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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  В последние десятилетия  в связи с постоянно увеличива
ющейся  потребностью  в  пресной  воде  для  питьевых  и  технических  целей 
большое  значение  приобретает  защита  систем  водоснабжения  и  гидротех
нических сооружений от последствий биологического  зафязнения. 

Среди  организмов,  поселяющихся  на  конструкциях  гидросооружений  в 
пресных  водах,  широко  распространен  моллюск  дрейссена.  С  одной  стороны, 
он  является  естественным  фильтратором  воды,  но,  с  другой,  дрейссена, 
проникая  в  различные  элементы  систем  водоснабжения,  увеличивает  потери 
напора,  затрудняет  эксплуатацию,  створки  отмерших  раковин  забивают  раз
личные  устройства,  нарушают  работу  насосного  оборудования  и  тепло
обменных аппаратов атомных (АЭС) и тепловых электростанций (ТЭС). 

Впервые  значительные  трудности,  вызванные  распространением  этого 
моллюска,  возникли  на  Днепровской  гидроэлектростанции  (ГЭС),  на 
водозаборах  и  насосных  станциях  московского  водопровода.  С  появлением 
крупных  тепловых,  а  затем  и  атомных  электростанций  проблема  приобрела 
особую остроту. 

Тепловой  цикл  работы  АЭС  и  ТЭС  предполагает  наличие  эффективно 
функционирующих  систем  технического  водоснабжения  и  гидротехнических 
сооружений.  Постоянно  большой  обмен  нагретой  воды  с  водохранилищами
охладителями  изменяет  их  естественный  термический  режим  и  способствует 
активному  размножению  моллюска  дреиссены;  борьба  с  последствиями  его 
размножения  является  сложной  экологической,  технической  и  экономической 
проблемой, т.к. остановка энергоблоков для очистки конденсаторных  устройств 
и  систем  технического  водоснабжения  существенно  снижает  выработку 
электроэнергии. 

Биологические  особенности  моллюска  дреиссены  способствуют  его 
активному  размножению  во  вновь  создаваемых  водохранилищах,  имеющих, 
как правило, небольшие  глубины, невысокие скорости течения. При  появлении 
дреиссены  в новых  водоемах  ее биомасса  достигает  нескольких  килограммов 
на  1 м̂  дна. На субстратах, поднимающих дрейссену  в толщу  воды,  плотность 
ее может достигать 68 килофаммов на 1  м .̂ 

В  связи  с  этим  необходима  разработка  инженерных  сооружений  и 
устройств для улавливания  раковин дреиссены, регулирование  гидравлических 
режимов в элементах систем  водоснабжения  для предотвращения  их  засорения 
дрейссеной. 

Таким  образом,  диссертационная  работа  посвящена  решению  актуальной 
проблемы  совершенствования  гидравлического  расчета  элементов  систем 
водоснабжения  от  засорения  дрейссеной  с  целью  повышения  надежности, 
безопасности и техникоэкономических  показателей этих систем. 

Цель  работы  заключается  в  установлении  гидроэкологических 
характеристик  моллюска  дреиссены  и  условий  взаимедейетвия—е«)—  с 
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покоящейся  и  движущейся  жидкостью  для  усовершенствования  методов 
расчета сооружений и оборудования  по улавливанию раковин дрейссены. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
  провести  расчетноаналитическое  исследование  взаимодействия  раковин 

дрейссены  с  покоящейся  и  движущейся  жидкостью,  учесть  влияние 
индивидуальной  формы раковин и их шероховатости; 

  определить  факторы,  влияющие  на  увлечение  лежащих  раковин 
дрейссены водным потоком; 

  разработать  методику  экспериментальных  исследований  скорости 
осаждения  и  коэффициента  гидродинамического  сопротивления  раковин 
дрейссены,  осаждения  раковин  в  водном  потоке  и  разработать  методику 
исследования критических условий увлечения раковин водным потоком; 

  для  проверки  и  уточнения  расчетных  зависимостей  провести 
экспериментальные  исследования  осаждения  раковин  в  покоящейся  и 
движущейся жидкости различной вязкости; 

  установить  критические  условия  увлечения  створок  раковин  дрейссены 
водным потоком; 

  усовершенствовать  методики  расчета  отстойных  сооружений  для 
улавливания  створок  раковин  дрейссены  с  использованием  результатов 
исследования  взаимодействия раковин с покоящейся и движущейся жидкостью. 

Научная  новизна  работы.  В результате  исследований  получены  следую
щие результаты: 

  установлена  неизменность  формы  раковин  в  процессе  роста  моллюска, 
найдены  устойчивые  соотношения  между  основными  размерами  раковин 
моллюска дрейссены; 

  Получена  зависимость  для  коэффициента  гидродинамического 
сопротивления  раковин  моллюска  дрейссены  при  их  осаждении  в  жидкостях 
различной вязкости, учитывающая влияние формы раковин; 

  предложен  метод  расчета  движения  раковин  в  сносящем  потоке  с 
неравномерным  распределением  скоростей,  получено  уравнение  траектории  и 
формула для дальности  отлета раковин, подтвержденная  экспериментально; 

  обоснован  вид  критериального  условия  взвешивания  потоком  раковин 
дрейссены, параметр которого определен экспериментально; 

  предложены  усовершенствованные  способы  расчета  сооружений  для 
улавливания  раковин  дрейссены  на  основе  фавитационных  и  динамических 
методов осаждения с использованием результатов, полученных в работе. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  применением 
апробированных  расчетных  методов,  тщательной  проверкой  результатов 
аналитических  расчетов  данными  собственных  экспериментальных 
исследований, выполненных с достаточной точностью. 

