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Общая характеристика работы.
Актуальность  темы.  Лесные  богатства,  которыми  наделила  Россию  при-

рода,  являются  самыми  значительными;  именно  они,  как  никакой  другой  ресурс

способны  обеспечить  экономическое  процветание  страны  и  благосостояние  ее

населения.

Экономический  потенциал  лесного  сектора  России  оценивается  в  сумму

более  100  млрд.  долларов  США,  однако  в  настоящее  время  используется  не  бо-

лее 7-10%.

Отставание  России  от других  стран  в  первую  очередь  характеризуется  низ-

ким  уровнем  дохода  с  1  га  эксплуатируемых  лесов,  который  в  10-15  раз  ниже,

чем  в  странах  Европы.

Основными  причинами  такого  положения  дел  являются:  технологическая,

экономическая  разобщенность  комплекса  лесохозяйственных,  лесозаготовитель-

ных  и  перерабатывающих  предприятий;  отсутствие  долговременной  националь-

ной лесной  политики,  основной  целью  которой  должно  являться  повышение  эф-

фективности  деятельности  всего  лесного  сектора  при  условии  сохранения  окру-

жающей  среды.

Существенной  проблемой  Российского  лесного  сектора  является  низкая

интенсивность  использования  лесных  ресурсов.  В  результате  заготовка  одинако-

вого  объема  леса  у  нас  производится  на  территории  в  5-7  раз  больше,  чем,  на-

пример, в Финляндии.

Другая  проблема  -  односторонний  характер  использования  лесов,  направ-

ленный  на  вырубку  преимущественно  пиловочных  ресурсов,  что  привело  в  зоне

освоенных  лесов  к  истощению  высокосортного  крупного  пиловочника  и  хвой-

ных  высокобонитетных  древостоев.

В  стране  с  такими  огромными  лесными  площадями  и  значительной  разоб-

щенностью  в  лесном  комплексе  и  низкой  интенсивностью  лесных  ресурсов,  се-

зонностью  лесозаготовительного  производства,  обусловленной  географическими

и  природными  условиями,  и  недостаточным  количеством  лесных  дорог  кругло-

годового  действия  в  условиях  рыночной  экономики,  безусловно,  возникают  про-

блемы  транспортного  освоения  ресурсов.

Существенно  эта  проблема  обострилась  в  связи  со  значительным  сокраще-

нием  поставок  лесоматериалов  водным  путем,  в  первую  очередь  за  счет  необос-

нованного  запрещения  в  90-х  годах  молевого  лесосплава,  якобы  по  экологиче-

ским  условиям  не  отвечающего  современным требованиям.

Одним  из  основных  направлений  развития  лесной  промышленюсти  явля-

ется  повышение  эффективности  использования  сырья  и  топлива  за  счет  ввода  в

действие  новых  ресурсосберегающих  технологий  посредством  внедрения  техно-

логий  водного  транспорта лесоматериалов.

Поэтому  тема диссертации,  направление  на  совершенствование технологии

водного  транспорта  и  на  приведение  этого  вида  транспорта,  а  также  применяе-

мого  оборудования  к  природоохранным  требованиям,  является  своевременной  и

актуальной.
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Цели работы.  Совершенствование технологии  водного  транспорта леса

путем  разработки  и  обоснования  способов  защиты  от  воздействия  гидромашин  и

древесной  массы  на экологические  системы  водоемов.

Для  достижения  поставленной  задачи  были  сформулированы  следующие

задачи:

-  экспериментально  установить  предельно  допустимое  содержание  древес-

ной  массы  в  воде  и  разработать  нормативно-техническую  документацию,  обес-

печивающую  минимилизацию  воздействия  технологии  и  технических  средств

водной  доставки  лесоматериалов  на экосистемы  водоемов;

-  разработать  теоретические  основы  непотопляемости  лесотранспортных

единиц;

-  разработать  физическую  модель  воздействия  кавитации  и  перепада  давле-

ния  в турбинах;

-  установить  причины  гибели  молоди  рыб  и  планктона  при  проходе  ее  через

турбины  ГЭС;

-  разработать  и  обосновать  аэрационный  способ  защиты от  воздействия  гид-

ромашин  и  винтов  судов  водного  транспорта  на  экологические  системы  водо-

емов;

-  разработать  основу  и  структуру  проекта  нормативно-технического  доку-

мента,  регламентирующего  воздействия  водного  транспорта  лесоматериалов  и

гидротурбин  ГЭС  на  гидробионты.

Объекты  и  методы  исследований.  Объектами  исследований  являлись

существующие  технологические  процессы  водного  транспорта  леса,  гидроэлек-

тростанци  различной  мощности  и  суда  водного транспорта лесоматериалов.

