %). Вместе 
тем,  анализ,  приводимый  в  конце  данной  главы,  показывает,  что  комбинаци 
ПБК с СФК в некоторых случаях может оказаться привлекательной. 

ОСНОВНЫЕ ВЬШОДЫ 

1.  в  диссертационной  работе  рассматриваются  результаты  впервые  вь 
полненных  комплексных  исследований  по  гидравлике  ПБК бесплотшшых вс 
дозаборов с машинным водоподъемом хозяйственнопитьевого,  промышленнс 
энергетического  и  ирригационного  назначения,  которые  позволили  выявит 
ряд особенностей  в  структуре восходящих  воздушнопузырьковых  турбулет 
ных струй пневмозавес в сочетании с ЭСС в условиях различных  компоновок 
пых  решений  элементов  самих  ПБК  и  компоновок  элементов  водозаборе 
водоприемных  сооружений различных типов: береговых, русловых,  ковшевы 
(неглубокой и глубокой врезки). 

2.  в  результате  выполненных  модельных  лабораторных  гидравлически 
исследований с помощью теоретического аппарата математической  гидравлик 
рассмотрен  и  решен  круг  главнейших  гидравлических  задач,  связанных 
пневмобарьерными  комплексами,  и,  в  частности,  с  параметрами  восходящи 
воздуш1юпузырьковых  течений,  обеспечивающих  совместно  с  экранирующе 
забральной  стенкой  эффективный  отгон  индуцированным  поверхностным  т( 
чением  рыбной  молоди  и  инертной  примеси,  которые  восходящими  токам 
поднимаются на свободную поверхность. 



3.  На  основании  новых  решений  теоретической  гадравлики  построены 
гочненные  формулы  по  расчету  воздухопроводов,  которые  подводят  сжатый 
зздух  от  компрессорных  установок  к отверстиям  перфораций,  выпускающих 
зздух для созда1ШЯ пневмозавесы. 

4. На базе новых решений по  гадравлике  предельных линий токов в реке 
боковых  водозаборов  получены  ординаты  расположения  пневмозавесы  в 

пане  и,  таким  образом,  плановый  контур  ПБК  совместно  с  ЭЗС теперь  уже 
vieeT четкое научное обоснование и однозначно подчиняется расчету. 

5.  Проведен  теоретический  анализ  эффективности  функционирования 
БК  в  составе  водозаборного  сооружения,  причем  полученный  критерий  эф
ективпости показывает, что ПБК системы автора достигает  100 %ной эффек
1ВН0СТИ по рыбной молоди. 

Выполненный анализ показал, что для достижения такой же эффективно
:и  посредством  фильтрующих  кассет,  либо  путем  комбинирования  ПБК  с 
ильтрующими  кассетами,  100  %ная  эффективность  достигается  ценой  как 
инимум двукратного удорожания водозаборноводоприемных  сооружений. 

6.  Экспериментально,  путем  фотографирования  с  выдержкой  <  0,005  с, 
1зуализирован  процесс  формирований  воздушнопузырьковых  струй  в воде, 
зи выпуске Б нее через перфорированные отверстия  (3,5 мм) сжатого воздуха 
большими  дозвуковыми  скоростями,  который  позволил  вскрыть  механизм 
армирования  и структуру  турбулентной  воздушнопузырьковой  струи,  а так
г зафиксировать характерную для нее ляпуновскую  неустойчивость. Впервые 
•четливо  зафиксированы  на  цветных  фотографиях  полные  разрывы  струи, 
леющие первостепенное значение для построения  правильного теоретическо
I подхода к данному физическому процессу. 

7. Впервые на основании гидромеханикогидравлглеского  подхода полу
:но  полное  решение  центральной  задачи  теории  турбулентных  восходящих 
13душнопузырьковых  струй  по  трансформации  осредненных  скоростей,  об
1сть применения  которой  не  ограничивается  пневмоззвесами  ПБК,  но и рас
)остраняется  на химическую технолоп1ю  (барботаж,  флотация), морскую бе
товую гидротехнику (защита рекреационных  зон от нефтяных пятен, перено
[мых ветром)  для  смягчения  силы  ударных  волн  объектов при взрывных  ра
>тах на морском шельфе, на защиту глубинных башенных водоприемников от 
стопланктона при цветении водохранилищ. 

8. Дано  обобщение  классического  решения  СенВенана  для  докритиче
ого движения газа в цилиндрическом газопроводе на условие  докритическо
движения в щлиндрическом  перфорированном газопроводе с раздачей рас

|да, зависящего от величины давления внутри газопровода, необходимого для 
1авильпого  расчета  и  проектирования  воздухопроводов  при  создании  пнев
)завес не только ПБК, но многих тех прикладных задач, которые упомянуты в 
юдыдущем пункте. 

9.  Применительно  к  инженерным  задачам  о  снабжении  пневмозавесы 
сатым воздухом впервые рассмотрена задача нестационарного докритическо
движепия в перфорированном воздухопроводе сжатого воздуха для установ
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ления  необходимого  пускового  давления,  имеющего  существенное  пракгнче 
ское значение, и довольно трудное для аналитического решения. 

10. Впервые с позиции теоретической  гидравлики дано решение тру  даю! 
для  теоретического  анализа  задачи  о  предельном  контуре  водоотбора  из рею 
боковым  водозабором.  Дано  теоретическое  объяснение  известному  опытном; 
факту о  возрастании  ширины  области  предельного  водоотбора  с  увеличении 
глубины погружения и приведены расчетные формулы, позволяющие осущест 
вить аналитическое  построение  предельных  линий водоотбора  на любых  глу 
бинах от начала втекания воды в боковой водозабор, вплоть до низовой точк: 
ветвления  линии  токов.  Это  решение  количественно  согласуется  с  опытным: 
данными для водозаборов, что объясняет интенсивное  притягивание  влекомы 
наносов к входным створам ковшей и входам в боковые каналы и образовани 
там  баров,  которые  зачастую  провоцируют  их  переформирование  в  no6o4HJ 
способные  на долгое  время  полностью  отключить водозабор. Поэтому для вс 
дозаборов  на  реках  со  сложным  русловым  процессом  двустороннее  питани 
является весьма желательным. 

11. В диссертации  впервые построена  аналитическая математическая мс 
дель,  позволяющая  получить  критериальное  условие  оценки  эффективност 
функционирования  ПБК.  Показа[ю, что для  равнинных  речных  водозаборов 
качестве индикатора   показателя  эффектиыюсти  должна приниматься  рыбна 
молодь как наиболее легко переносимая течением и подверженная  неизбежно 
гибели в случае проскока ею ПБК и попадания в насосные камеры. 

Показано,  что  для  водозаборов,  оснащенных  ПБК  конструкции  автор; 
эффективность функционирования достигает  100 %. 

Эффективность  функционирования  ПБК  не  определяет  их  эко1юмич( 
скую эффективность. Для правильной  оценки последней  необходимо  осущес 
вить проекпше разработки хотя бы на уровне ТЭО с сопоставлением сметы п 
главам  1 и 2, а также  812  (без  11й). Только путем сопоставления хотя бы т! 
ких сводных  смет  можно  сравнивать  экономическую  эффективность  конкур! 
рующих  вариантов.  Использование  для таких  оценок  критериев  приведенны 
затрат дает менее надежный результат. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
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