Практическая  значимость  работы.  Потребности  экономики  и 
социальной  сферы  обусловливают  рост  потребления  водных  ресурсов  на 
бытовые  и  технические  нужды.  В  системах  водоснабжения  используются 
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большие  объемы  воды,  поступающей  из  водохранилищ,  в  которых,  изза 
увеличения  биогенных  веществ  и  повыщения  температуры  воды,  усиленно 
развиваются  биотические  зафязнения:  различного  рода  водоросли,  моллюск 
дрейссены  и  др.  Применение  результатов  работы  на  этапе  проектирования 
объектов  водоснабжения  позволит  увеличить  надежность  и  сохранить 
производительность  эксплуатируемых  водозаборных  узлов  систем 
промышленного  и  бытового  водоснабжения,  существенно  снизить 
эксплуатационные  расходы,  повысить  безопасность  и увеличить  коэффициент 
использования установленной мощности  электростанций. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
совещании  начальников  турбинных  цехов  АЭС,  ВНИИАЭС,  2002г.;  на 
совещании  Заместителей  главных  инженеров  АЭС, руководителей  ремонтных 
предприятий  концерна  «Росэнергоатом»,  ВНИИАЭС,  2003г.;  на  совещании 
«Природоохранная  деятельность  АЭС  в  2002г.  и  задачи  на  20032004  гг.», 
Москва,  концерн  «Росэнергоатом»,  2003;  на  пятой  конференции  молодых 
ученых,  аспирантов  и  докторантов  МГСУ.  М.:  МГСУ,  2002,  на  шестой 
традиционной  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  докторантов 
МГСУ. М: 2003. 

Объем  и  структура  диссертационной  работы.  Работа  представлена  на 
198 страницах,  состоит из  введения,  пяти  глав, общих  выводов,  38 рисунков, 
26 таблиц, списка литературы из 116  наименований, 8 приложений. 

На защиту выносятся: 
  результаты  исследования  физикомеханических  и  геометрических 

характеристик раковин дрейссены; 
расчетные  зависимости  для  коэффициента  гидродинамического 

сопротивления  при  осаждении  раковин  дрейссены  в  покоящейся  жидкости, 
учитывающие  влияние вязкости жидкости, формы раковин и шероховатости  их 
поверхности; 

  результаты  расчета  движения  раковин  в  сносящем  потоке  с  неравно
мерным  распределением  скоростей  по  глубине,  подтвержденные  данными 
лабораторных  исследований; 

  критериальное  условие  взвешивания  раковин  дрейссены  водным  пото
ком; 

результаты  экспериментальных  исследований  скорости  осаждения 
раковин  в покоящейся  жидкости  различной  вязкости, зависимости  для  расчета 
скорости осаждения при разработке  инженерноэкологических  мероприятий, 
оборудования  и  сооружений  для  улавливания  раковин  дрейссены  и 
недопущению  гидравлических  режимов, приводящих к поступлению раковин в 
систему водоснабжения; 

  уточненная  методика  расчета  сооружений  гравитационного  и 
динамического  типа  для  улавливания  раковин  дрейссены  с  использованием 
данных, полученных в диссертационной работе. 
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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
определены  цели  и задачи  исследований,  ее  практическая  ценность,  показана 
научная  новизна  выносимых  на защиту результатов и практическая  значимость 
диссертационной  работы. 

В  первой  главе  дан  комплексный  обзор  проблемы  распространения 
моллюска  дрейссены  в  системах  водоснабжения,  включая  водные  системы 
атомных  и  тепловых  электростанций,  методов  защиты  и  очистки  воды  от 
отмерщих раковин. 

Моллюск  дрейссены  является  одним  из  наиболее  активных  организмов
загрязнителей  систем  водоснабжения  и  гидротехнических  сооружений. 
Раковины дрейссены образуют фоздья, сростки, обрастания. Обычные размеры 
раковины  около 3 см в длину,  1,5 см в высоту и толщиной  2 см. 

Они  засоряют  сороудерживающие  решетки;  неподвижные  части 
вращающихся  водоочистных  сеток;  полы  и стены  бетонных  приемных  камер; 
напорные  водоводы;  цистерны  для  запаса  воды,  теплообменные  аппараты, 
нарушают работу насосного оборудования. 

Отмершие  и  оторвавшиеся  от  поверхностей  моллюски  транспортируются 
потоками  и в итоге  попадают  в различные  элементы  водопроводящего  тракта. 
По  отношению  ко  всем  перечисленным  элементам  оборудования  требуется 
разработка мер по защите от биологического обрастания. 

Мифация  дрейссены  имеет  антропогенное  происхождение  и  особенно 
обострилась  за  последние  десятки  лет  в  связи  с  интенсификацией  водного 
транспорта и зафязнением  водных объектов. 

В теплых водохранилищах  создаются наиболее благоприятные условия для 
развития  дрейссены.  Необходимую  для  жизни  пищу  дрейссена  получает 
непосредственно из толщи воды, профильтровывая её сквозь жабры. 

Практически  неофаниченный  рост  дрейссены  наблюдается  на  различных 
гидротехнических  сооружениях  и,  в  частности,  в  водоводах,  что  приводит  к 
увеличению  гидравлического  сопротивления  и  снижению  пропускной 
способности водоводов. 

Опыт  эксплуатации  отечественных  ГЭС,  ТЭС  и  АЭС  даёт  богатый 
материал  для  анализа  причин  загрязнения  моллюском  дрейссены  систем 
технического  водоснабжения,  где  создаются  оптимальные  условия  для 
быстрого  роста дрейссены. 

Существующие  в  настоящее  время  способы  защиты  конструкций  и 
оборудования  от  обрастания  моллюском  дрейссены  подразделяют  на 
химические,  физические  и  механические.  Мероприятия  по  предотвращению 
расселения  моллюсков  дрейссены  в  системах  водоснабжения  должны  быть 
локальными  и предусматривать  удаление  или предупреждение  его скоплений в 
самих системах, а не  уничтожение  моллюсков в источнике водоснабжения, где 
они выполняют роль активных очистителей водоема. 



Среди  химических  способов  наибольшее  распространение  имеет 
применение  химических  реагентов  для  промывки  трубопроводов  и 
противообрастающие  покрытия.  Существенными  недостатками  химических 
способов  являются  сложность  осуществления,  частота  обработки, 
необходимость строго соблюдения техники безопасности  и норм ПДК. 