Методы  исследований.  При  выполнении  теоретических  и  эксперимен-

тальных  исследований  был  реализован  общий  методический  подход  к  проблеме,

использовались  методы  математического  анализа  и  моделирования.

В  основу  экспериментальных  исследований  положен  натуральный  актив-

ный  эксперимент,  выполняемый  в  производственных  условиях

Решение  задач  осуществлялось  с  использованием  вероягно-статистических

методов  оценки  результатов  экспериментов.

Научной новизной обладают:

-  научно  обоснованная  концепция  совершенствования  водного  транспорта

леса  путем  минимизации  воздействия  гидромашин  и  древесной  массы  на  экоси-

стемы  водоемов;

-  обобщенная  математическая  модель  непотопляемости  лесотранспортных

единиц;

-  степень  воздействия  древесной  массы  и  веществ,  экстрагируемых  водой

(ВЭВ),  на  гидрохимический  режим  водоемов,  скорости  вымывания  и  скорости

окисления;

-  установленные  закономерности  гибели  гидробионтов  при  проходе  воды

водохранилища  через  рабочие  колеса  гидротурбины  ГЭС;

-  установленная  математическая  модель  гибели  гидробионтов  в  потоке

гребного  винта  судна;
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-  физическая  модель  и  способы  аэрационной  защиты  от  разрушительного

воздействия  гидромашин  и  гребного  винта судна;

-  основа  и  структура  проекта  нормативно-технического  документа,  регла-

ментирующего  воздействия  гребного  винта  судна  и  гидротурбин  ГЭС  на  гидро-

бионты.

Значимость для теории и практики.  Совокупность  разработанных  ма-

тематических  моделей  воздействия  древесной  массы  и  гидромашин  на  экосисте-

мы  водоемов,  а также  процессов  увлажнения  и  непотопляемости  лесотранспорт-

ных  единиц  углубляют  и  расширяют теорию  взаимодействия  водного  транспорта

леса  и  гидромашин  с  окружающей  средой.

Разработанные  методики  расчета  и  технология  водной  доставки  лесомате-

риалов,  а также  способ  аэрационной  защиты  воздействия  гидромашин  на  гидро-

бионтов  позволяют:

-  минимизировать  степень  воздействия  древесной  массы  и  гидромашин  на

экосистемы  водоемов;

-  рассчитывать  сроки  непотопляемости  лесотранспортных  единиц  в  зави-

симости  от породы и  периода заготовки;

-  осуществлять  контроль  за  выполнением  нормативно-технологической

документации.

Основные положения, выносимые на защиту.
1.  Концепция  решения  проблемы  совершенствования  водного  транспорта

леса  путем  минимизации  воздействия  гидромашин  и  древесной  массы  на  экоси-

стемы  водоемов.

2.  Обобщенная  математическая  модель  непотопляемости  лесотранспорт-

ных единиц.

3.  Закономерности  гибели  гидробионтов  от  механического  воздействия

при  соприкосновении  их  с твердой  поверхностью  и  от  кавитационных  явлений  в

результате  перепада  давлений.

4.  Математическая  модель  гибели  гидробионтов  в  потоке  гребного  винта

судна  и  гидротурбин  ГЭС.

5.  Физическая  модель  и  способ  аэрационной  защиты  от  разрушительного

воздействия  гидромашин.

6.  Основы  и  структура  проекта  нормативно-технического  документа,  рег-

ламентирующего  воздействия  водного  транспорта  леса  и  гидротурбин  ГЭС  на

гидробионты.

Апробация работы.  Основные  положения  диссертационной  работы

одобрены  ЗАО  «Невский»,  Институтом  проблем  экологии  им.  Л.Н.  Сверцева

РАН,  Институтом  озероведения  РАН,  ОАО  Центральный  котлотурбинный  ин-

ститут,  Управлением  Ηевско-Ладожского  водного  бассейна,  Научно-технической

конференцией  Санкт-Петербургской  государственной  лесотехнической  акаде-

мии,  Научно-технической  конференцией  Воронежской  государственной  лесо-

технической  академии,  III  Всероссийский  съезд по  охране  природы  (Москва,  но-

ябрь  2003  г.)
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Реализация  работы.  Основные  результаты  работы  внедрены  в  турбинах

ГЭС,  эксплуатируемых  на  реках  Невско-Ладожского  бассейна  в  виде  проекта

нормативного  документа  предельно  допустимых  воздействий  турбин  ГЭС  на

экосистемы  водоемов  и  приняты  к  внедрению  III  Всероссийским  съездом  по  ох-

ране  природы,  ОАО  "Архангельский  ЦБК"  древесно-биржевое  производство

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  3  монографиях,  в

21  научной  статье,  в том  числе  в  изданиях,  рекомендованных  ВАКом -7

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести раз-

делов,  общих  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных  источников  и

приложений  Общий  объём  работы  -  305  с,  включая  37  рисунков,  55  таблиц,