Физические  способы  предотвращения  обрастания  дрейссеной 
представляются  перспективными  вследствие  их  безреагентности  и 
безопасности  для  окружающей  среды.  К  ним  относятся  ультразвуковой, 
воздействие  постоянным  и  переменным  электрическим  током,  катодная 
защита,  электрогидравлическое  воздействие,  термический  способ.  Вместе  с 
тем,  применение  большй'нства  из  них  нерентабельно  вследствие  низкой 
производительности,  сложности  эксплуатации  и  большого  расхода 
электроэнергии. 

Предотвращение  загрязнения  водопроводящих  трактов  должно 
предусматривать  в первую очередь  применение сооружений  и конструкций, не 
способствующих  жизнедеятельности  моллюска.  Среди  них:  заглубленные  на 
максимально  возможную  глубину  водозабора  системы  технического 
водоснабжения,  где  дрейссена  не  обитает;  создание  и  поддержание  вблизи 
обрастающих  поверхностей  скорости  потока  воды  более  1.5  м/с,  при  которой 
прикрепление раковин к твердым поверхностям затруднено. 

Для  предотвращения  попадания  раковин дреиссены  в трубопроводы  мог}'т 
быть  использованы  механические  способы:  осаждение  транспортируемых 
водой  частиц  в  отстойниках;  осветление  воды  в  напорных  гидроциклонах,  а 
также фильтрация через металлические сетки. 

Наиболее дешевым  и простым  в эксплуатации  является  способ  осаждения 
переносимых  водой  раковин  в отстойниках,  этот  способ  надежен  и не  требует 
использования сложного оборудования 

Выполненный  анализ  научных  публикаций  и собственный  производствен
ный  опыт  позволили  сделать  заключение  о  предпочтительности  методов 
осаждения  отмерших  раковин  дреиссены  в  специальных  отстойных 
сооружениях.  В  связи  с  этим,  ставится  задача  на  основе  исследований 
получить  зависимости  и  необходимые  данные  для  гидравлического  расчета 
параметров  инженерных  экологических  устройств,  существенно  снижающих 
риски,  связанные  с  попаданием  отмерших  раковин  дреиссены  в  системы 
водоснабжения. 

Во  второй  главе  проведен  расчетнотеоретический  анализ  гидравличес
кого  взаимодействия  раковин  дреиссены  с  покоящейся  и  движущейся  жид
костью. 

Обтекание тел  сложной  формы, в рассматриваемом  случае  биологического 
происхождения,  представляет  значительную  сложность  для  теоретического 
описания  и,  как  правило,  исследуется  экспериментально.  Ранее  не 
производилось теоретических и экспериментальных  исследований  взаимодействия 
раковин дреиссены с жидкостью как при осаждении в покоящейся жидкости, так и 
в  условиях  обтекания  раковин  сносящим  потоком.  В  связи  с  этим,  в 
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диссертационной работе рассматривается ряд вопросов в обшей постановке, в том 
числе и вопрос о физических факторах, влияющих на осаждение тел в жидкости. 

При осаждении тела в жидкости кроме его веса и архимедовой силы  на него 
действует  динамическое  давление  и  силы  трения,  которые  сложным  образом 
распределены  по  поверхности  тела  и точное  их  определение  расчетным  путем 
затруднено.  В  сл)'чае  равномерного  осаждения  силы  трения  и  динамического 
давления,  противодействующие  движению,  рассматриваются  обычно  в  качестве 
силы сопротивления  F ,̂ которая  связана  со скоростью осаждения  Wo известным 
соотношением 

F C = C D P  Y ' ^ M  ,  (1) 

где  Wfl    скорость  осаждения  тела,  р    плотность  жидкости,  Юм   площадь 
миделева  сечения  тела;  Ср   коэффициент  гидродинамического  сопротивления 
тела,  который  учитывает  неравномерность  распределения  давления  по 
поверхности  тела  и трение жидкости  о его поверхность. При известных  объеме 
н  плотности  тела  его  вес  и  архимедова  сила  легко  вычисляются,  тогда  из 
баланса  сил  находится  следующее  выражение  для  скорости  осаждения  тела  в 
жидкости: 

Wo=   ^ ^ I l P g ^  (2) 
\С|э  р  (Ом 

Скорость осаждения тела возрастает с ростом объема, плотности материала 
и  с  уменьшением  площади  миделева  сечения.  Очевидно,  что  влияние 
относительной  разности  плотностей  (pj р)/р  на  скорость  осаждения  будет 
одинаковым  для  частиц любой  природы  и любой  формы, т. е. это  есть один из 
главных  физических  факторов,  влияющих  на  осаждение  тел  в  жидкости. 
Зависимость  (2)  в своей  структуре  также  не  содержит  какоголибо  параметра, 
непосредственно  отражающего  влияние  формы  тела  и  шероховатость  его 
поверхности  на  скорость  осаждения.  По  этой  причине  при  распространении 
зависимости  (2) на тела, форма  которых  отличается  от шарообразной,  влияние 
формы также включается в коэффициент Ср. 

Форма раковины дреиссены  существенно  отличается  от формы тел  (шара, 
цилиндра,  песчаных  частиц),  скорость  осаждения  которых  изучена  основа
тельно.  Поэтому  решение  вопросов  переноса  раковин  дреиссены  водными 
потоками,  осаждения  их  в  различных  устройствах  требует  детального 
рассмотрения  вопросов,  связанных  с  влиянием  формы  частиц  на  скорость  их 
осаждения в достаточно общей постановке. 

Зависимость  (2)  в  явном  виде  не  отражает  влияния  вязкости  жидкости, 
которая, как известно, влияет на трение и  зависит от температуры. 

Единственной  величиной,  входящей  в  зависимость  (2),  которая  кроме 
указанных  выше  факторов  может  отражать  влияние  вязкости,  является 
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коэффициент  CD  Как  показывают  многочисленные  опытные  данные, 

коэффициент Со в большей  или меньшей степени  зависит от числа  Рейнольдса 

Re = —5!2, включающего в себя вязкость v. 
V 

Сопротивление  трения  при  небольшой  скорости  осаждения  имеет,  в 
,,  Wnd 

основном,  вязкую  природу  и зависит  от  числа  Рейнольдса  Re = —'^j  влияние 
V 

которого  существенно  изменяется  в зависимости  от  значения  Re. При  Re> 10̂  
влияние  числа  Рейнольдса  на  сопротивление  ослабевает,  и  коэффициент 
сопротивления  принимает"практически  постоянное  значение,  которое  зависит 
от формы  частицы. Для меньших чисел Рейнольдса  зависимость  коэффициента 
сопротивления  сферы  от  числа  Рейнольдса  согласно  А.Д.  Альтшулю  может 
быть записана в виде 

С о = | ^ + л / с ^ > / с ^ ,  (3) 

где CDC   коэффициент сопротивления в зоне автомоде л ьности по Re. 
Решение  уравнения  (3) относительно  Со позволило  получить  зависимость 

для  прямого  расчета  этого  коэффициента,  применимую  в широком  диапазоне 
чисел Рейнольдса 

^T.Mf^l 
Это  выражение  уже  содержат  в  себе  некоторую  попытку  учесть  влияние 

формы частицы  на значение Со введением коэффициента  CQC, однако  характер 
и степень этого влияния остаются при этом нераскрытыми. 

Поскольку  значение  силы  трения  зависит  от  поверхности  частицы, 
предлагается для учета этого использовать параметр формы 

ГА  V 
(5) 

где  ds,  do  —  диаметры  шара,  эквивалентного  частице  по  поверхности  и  по 
объему  соответственно.  Как  показали  расчетные  оценки  для  створок  раковин 
дрейссены  f«l,46jl,6. 

При больших числах Рейнольдса  в так называемой  автомодельной  области 
сопротивления  влияние  формы  частицы  на  сопротивление  может  быть 
охарактеризовано коэффициентом Кф: 

Kф=Ь^,  (6) 
'De 

где  Csc  реальное  сопротивление  частицы  в автомодельной  области;  Сос * со

противление  шара  в  автомодельной  области,  объем  которого  равен  объему 

частицы. 



 • '  S I 

С учетом  этого коэффициент  сопротивления  Cjc для частиц произвольной 
формы можно записать в виде 

Откуда после преобразований  получим 

c.=^flc,. 
Re  2  „  ^  . 

Полученное  выражение  для  коэффициента  сопротивления  частиц 
произвольной  формы  требует  экспериментального  определения  параметра  f, 
коэффициента Кф и значений Cs для частиц произвольной формы, в том числе и 
для раковин дрейссены. 

Для  прогнозирования  мест  скопления  раковин  дрейссены  в 
водопроводящем тракте необходимо располагать  методикой расчета осаждения 
их  в движущемся  водном  потоке.  Основное  отличие  рассматриваемой  задачи 
состоит  в учете  неравномерности  распределения  скоростей  по глубине  потока, 
которая при расчете отстойников обычно не учитывается. 

Рассмотрено  движение  раковины  в  потоке  с  неравномерным 
распределением  скоростей  по глубине, которое представляется  в виде функции 
степенного вида: 

и  (,  Z 
1Г  '  (9) 

Umax  Ч  h 

где Umax • максимальная  скорость  в точке  z = О, ось z направлена  вертикально 

вниз,  h    вертикальный  размер  потока,  X    коэффициент  гидравлического 

сопротивления, п = 0,9лД,  согласно А.Д. Альтшулю. 
Поток  считается  слаботурбулизованным  и  в  дальнейшем  влияние 

турбулентности  на  движение  раковины  не  учитывается.  Таким  образом, 
принимаемая  для  дальнейшего  рассмотрения  расчетная  схема  предполагает 
равномерное осаждение раковины в направлении оси z и перенос ее вдоль оси х 
на  расстояние,  определяемое  местной  скоростью  потока.  Начальная  скорость 
раковины  считается  равной  нулю: Ux  =  Uz =  О  при  t  = 0. Участок  разгонного 
(неравномерного)  движения  раковины  считается  малым  по  сравнению  с 
глубиной h и далее не учитывается. 

Предполагается,  что скорость движения  частицы  и окружающей  жидкости 
одинаковы,  поскольку  некоторая  разница  в  скоростях  возможна  только  на 
участке разгона. 

Запишем смешение вдоль z и х 
dz=Wodt,  (10) 

z ' " 
h. 

Интефируя  с учётом начальных условий х = О, z = О при to 
получаем уравнение траектории частицы в виде 

dx = U „ a x h  r l  dt  (11) 
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X _  Umax 

h  Wo(n + l 

\П+1 

z  (12) 

Поскольку  для  расчета  траектории  частицы  Umax,  Wo,  к  должны  быть 
известны, запишем уравнение траектории  в виде, удобном для анализа: 

х̂  

h  WQ 

где 

Wo  4 h '  J' 

ф = 

n + 1 

.n+1 

h 
(14) 

Результаты  расчета  функции  ф для  различных  значений  X  показали,  что 
нелинейность траектории  частицы становится заметной  при z/h>0,7  и достигает 
наибольшего  значения  в  придонных  слоях  потока  при  z/h»l.  При  этом 
отклонение от линейной траектории может достигать 15%. 

Таким  образом, полученное  выражение  (12) позволяет производить  расчет 
траектории  движения  любых  частиц,  в  том  числе  и  раковин  дрейссены,  в 
предположении  малого  времени  разгона  и  отсутствия  "проскальзывания" 
между частицей и сносящим потоком. 

Протяженность  максимальной  дальности  "отлета" раковины  L может быть 
найдена из (14) при z/h = 1 

L = _ b n S 5 _ .  (15) 
h  Wo(n + l) 

Полученные  зависимости,  количественно  отражающие  влияние 
неравномерности  распределения  скоростей  на  процесс  осаждения  частиц  в 
сносящем  потоке,  могут быть  использованы  для  гидравлического  обоснования 
инженерноэкологических  мероприятий  по  улавливанию  раковин  дрейссены. 
Учитывая  это,  зависимости  проверялись  данными  экспериментальных 
исследований. 

Отмирающие раковины дрейссены  создают в водопроводящем  тракте  и на 
подходах  к  ним  значительные  слои  отложений,  из  которых  под  воздействием 
потока  они  могут  взвешиваться  и  перемещаться  по  течению.  Для  расчета 
гидравлических  режимов,  ограничивающих  увлечение  раковин  водными 
потоками, необходимо установить критические режимы взвешивания  раковин. 