список  использованных  источников  -  204  наименования,  в  том  числе  на  ино-

странном  языке -  29

Во  введении  показана  актуальность  темы  диссертационных  исследований,

сформулирс вана  их  цель  и  научная  новизна,  дана  краткая  аннотация  работы  и

сформулирс ваны основные  положения,  выносимые  на защиту

В первом разделе диссертации рассмотрены виды водопользования и тре-

бования  к  составу  воды  Дан  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы  по

проблеме  влияния  лесосплава  на  водные  объекты  за  период  с  1930  по  2000г  ,  ко-

торый  показал,  что  ученые  -  ихтиологи,  ихтитоксикологи,  гидробиологи,  микро-

биологи,  гидрохимики  в оценке  влияния лесосплава на водные  объекты  и рыбное

хозяйство  имеют совершенно  противоположные точки  зрения

Положительное  влияние  лесосплава  ученые  видят  в  том,  что  нахождение

древесины  в  воде  способствуел  увеличению  кормовой  базы  для  рыб

С Η Строганов,  Μ А  Правдина,  Α  Η  Бенинг,  А  А  Державин,  Η  А  Остроумов,

О С  Зверева  и  др  Отрицательное  влияние  лесосплава  на  водные  объекты  отме-

чают Η Η  Кожин,  Φ В  Кичачов,  В  А  Веселов,  Τ Η  Привольное,  Π И  Новиков,

И  В  Баранов,  А  Г  Гусев  и др

На  основании  обобщения  результатов  проведенных  исследований  Μ  Γ

Драгулина,  Л  А  Лесникова,  А  Г  Пустовойта  и  Э  Π  Подобы  А  Г  Гусев  установ-

лено,  что  представителям  планктона  нетоксичны  те  растворы  которые  получены

при соотношении древесины и воды  1  140 и  1  150

Однако  следует  отметить,  что  степень  отрицательного  влияния  молевого

лесосплава  ча  водоемы  и  рыбное  хозяйство  в  большинстве  случаев  несоизмери-

ма  по  сравнению  с  влиянием  гербицидов,  бытовых,  сельскохозяйственных  и

промышленных  стоков  от  предприятий,  расположенных  на  водосборной  площа-

ди  бассейна  а также  по  сравнению  с  влиянием  эксплуатируемых  водохранилищ

и  гидростроительства

Более  60-ти  лет  назад  ихтиологи  и  гидробиологи,  изучающие  флору  и  фау-

ну  водохранилищ  гидроэлектростанций,  обратили  внимание  на  значительное  ко

личественное  обеднение  ихтиофауны  и  планктона  в  реках  за  плотиной  по  срав

нению  с  его  содержанием  в  водохранилищах

Нашими  исследованиями  установлено,  что  в  проточных  каналах  эксплуа-

тируемых  гидромашин  разрушаются  экосистемы  водоемов  в  связи  с  массовой

гибелью  планктона и рыб от воздействия  перепадов давления  и  кавитации
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Ихтиологи  и  гидробиологи  по  результатам  исследований  отмечают,  что

водоемы  на  которых  интенсивно  эксплуатируются  гидромашины  (ГЭС,  насос-

ные  установки  тепловых  и  атомных  электростанций,  водный  транспорт)  непре-

рывно  деградируют  и  по  этой  причине  многие  водные  бассейны,  утратившие  це-

лостность  экосистем  и  нормативные  функции  естественного  самоочищения,  от-

несены  к  разряду  «больных»,  а  некоторые  из  них  к  зонам  экологического  бедст-

вия

Наиболее  опасными  для  водоемов  являются  ГЭС,  где  весь  сток  зарегули-

рованной  реки,  проходящей  через турбины,  подвергается  резким  перепадам  дав-

ления  и  кавитации  Факт  разрушения  экосистем  рек  в  результате  гибели  рыб  и

планктона  в  турбинах  ГЭС  установлен  учеными  и  специалистами-ихтиологами,

гидробиологами,  гидроэнергетиками,  изучавшими  это  воздействие  в  натурных

условиях  Результаты  этих  исследований,  опубликованных  в  трудах  российских

и зарубежных  ученых,  обобщены  в  ряде  монографий,  в том  числе  В  С  Постоев,

В  И  Патякин,  А  Ю  Мануковский  «Аэрационная  защита  экологических  систем

водоемов  от  разрушительного  воздействия  гидромашин»,  2003  г  Д,C  Павлов,

А  И  Лупандин,  В  В  Костин  «Покатная  миграция  рыб  через  плотины  ГЭС»,

1999г

Установлены  основные  причины,  приводящие  к  деградации  экосистемы

зарегулированной реки,  а именно

-  непрерывная  массовая  гибель ихтиофауны  и  планктона реки,  проходящей

через  створы турбин  ГЭС,

-  подпор  плотиной  реки  и  как  следствие  -  уменьшение  проточности  паде-

ние  скорости  течения  и  заграждение  пути  прохода  рыб  ценных  пород  к  местам