Данная  задача  физически  близка  к  задаче  увлечения  русловым  потоком 
донных  наносов,  поэтому  для  ее  решения  мог>'т быть  использованы  подходы, 
разработанные  в  теории  русловых  процессов,  согласно  которой  причиной 
взвешивания  частиц  является  подъемная  сила Fn, возникающая  при  обтекании 
частиц, лежащих на дне, которая при определенных условиях может  превышать 
силы, удерживающие частицы на дне. Для крупных частиц, таких  как раковины 
дрейссены, к этим силам относится вес G и сцепление с соседними  раковинами. 
Как  показывает  обследование  отложений  дрейссены,  в  натурных  условиях 
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раковины  в слое расположены  произвольно, и силы сцепления  могут возникать 
за  счет  частичного  перекрытия  одних  раковин  другими,  защемления  раковин 
соседними, трения, т. е. больщим  числом  факторов, которые трудно  поддаются 
количественному  анализу.  В  качестве  количественной  характеристики, 
определяющей  взвешивание  частиц,  чаще  всего  используют  так  называемую 
"критическую  скорость"  V^p ,  которая  отражает  влияние  указанного  фактора. 
Следует  заметить,  что  характеризовать  условие  взвешивания  критической 
(средней)  скоростью  потока  удобно  для  расчетов,  однако  подъемная  сила, 
действующая  на  частицу  физически,  формируется  при  обтекании  частиц 

придонной  скоростью  UK  Запишем  подъемную  силу,  возникающую  при 
обтекании частицы в виде: 

Р'п=раСпа)пу  >  (16) 

где а   коэффициент, учитывающий  влияние формы частицы; 
Сп  коэффициент подъемной силы; 
(Оп  площадь проекции частицы на горизонтальную плоскость; 
UK : придонная скорость течения в непосредственной близости от частицы. 
Для свободнолежащих  частиц верхнего слоя силой G, удерживающей  их от 

взвешивания,  будет  только  сила  тяжести  (за  вычетом  архимедовой  силы), эту 
силу  удобно  выразить  через  гидравлическую  крупность,  которая  исследована 
достаточно  детально  и  определяется  достаточно  просто.  Для  условий 
равномерного осаждения частицы 

\v„2 
С = р С о П „  ^ ,  (17) 

гдеОм — площадь проекции частицы на плоскость ортогональную  направлению 
движения. 

С учетом  выражений  (18) и (19)  критическое  условие  взвешивания  можно 
записать в виде: 

i l K  r z l ^ f b i  (18) 
Wô   а  Сп  со„  • 

В  связи  с  подобием  формы  раковин  разных  размеров,  можно 
предположить,  что  коэффициент  а,  учитывающий  влияние  формы  раковин, 
будет  постоянным.  Учитывая,  что  наиболее  устойчивым  положением  раковин 
на  дне  является  положение  "выпуклостью  вверх",  а  падение  раковин 

происходит  "выпуклостью  вниз",  можно  ожидать,  что  отношение  ——  близко 
«п 

/~» 
к 1. Соотношение между коэффициентами  ^  будет зависеть от расположения 

̂п 
раковин  в  слое,  и  некоторое  среднестатистическое  значение  правой  части 
выражения (18) может быть найдено только экспериментально. 
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Поскольку  определение  придонной  скорости  UK  практически 

затруднительно,  выполнен  переход от  скорости  UK к средней  скорости  потока 

Укр  с  использованием  выражения  (9),  в  результате  которого  критическое 

условие взвешивания приобретает вид 
уП 

(19) 

11̂ 0 Јк. 
\а С„  ы„ 

Wo  U 

где  П =  j  ^ l i i ^ ^ 
VaCn  (On 

Полученное  критериальное  условие  взвешивания  раковин  дрейссены 
потоком,  представленное  в кинематической  форме,  имеет безразмерный  вид и 
учитывает  главные  параметры,  влияющие  на  процесс  взвешивания,  т.  е. 
гидравлическую  крупность раковин  Wo, глубину потока h и шероховатость дна 
S,  что  качественно  согласуется  с  данными  теории  русловых  процессов  по 
взвешиванию  донных  наносов.  Однако  для  практического  использования 
критерия  требуется  его  экспериментальная  проверка  и  определение 
коэффициента П. 

В  третьей  главе  приведены  сведения  о  методике  экспериментальных 
исследований. 

Учитывая,  что  скорость  осаждения  раковин  в значительной  мере  зависит 
от  размеров  раковин,  каждая  раковина  перед  испытанием  обмерялась  с 
определением  ее габаритных размеров: длины С, ширины b и высоты s. 

Установлено,  что  соотношение  габаритных  размеров  раковин  разного 
размера  (т. е.  разного  возраста)  сохраняется,  практически,  постоянным  и 
одинаковым  для  раковин  с  Калининской  и  Нововоронежской  АЭС,  причем 
средние  значения  Ь/Ј =  0,506,  s/Ј =  0,258,  s/b  =  0,509. Для  целых  раковин  эти 

соотношения соответственно равны: Ь/^ = 0,506, s/^ = 0,516, s/b=  1,018. 

Установленный  факт  о  подобии  формы  раковин  позволил  исключить  из 
плана  эксперимента  влияние  этого  фактора,  сохранив,  однако,  в  анализе 
экспериментальных  данных  сопоставление  влияния  данной  формы  с  другими, 
хорошо изученными формами частиц. 

Таким  образом,  главным  параметром,  который  изменялся  в  ходе 
экспериментов  по  осаждению  раковин  дрейссены,  было  число  Рейнольдса 

Wn'' 
Re =  — ^ ,  где  Wo  скорость  осаждения, v  кинематическая  вязкость жидкос

V 

ти,  Ј    характерный  размер  раковины.  При  выполнении  опытов  на  воде 
диапазон  чисел  Рейнольдса  изменялся  от 425 до 6600, т. е. более  чем  в  15 раз, 
что позволило рассчитывать  на получение данных  как в режиме  квадратичного 
сопротивления,  так  и в зоне  заметного  влияния  вязкости. Для  перехода  в зону 
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преобладающего  влияния  вязкости  исследования  по  осаждению  раковин  были 
выполнены  на  трех  растворах  глицерина,  имевших  вязкость v = 0,0129 см'/с, 
V  = 0,063  см /с  и  V  = 2,29 см /с. Вязкость  глицериновых  растворов  измерялась 
капиллярным  вискозиметром. 