нереста,

-  многократные  циклические  изменения  в  течение  года  уровенного  режима

водоема  по  причине  хозяйственных  потребностей  и  технических  условий  экс-

плуатации  гидроэлектростанций,

-  загрязнение  водоема  гидроузла  промышленными  и  бытовыми  стоками,

опасность  которых  существенно  возрастает  для  водного  бассейна,  утратившего

нормативные  функции  самоочищения  в  связи  с  разрушением  экосистемы  турби-

нами ГЭС

В  этом  разделе  диссертации  приводятся  численные  данные  ж следований

травмирования  и  гибели  молоди рыб  и планктона на многих  ГЭС

Результаты  исследований  показывают,  что  в  турбинах  ГЭС  травмируются

и  гибнут  почти  все  представители  ихтиофауны,  до  75%  фито-  и  зоопланктона

разрушается  и  гибнет  в  низконапорных  ГЭС,  в  средненапорных  - до  80%  и  в  вы-

соконапорных  -  свыше  80%  Эти  данные  свидетельствуют о том,  что  в  гидроузле

на  стыке  водохранилище-река  (нижний  бьеф)  экосистема  водоема  полностью

разрушается,  вследствие  чего  образуется  за  плотиной  зона  поражения  реки,  раз-

меры  которой  определяются  наличием  притоков,  восстанавливающих  экосисте-

му реки  к нормальному биоразнообразию и функциям  самоочищения

После  плотины  Усть  Илимской  ГЭС  зона разрушения  ρ  Ангара  имеет про

тяженность  150км,  по  данным  Ю И  Сорокина,  зона  поражения  ρ  Енисей  после
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Красноярской  ГЭС  распространяется  на  300км  На  Волге  после  Волжской  ГЭС

зона  поражения  составляет  более,  чем  100км  По  данным  публикаций  в  СМИ,

после  Асуанской  ГЭС,  в  турбинах  которой  ежесуточно  «перемалывается»  до

1000 тонн  планктона  и  рыб,  река  Нил  не  восстанавливается  до  устья  из-за  отсут-

ствия  притоков

Наши  исследования  показали,  что  в  турбинах  Волжской  ГЭС  погибает  за

трехмесячный  вегетационный  период  более  500  тыс  тонн  планктона,  а  по  дан-

ным  Научно-исследоватепьского  института  энергетических  сооружений  (Волго-

градский  филиал),  ежегодный  ущерб  рыбному  хозяйству,  наносимый  только

этой  ГЭС,  на Волге составляет более  35  тыс  тонн  промысловой  рыбы

Гидростроительство  принесло  наибольший  экологический  ущерб  рекам

Волге,  Днепру,  Енисею,  Ангаре,  где  эксплуатируются  мощные  ГЭС  С  точки

зрения  общей  экологической  оценки  крупные  гидроэлектростанции  особенно

опасны для  сибирских  рек,  в  которых  процессы  самоочищения тормозятся  еще  и

низкой температурой  и  активно  могут  идти лишь  четыре  месяца  в  году

Отрицательным  фактором  воздействия  на  бассейн  Азов-Дон  является

Цимлянская  ГЭС,  вследствие  этого  экосистема  за  плотиной  потеряла  функции

самоочищения  и  стала  загрязнителем  Азовского  моря  По  этой  причине  Волга

загрязняет  Каспийское  море,  Днепр  и  Дунай  -Черное  море,  Волхов  и  Свирь-

Ладожское  озеро,  Нил-Средиземное  море,  зарегулированные  реки  Швеции  и

Финляндии - Ботнический залив  Балтийского  моря  и можно  привести еще  много

подобных  примеров,  имеющих  место  в других  регионах  мира

Во втором разделе рассматривается состав водорастворимых веществ и их

влияние  на  режим  водоемов,  так  как  считается,  что  основное  воздействие  древе-

сины  на  экологические  системы  водоемов  происходит  в  результате  экстрагиро-

вания  из  нее  растворимых  веществ

По  результатам  совместных  исследований  ЦНИИ  лесосплава  и

ГОСНИОПХ  воздействия  лесосплава  и  лесозадерживающих  сооружений  на  ре-

жим  водоема  делается  вывод  о  том,  что  гидрохимические  характеристики  воды

(содержание  кислорода,  окисляемость,  pH,  концентрация  дубильных  и  смоли-

стых  веществ)  на  участках  молевого  лесосплава  и  поперечных  запаней  иссле-

дуемых  рек  не  выходят  за  пределы  установленных  требований  к  составу  воды

рыбохозяйственных  водоемов  Исследованиями  установлено  также,  что  при  со-

отношении  древесины  и  воды  1  250  в  водоемах  не  будут  создаваться  неблаго-

приятные  условия  обитания  и  развития  водных  организмов  Это  объемное  соот-

ношение рекомендовано для  решения  практических  вопросов  при организации  и

проведении  сплава леса

В  разделе  приводятся  результаты  оценки  влияния  лесосплава  на  гидрохи-

мический  режим  основных  сплавных  водоемов  России  и  рек,  на  которых  моле-

вой лесосплав  прекращен  минимум  10 лет назад

Как  показали данные  по  рекам  с  наибольшим  объемом  сплава,  гидрохими-

ческие  характеристики  воды  в  сплавных  водоемах  не  превышают  предельно

допустимые  концентрации  (ПДК)  и  не  отличаются  от  соответствующих  характе

ристик  воды  при  отсутствии  лесосплава
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Что  касается  соотношения  древесины  и воды  1  250, то практически  при ле-

сосплаве  это  соотношение,  в  основном,  значительно  больше  и  колеблется  от

1  250  до  1  12500  При  теоретических  исследованиях  непотопляемости  лесо-

транспортных  единиц  (ЛТЕ)  дается  понятие  непотопляемости  как  периода  вре-

мени,  в  течение  которого  ЛТЕ  находится  в  заданном  относительно  водной  по

верхности  положении  и  определяется  запасом  плавучести,  а  также  интенсивно-

стью его  изменения

Для  решения  проблемы  интенсивности  изменения  плавучести  «бревно»

рассматривается  как  капиллярнопористое  тело,  состоящее  из  системы  взаимо-

связанных  продольных  и  поперечных  капилляров,  количество  которых  опреде-

ляется  объемной  пористостью  древесины

Принято  допущение  о  том,  что  заполнение  капилляров  происходит только

с  боковой  поверхности

Тогда  площадь  фильтрации  по  мере впитывания  воды  будет изменятся

по зависимости

(1)

где  р
пр

  -  предельная  плотность  при  которой  все  поры  заполнены,  кг/м
3
, ρ  те

кущая  плотность,  кг/м
3
,  V-  объем  бревна,  м

3
,  С-  объемная  пористость,%,  d-  диа-

метр бревна, м,  площадь фильтрации  боковой  поверхности,  м
2
,  -  плот-

ность жидкости, кг/м
3

Используя  уравнение  В  И  Патякина  ,  а  также  скорость  впи

тывания  влаги  через тупиковые  капилляры,

(2)

составим  уравнение  скорости  изменения  плотности  древесины  при  намокании  в

виде

(3)

где

k  -  коэффициент  растворимости  Генри,  моль/мН,  R  -  универсальная  газо-

вая  постоянная,  Нм/моль  град, Τ -  температура  защемленного  газа,  °С,  D  -  ко-

эффициент диффузии, м
2
/с,  -  поверхностное  натяжение, Н/м,  -  атмосферное

давление,  Па,  t  -  период  нахождения  в  воде,  сут,  -  угол  смачивания,  рад,  г  -

радиус  гипотетического  капилляра,  м

Уравнение  (3)  можно записать  в  виде

(4)
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где

(5)

Проинтегрируем  уравнение  (4)  при  граничных  условиях

-  начальная  плотность),  получим

(6)

или решая относительно  t,  получим:

(7)

Таким  образом,  уравнение  (6)  и  (7)  определяют  закономерности  увлажне-

ния древесины при намокании  и период непотопляемости лесоматериалов

Если  в  уравнении  (7)  вместо ρ  подставить  то  получим  продолжитель-

ность  непотопляемости  бревна

Но  это  справедливо  только  для  одного  бревна  или  партии  бревен  с  одина-

ковой  плотностью.

Как  уже  было установлено,  плотность  бревна  (в  любой  партии)  подчиняет-

ся  закону  нормального  распределения  Это  значит,  что  в  любой  партии  бревен,

характеризующейся  средней  плотностью,  есть  определенное  количество  бревен

плотность  которых  отличается  от  среднего  значения  как  в  большую,  так  и  в

меньшую  сторону

Согласно  графику  потери  плавучести  В  И  Патякина,  потери  начинаются  в

тот  момент,  когда бревна  (пачки  из  бревен,  пучки  из  хлыстов)  с  начальной  мак

симальной  плотностью  достигнут  величины  критической  плотности  Значе-

ние  максимальной  плотности  согласно  закону  нормального  распределения  опре-

деляются  по  зависимости:

(8)

где  -  величина  среднеквадратичного  отклонения,

-  ρ «мах  колебаний,  равный

Исходя  из  этого,  непотопляемость  лесотранспортной  единицы  необходимо

определять  по зависимости.