В  связи  с  необходимостью  объяснить  особенности  взаимодействия 
раковин  дрейссены  с  жидкостью  при  их  осаждении  были  выполнены 
эксперименты  с  шарообразными  частицами,  шероховатость  поверхности 
которых  изменялась.  Шероховатость  создавалась  ортогональной  насечкой  с 
толщиной  линий  0,5 мм  и  глубиной  до  1,0 мм  с  частотой  10 линий  на  1  см" 
поверхности,  а  также  наклейкой  калиброванного  песка  крупностью  1,0 мм  на 
гладкую  поверхность  шаров  диаметром  D  =  24,3  мм  и  на  поверхность  с 
насечкой  (комбинированная  шероховатость).  Исследовались  также  частицы, у 
которых  шероховатость  создавалась  вдавливанием  в  слой  пластилина 

смоченного  в  воде  шарика  диаметром  d  = 2  мм  (соотношение  — s 0,083 )  на 

половину  его  диаметра.  Изменение  веса  и  размеров  шарообразных  тел 
позволили  расширить  диапазон  изменения  чисел  Рейнольдса  в  условиях 
экспер)имента. Всего было выполнено  12 серий опытов по 5ь7 опытов в каждой 
серии, результаты которых усреднялись при обработке опытных данных. 

Экспериментальные  исследования  по осаждению раковин  в водном  потоке 
выполнялись  в  лабораторном  гладком  канале  с  постоянным  уклоном  и 
шириной  0,7 м.  Измерения  выполнялись  за  пределами  начального  участка  в 
зоне  равномерного  движения.  Равномерность  движения  контролировалась 
сопоставлением  измеренных  глубин  в пределах  рабочего участка.  Наблюдения 
за движением  раковин  в потоке  выполнялись  как  визуально, так  и с  помощью 
видеосъемки  на  фоне  координатной  сетки,  расчерченной  на  стенке  канала. 
Скорость  течения  измерялась  бесконтактной  микровертушкой  со  счетчиком 
импульсов  и  контролировалась  поплавковым  методом.  Средняя  скорость 
потока определялась  по расходу  при  известной  ширине и измеренной  глубине 
потока.  Расход  воды,  поступающий _  в  канал,  измерялся  стандартной 
диафрагмой, оборудованной  дифманометром, и определялся  по тарировочному 
графику  Q =  Г(л/ДЬ). В данной  экспериментальной  серии  было  выполнено  72 
опыта. 

Экспериментальное  определение  условий,  при  которых  начинается 
взвешивание  и  увлечение  раковин  водным  потоком,  выполнялось  кассетным 
методом в лабораторном  канале с гладким металлическим дном и стеклянными 
стенками  шириной  0,7  м,  расход  воды  определялся  стандартной  диафрагмой, 
оборудованной  дифманометром,  которая  предварительно  была  подвергнута 
контрольной  тарировке  по треугольному  водосливу, установленному  для  этой 
цели в канал. 

Конструкция  кассеты  предусматривала  весьма  плавный  подход  потока  к 
кассете  и достаточно  удаленный  сход  потока,  что  исключало  влияние  условий 
подхода и схода потока на процесс взаимодействия между потоком и раковинами, 
лежащими  в  кассете.  Заполнение  кассеты  раковинами  производилось  насыпкой 
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через достаточно толстый слой  воды, что обеспечивало  "естественный"  характер 
укладки раковин в кассету. 

Перед  загрузкой  в  кассету  отбирались  раковины  трех  различных  групп, в 
пределах  которых  размер  раковин  изменялся  незначительно.  Это  позволило 
выявить влияние  на начало  взвешивания  высоты  раковины  s и  гидравлической 
крупности  Wo. Изменение  глубины  потока  осуществлялось  за  счет  изменения 
расхода  Q,  также  маневрированием  затвора,  установленного  в  конце 
экспериментального канала. 

В  четвертой  главе  представлены  данные  экспериментальных 
исследований  осаждения  тел  в  покоящейся  и  движущейся  жидкости  и 
результаты проверки расчетных зависимостей. 

Полученные  данные  достаточно  отчетливо  свидетельствуют  о  том,  что 
усиление  шероховатости  поверхности  тел  шарообразной  формы  и  раковин 
дрейссены, в связи с различного  вида обрастаниями, приводит к значительному 
возрастанию  коэффициента  гидродинамического  сопротивления,  что 
согласуется  с  результатами  исследований  сопротивления  шероховатых 
цилиндров,  выполненных  Д.В. Штеренлихтом.  Результаты  экспериментов  с 
телами  шарообразной  формы  и различным  эксцентриситетом  показывают,  что 
значительное  изменение  относительного  эксцентриситета  влияет  на  изменение 
коэффициента  гидродинамического  сопротивления  тел.  Этот  результат 
представляется  важным,  поскольку  заполнение  объема  раковин  дрейссены 
телом  моллюска,  а  также  неравномерная  плотность  тела  могут  создавать 
заметный  эксцентриситет  между  центром  тяжести  массы  и  центром  объема 
тела. Эти данные  могут  иметь  и самостоятельное  научное  значение,  поскольку 
получены впервые. 

Анализ  обширного  экспериментального  материала  разных  авторов 

позволил  установить  связь  между  параметром  формы  f  и  коэффициентом  Кф 

для  частиц  различной  природы  и  различной  формы,  которая  характеризуется 

простой  аппроксимационной  зависимостью  Кф =  8(f  1) +  I,  с  которой  согла

суются в том числе и данные, полученные для раковин дрейссены. 