(9)

На  основании  экспериментальных  исследований,  проведенных  в  производ-

ственных  лабораториях  различных  водных  бассейнов  России,  получены  зависи-

мости  для  расчетов  коэффициентов  интенсивности  водопоглощения ζ и  измене-

ния  плотности  в  партиях бревен (таблица  1)
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(12)

где  п  -  количество  единиц  в  совокупности,  т.е.  бревен  или  хлыстов  в  пучке;

количество  бревен,  получаемых  из  хлыста  (объемно)  3-4;  -  размах  колебаний

плотности  древесины  пучков  из  бревен;  4;  -  размах  колебаний  плотности

древесины  пучков  из  хлыстов;  4;  - размах  колебаний  плотности  хлыстов;  4;

-  размах  колебаний  плотности  бревен.

Результаты  проверки  сходимости  расчетных  по  уравнению  (6)  и  опытных

данных  показали,  что  ошибка не  превышает 2,0  процентов.

В  третьем  разделе  излагаются  механизмы  главных  факторов  воздействия

потока  на  гидробионты  в  проточных  каналах  гидромашин  и  результаты  теорети-

ческих  исследований  оценки  этого  воздействия.  Из  анализа  результатов  опубли-

кованных  экспериментальных  исследований,  изложенных  в  1 -м  разделе,  сделаем

вывод,  что  главные  факторы,  приводящие  к травмированию  и  гибели  планктона

и  рыб  в  камерах  рабочих  колес  турбин  ГЭС,-  это  резкие  перепады  давления  со-

путствующей  им  в  зонах  разрежения  кавитации.  Если  живые  организмы  попада-

ют  в  зону  разрежения  потока  они,  как  правило,  погибают,  а  в  зонах  перепадов

давления,  где  нет  разряжения,  часть  организмов  преодолевает  эти  перепады,  ос-

таваясь  неповрежденными.

Физическая  модель  и  основные  предпосылки.  Математическая  модель  рас-

чета  воздействия  потока  на  гидробионты  разработана  B.C.  Постоевым  и  получи-

ла развитие  в  представленной работе.

Суть  физической  модели  состоит  в  следующем.  В  проточном  канале  гид-

ромашины  рассматривается  течение  двухфазной  среды  (воды  и  воздуха),  в  кото-

рой  объем  свободного  воздуха  составляет  тысячные  доли  от  объема  воды.  При

таком  объеме  воздуха  энергия  среды,  передаваемая  на  рабочее  колесо  турбины,

практически  остается  неизменной.  С  другой  стороны,  такой  объем  воздуха  счи-

тается  достаточным  для  существенного  изменения  физико-механических  свойств

неоднородной  среды  по  сравнению  с  идеальной  жидкостью.  Расчеты  и  экспери-

менты  показывают,  что  при  выполнении  определенных  условий  аэрации  потока,

в  такой  среде  при  резких  возрастаниях  скоростей  потока,  исключаются  резкие

перепады давления  и  кавитация  В  этом  суть  аэрационной  защиты  гидробионтов.

Опасным  сечением  в  потоке,  где  гидробионты  наиболее  интенсивно  подвергают-

ся  воздействиям  перепада давления  и  кавитации  является  выход  потока  из  каме-

ры  рабочего  колеса в  отсасывающую трубу.  В  насосах  и  винтах  водного

транспорта  опасное  воздействие  на  входе  в  камеру  насоса,  винта,  где образуются

каверны  на неживых  организмах.

Автором  развиваются  физические  представления  и  теоретические  основы

воздействия  потока  на  гидробионты  применительно  к  процессам,  происходящим

в  камерах  рабочих  колес турбин  ГЭС  и  судов  водного транспорта.

Механизм  воздействия  на  гидробионты  в  проточном  канале  гидротурбин

иллюстрируется  графиком  изменения  механизма  удельной  энергии  жидкости,  в

котором  составляющая  от  давления  имеет  резкие  перепады  и  разряжение,  сопут-
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ствующее  кавитации  на  выходе  из  камеры  рабочего  колеса.  Механизм  воздейст-

вия  перепадов  давлений  и  кавитации  на  гидробионты  изображается  на  рисунке

1.

Рисунок  1  -  Механизм  воздействия  на  гидробионты  перепадов  давления  кавита-

ционного (1)  и безкавитационного  (2) течений  в  проточном канале гидротурбин

Сплошная  линия  графика  показывает  изменение  давления  в  штатных  ре-

жимах  от  положительного  давления  на  входе  (1=0)  в  камеру  рабочего  колеса  до

пика  разряжения  на  выходе  из  камеры  рабочего  колеса.  Живой  организм  на этом

пути  подвергается  наиболее  интенсивному  воздействию  перепада давления  и  при

этом  выполняет  функции  ядра  кавитации,  на  котором  образуется  зона  разряже-

ния  каверна,  заполненная  насыщенными  парами  воды.  В  зоне  положительного

давления  за  рабочим  колесом  в  отсасывающей  трубе  каверна  захлопывается,  при

этом  мгновенная  конденсация  паров  в  каверне  усиливает  гидродинамический

удар  на  организмы,  разрушая  их  в  мелкую  структуру.

Рассматривается  и  решается  физическая  модель течения  в  проточном  кана-

ле  гидромашины  водовоздушной  среды,  которая  принципиально  отличается  от

модели  течения  идеальной  жидкости  тем,  что  такая  среда  представляется  как

континиум,  состоящий  из  идеальной  жидкости,  течение  которой  описывается

уравнением  Бернулли  и  свободного  газа(воздуха),  взаимодействующего  с  жид-

костью.  Взаимодействие  воздуха  и  жидкости  является  взаимноуравновешенным

внутри  среды,  и  поэтому  оно  не  влияет  на энергетические  составляющие уравне-

ния.  Рассматриваются  две  стадии  течения  среды,  когда  в  результате  воздействия

органа  рабочего  колеса  гидротурбины  происходит  сжатие  воздуха,  и  стадия  де-
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компрессии  воздуха  в  камере  рабочего  колеса,  при  которой  жидкость,  подчиня-

ясь  закону  течения  по  Бернулли,  одновременно  с  этим  обжимается  пузырьками

воздуха.

Для  получения  аналитической зависимости  изменения давления  свободно-

го  воздуха  в  движущейся  среде  ставится  условие  неразрывности  (сплошности)

между  жидкостью  и  пузырьками  воздуха в  виде

(В)

где

(14)

-  изменение  единицы  объема жидкости  в  результате  перепада  давления  от

давления ρ
  к
  в  идеальной  жидкости  до  расчетного ρ  в  водовоздушной  среде  при

заданном коэффициенте сжимаемости

(15)

-  изменение  объема  подаваемого  в  поток воздуха ε  (приведенного  к  одной

атмосфере)  содержащегося  в  единице  объема жидкости  при  перепаде  давления

от  в  потоке  до  расчетного  в  рассматриваемом  сечении  потока  i-й

струйки  водовоздушной  среды.  Условие  неразрывности  приводит  к  соотноше-

нию:  из которого определяется расчетное  давление

(16)

Устаьовлено,  что  наиболее  сильному  воздействию  потока,  гидробионты

подвергаются  в  сечении  на  выходе  из  камеры  рабочего  колеса  в  отсасывающую

трубу  Это  сечение  принимается  опасным  и  расчетным  для  определения  воздей

ствия  и оценки  гибели  молоди рыб и  планктона в проточном  канапе гидротурби-

ны  В  штатных  режимах  эксплуатации  (без  аэрации  потока)  абсолютное  давле-

ние  жидкости  в  потоке  струйки  на  диаметре  сечения  1-1  по  Бернулли

равно

(17)

где  - относительная  скорость  потока на выходе  из  рабочего  колеса;

-  соответственно  высота отсасывания  и  расстояние  от  поворота ло-

пастей  до  сечения  1-1  (рисунок  2).  В  сечении  2-2  i-й струйки  на  входе  в  направ-

ляющий  аппарат  абсолютное  давление  принимается  наибольшим,  которое

также  определяется  по  Бернулли  с  граничными  условиями  на  поверхности  верх-

него бьефа,  и будет равно·

(18)
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где  -  скорость  потока  на  входе  в  направляющий  аппарат;

остальные  величины,  входящие  в формулу,  показаны  на рисунке 2.

BI

а - схема агрегата Волжской  ГЭС;  б - схема рабочего колеса и  камеры  поворотно-

лопастной турбины

Рисунок 2 -  Расчет воздействия  потока на гидробионтов

Оценка  повреждаемости  гидробионтов,  проходящих  поток  в  i-и  струе,  вы-

полняется  по  известному  критерию  интенсивности  перепадов давлений

(19)

Повреждаемость  гидробионтов  может  оцениваться  и  по  скорости  перепа-

дов  давлений  при  известной  допускаемой  скорости

(20)

где  -  время  прохождения  потоком  камеры  рабочего  колеса.

При  аэрации  потока  давление  в  сечении  1-1,  определяем  по  формуле

(16),  а  давление  в  сечении  2-2  по  формуле  (18),  полагая,  что  аэрация  сущест-

венно  не  изменяет состояние среды в этом  сечении.

Давление  входящее  в  формулу  (16),  определяется  по  формуле  (17),  т.е.