Для экспериментальной  проверки  зависимости  (8), учитывающей  влияние 

параметра  формы  f  и  коэффициента  формы  Кф  на  коэффициент 

гидродинамического сопротивления частицы, запишем ее в виде 

' R e  2  ' 

( 

1 + 1 + 
220f 

ЯеКж 
(20) 

где Re = 
Wnd 0"0  после  преобразований  получим 

К, 
= 0,11  1 + 1  + 

lOOf 

ReK* 
(21) 
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Данные  разных  авторов  для  несферических  частиц  подтверждают 
зависимость  (21), учитывающую  влияние  формы  осаждающихся  частиц  на их 
коэффициент гидродинамического сопротивления  при осаждении  в покоящейся 
жидкости.  Этой  зависимости  удовлетворяют  данные  по  сопротивлению 
раковин  дреиссены  для  различных  "возрастных"  фупп.  Подтвержденная 

экспериментально  связь  между  коэффициентом  Cs  и  влияющими  факторами 
может  быть  также  аппроксимирована  следующей  зависимостью,  полученной 
автором: 

Кф 

^  lOOf  ^ 
ReKrf, 

3/4 

(22) 

Подстановка  зависимости  (21)  в  формулу  для  скорости  осаждения 
позволяет  получить  следующую  критериальную  зависимость  для  скорости 
осаждения  частиц  произвольной  формы,  справедливую  в  широком  диапазоне 
числе Рейнольдса для любой области сопротивления: 

R.._J^Ј)l!i_,  „3, 
P'^(8f7) ' '^ 

u^=:M^.Ar=2iip^i^ 
где  '  7   число Архимеда. 

Зависимость,  в свою  очередь, может быть аппроксимирована  следующим, 
более простым выражением 

Re = 2l2Z5(Ar)^/5.  (24) 

Полученные  зависимости  (2224)  позволяют  рассчитывать  скорость 
осаждения  частиц  произвольной  формы,  в том  числе  и раковин  дреиссены,  в 

КеКф  3 
покоящейся  жидкости  при  значениях  параметра  <10  .  При  больших 

КеКф 
значениях  параметра  степень влияния числа Re ослабевает,  коэффициент 

гидродинамического  сопротивления  зависит,  в  основном,  от  формы  частиц  и 

определяется так: 

С5 = СосКф«0,44Кф. 

Исследования  по  скорости  осаждения  створок  раковин  дреиссены  дали 
результаты,  удовлетворительно  согласующиеся  с  последней  зависимостью, 

поскольку параметр  для них был близок к 10  или несколько превышал 

это значение. 
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Анализ  экспериментального  материала  показал,  что  опытные  данные  по 
скорости  осаждения  раковин  в  воде  обнаруживают  отчетливую  зависимость 
этой скорости от наибольшего линейного размера (длины) раковин. 

При  подборе  аппроксимируюших  зависимостей  принимался  во  внимание 
установленный  в  работе  факт  сохранения  подобия  формы  раковин  моллюска 
дрейссены  различного  возраста.  В  результате  анализа  всего  массива 
экспериментальных  данных  удалось  найти  следующую  аппроксимирующую 
зависимость,  которая  удовлетворительно  обобщает  все  полученные  данные  по 
скорости осаждения раковин дрейссены в воде 

 p L  = 0,3.  (25) 

л/iL 
Полученная  зависимость  имеет  безразмерный  вид,  обладает  достаточной 

общностью и экспериментальной  обоснованностью  и может быть использована 
для расчета скорости осаждения  в воде створок и целых раковин дрейссены  при 
расчете  соответствующих  инженерноэкологических  мероприятий  и 
сооружений. 

В  связи  с тем,  что  для  многих  практически  важных  случаев  необходимо 
учитывать  изменения  вязкости  жидкости  (например,  вследствие  значительных 
колебаний  температуры  воды  в  водохранилищахохладителях  ТЭС  и  АЭС), 
были  выполнены  эксперименты  по определению  коэффициента  сопротивления 
раковин в растворах глицерина с существенно различающейся вязкостью. 

Опытные  данные  удовлетворительно  аппроксимируются  следующей 

зависимостью,  пригодной  при  оценочных  определениях  коэффициента  Ср  для 

створок раковин дрейссены; 

CD^TIY  (2̂ ) 
K C Q 

Полученные  в гл.2  аналитические  зависимости  для  траектории  движения 
раковин в сносящем потоке, основанные на ряде допущений, были подвергнуты 
экспериментальной  проверке. 

Поскольку  непосредственное  исследование  траектории  достаточно 
трудоемко,  экспериментальной  проверке  была  подвергнута  итоговая 
зависимость (15) по дальности  "отлета" частиц. 

Дальность "отлета" была установлена  измерениями для раковин  различных 
"возрастных"  фупп  длиной от  15 мм до 43 мм.  Данные измерений  указывают 
на  хорошую  сходимость  результатов  выполненного  теоретического  расчета  с 
результатами  измерений. Таким  образом, полученная  расчетом  и подтвержден
ная  экспериментально  зависимость  (15)  может  быть  рекомендована  для  прак
тического  использования  при  гидравлическом  обосновании  инженерноэколо
гических  мероприятий  сооружений  и  устройств  для  улавливания  раковин 
дрейссены. 

В  задачи  экспериментальных  исследований  входила  также  проверка 
критериального  условия  взвешивания  раковин  (19)  в  условиях  изменения 
гидравлической  крупности раковин Wo, их высоты s и глубины потока h. 
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Сопоставление  измерений  критической  скорости  V p̂  начала  увлечения 
раковин  с  их  гидравлической  крупностью  WQ подтвердило  справедливость 

прямой  пропорциональной  зависимости  между  V p̂ и  Wo, которая  следует  из 
найденной зависимости. 

V 
Обработка  данных  позволила  получить  аппроксимацию  связи  между  — 

h 
и —  в следующем виде: 

S 

V  /' h \°' 
 ^ = 0 , 8  il^ 
Wo  U 

Wo 

(27) 

В  пятой  главе  дан  краткий  обзор  конструкций  и современных  методов 
расчета отстойников  фавитационного  и гидродинамического типов и показаны 
возможности  применения  полученных  в  диссертационном  исследовании 
результатов при определении их основных размеров. 

Применительно  к  гравитационным  отстойникам  рассмотрен 
разработанный  в  МГСУ  проф.  И.Е.  Михайловым  метод  послойного  расчета 
осаждения  частиц, который учитывает  гранулометрический  состав частиц и их 
распределение  по  глубине  потока  во  входном  сечении  отстойника.  При  этом 
был  использован  рекомендованный  И.Е.  Михайловым  алгоритм  расчета  и 
расчетные  графики  зависимостей  обеспеченности  осаждения  частиц,  при 
разных  гидравлических  параметрах  отстойника  и  осаждающихся  частиц.  В 
расчете  рассматривались  раковины  дрейссены  длиной  3,0;  1,5;  0,6  и  0,3  см 
одинаковые по форме, как это было установлено нами в процессе измерений. 

Расчеты показали, что  в  отстойниках  с  относительной  длиной  L/ho 
(L  длина камеры отстойника, ho глубина  воды на входе в отстойник), равной 
10,  15  и  20,  суммарная  обеспеченность  осаждения  раковин  составит 
соответственно 82,5%, 92,5% и 98%. 

Выполненный  расчет  показал,  что  возможно  создание  отстойных 
сооружений,  в  которых  при  скорости  потока  воды  несколько  большего  1 м/с 
будут  существовать  условия,  при  которых  на  ограждающих  поверхностях  не 
будут  осаждаться  личинки  дрейссены  и  в  то  же  время  процесс  осаждения 
раковин  может  происходить  достаточно  эффективно.  В  то  же  время 
горизонтальная  скорость  в  отстойнике  будет  достаточна  для 
транспортирования  раковин  по дну  к промывному  устройству,  поскольку,  как 
показали  выполненные  исследования,  скорость  потока,  необходимая  для 
вовлечения  в  движение  лежащих  на  дне  раковин,  даже  самых  крупных,  не 
превышает 0,5 м/с. 

Проанализирована работа отстойника  гидродинамического типа с входным 
порогом, за которым формируется донный валец, интенсифицирующий  процесс 
осаждения и обеспечивающий транспортировку осадка к промывной галерее. 
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Было установлено, что при относительной длине отстойника  L/ho<10 в нем 
задерживается,  практически  при  всех  возможных  режимах  работы,  не  менее 
90% раковин. 

При  этом,  средняя  скорость  потока  в  этом  отстойнике  меньше,  чем  в 
отстойнике  гравитационного  типа.  Однако  длина  камеры  здесь  несколько 
меньше,  и  окончательное  суждение  о  габаритных  размерах  и  объемах 
строительных  работ  по  сооружению  отстойника  можно  будет  принимать  на 
основе реального  сопоставления вариантов. 

Также  было  выявлено,  что  средняя  расчетная  обеспеченность  осаждения 
раковин  в  отстойнике  с  входным  порогом  для  принятых  данных  оказывается 
близкой к 80%. 

ВЫВОДЫ 

1.  Обоснована  необходимость  изучения  закономерностей  гидродинамического 
взаимодействия  с  покоящейся  и  движущейся  жидкостью  отмерших  раковин 
моллюска  дрейссены  с  целью  получения  количественных  данных, 
необходимых для использования  в методах гидравлического расчета отстойных 
сооружений. 

Статистическим  анализом  габаритных  размеров  раковин  моллюска 
дрейссены  разных  возрастных  групп  установлено,  что  форма  раковин 
сохраняется неизменной  в процессе роста моллюска. 
2.  Получена  зависимость  для  расчета  коэффициента  гидродинамического 
сопротивления  осаждающихся  тел,  применимая  в  широком  диапазоне  чисел 
Рейнольдса,  позволяющая  учесть влияние вязкости жидкости, шероховатость и 
форму  осаждающихся  тел  на  их  коэффициент  гидродинамического 
сопротивления.  На  основе  полученной  зависимости  выполнено  обобщение 
большого  массива  экспериментальных  данных  по  гидродинамическому 
сопротивлению  тел  различной  формы,  в  том  числе  и  раковин  дрейссены, 
которое  подтвердило  ее  применимость  в  широком  диапазоне  изменения 
влияющих  факторов  и  позволило  обосновать  безразмерную  критериальную 
форму предлагаемой зависимости. 

На  основании  полученных  данных  предложена  формула  для  расчета 
скорости  осаждения  раковин,  необходимая  при  расчете  инженерных 
сооружений для задержания раковин дрейссены, перемещающихся  потоком. 
3.  Аналитически  получено  уравнение  траектории  движения  тела, 
осаждающегося  в  потоке  с  неравномерным  по  глубине  распределением 
скоростей. Расчетами  показано, что неравномерность  распределения  скоростей 
заметно  влияет  на  результаты  расчета  в  придонной  зоне  потока.  Предложена 
формула  для  расчета  дальности  отлета  раковин,  попадающих  в  поток  в 
различных  точках  по  глубине  потока,  которая  подтверждается  опытными 
данными 
4.  С  учетом  подъемной  силы  Жуковского,  возникающей  при  обтекании 
раковин,  лежащих  на  дне  потока,  архимедовой  силы  и  удерживающей  силы 
веса  получено  критериальное  условие  взвешивания  раковин  водным  потоком. 
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Выполнена  экспериментальная  проверка  полученного  критерия,  найден 
параметр,  определяющий  условия  взвешивания  и  предложены  упрощенные 
зависимости для практического использования. 
5.  Гидравлические  расчеты  отстойников  гравитационного  и  гидродинамиче
ского  типов,  выполненные  с  использованием  результатов  экспериментальных 
исследований, показали, что выбором относительной длины камеры отстойника 
L/ho  может  быть достигнута  необходимая  обеспеченность  осаждения  раковин 
дрейссены, в том числе: 

 в отстойниках фавитационного типа 

L/ho  10  15  20 

Р,%  83  93  98, 
 в отстойниках  гидродинамического типа 

L/ho  8,5 

Р,%  ~ 80. 
Окончательный  выбор типа отстойника, значения  обеспеченности  осажде

ния  раковин  и  определение  параметров  отстойника  должны  уточняться  в 
процессе  реального  проектирования  на  основе  техникоэкономического 
сопоставления  вариантов. 
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