а  максимальное  давление  в  пузырьках  воздуха  принимается  равным  дав-

лению

На  основании  изложенной  теории  разработан  алгоритм  и  программы  рас-

чета  воздействия  на  гидробионты  перепадов  давления  в  камерах  рабочих  колес

поворотно-лопастных  вертикальных  турбин,  турбин  с  радиально-осевыми  коле-

сами  горизонтальных  турбин  и  перепадов  давлений  в  потоке  гребного  винта суд-

на.
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В  четвертом  разделе  излагаются  результаты  экспериментальных  исследо-

ваний  и  методика  расчетов  аэрационной  защиты  гидробионтов  в  проточных  ка-

налах  гидромашин

Автор  принимал  участие  в  испытаниях,  обработке  и  анализе данных  экспе-

риментальных  исследований,  разработке  системы  аэрационной  защиты,  созда-

нии  расчетных  моделей,  алгоритмов,  программ  расчета  воздействий  потока  на

гидробионты  в  турбинах  ГЭС  и  винтах  водного  транспорта  в  штатных  режимах

эксплуатации  и  при  аэрационной  защите  планктона  и  рыб  Наиболее  значимыми

в  решении  проблемы  защиты  гидробионтов  от  гибели  в  турбинах  ГЭС,  являются

экспериментальные  исследования  воздействия  на  планктон  турбин  Усть-

Илимской  ГЭС  на  реке  Ангара  Это  высоконапорная  ГЭС  с  радиально-осевыми

турбинами  мощностью  каждая  245  МВт,  напор  расчетный  85,5  м,  расход  воды

через  турбину  315  м
3
/с  На рисунке  3  изображен  схематический  разрез  турбинно-

го блока Усть-Илимской Г ЭС,  где  показаны створы взятия биологических проб и

место  подачи  воздуха для  аэрации  потока

1-4 створы взятия биологических проб, 5- место подачи  воздуха для аэрации  потока

Рисунок  3  -  Схематический разрез турбинного  блока Усть-Илимской ГЭС

В  соответствии  с  разработанной  методикой  испытаний  пробы  планктона

отбирались  на  створах  №  1,  2,  3,  4  На  створе  №  1  пробы  отбирались  из  подво-

дящего  тракта  турбины  через  пьезометрические  отверстия  с  помощью  специаль-

ного  устройства,  в  котором  компенсируется  перепад  давления  и  тем  самым  ис-
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ключается  повреждение  планктона  при  взятии  проб  путем  сравнения  их  с  инте-

гральными  пробами,  взятыми  из водохранилища в 200-300 м  от плотины.

Пробы  со  створа №2,  расположенного  ниже  спиральной  камеры  в  отсасы-

вающей  трубе  турбины,  отбирали  через  пьезометрические  отверстии,  компенси-

руя разность давления  поднятием сливной трубки  на высоту 5м.  Пробы со створа

№3  в  нижнем  бьефе  у  выходных  каналов  турбин  отбирались  с  плотины  при  по-

мощи  ведра-жезлонки.  Для  подсчета  зоопланктона  40  л  воды  пробы  процежива-

ли  через  планктонную  сеть  с  газом  №  60.  Сконцентрированную  пробу  фиксиро-

вали  раствором  Люголя  и  концентрировали  до  объема  10мл.  В  этих  пробах  учи-

тывали  и  определяли  средние  размеры  основных  групп  зоопланктона:  копепод,

кладоцер,  науплиусов  и  коловраток.  Первичную  продукцию  фитопланктона,  яв-

ляющуюся  косвенным  показателем  обилия  планктонных  водорослей  определяли

с  помощью  радиоуглеродного  метода.  Биохимическое  потребление  кислорода

измеряли  в  течение  40  суток  при  комнатной  температуре.  Бактериопланктон

учитывали  в  пробах  воды,  зафиксированных  глютаровым  альцегидом,  методом

эпифлуоресценсии  на  ядерных  ультрафильтрах.

Доминирующей  группой  зоопланктона  в  водах  водохранилища  в  июле  бы-

ли  копеподы-циклониды,  их  биомасса  была  около  1г/м
3
  и  составляла  60-70%  от

суммарной биомассы  зоопланктона.

Первичная  продукция  фитопланктона  в  воде  водохранилища  и  интеграль-

ной  пробе,  взятой  в  слое  0-60  см,  составила  21-23  мгС/м  ,  а  численность  бакте-

риопланктона  в  слое  0-10  м  была  1,4-2  млн/мл  с  биомассой  до  600  мг/м
3
.  Пробы

на  планктон  брались  в  штатных  режимах  эксплуатации  при  подаче  воздуха  в

объемах:  ε=0,2%, 0,1%, 0,05%(от объема воды),  приведенного к  1  атм. Мощность

в  турбине  при  испытаниях  варьировалась  в  пределах  200-140  МВт  Результаты

анализа взятых  из створов №1,  2,  3, 4  биологических проб показали  следующее:

1.  В  режимах  без  аэрационной  защиты  30  проб  из  створов  1,2,3,  при

прохождении  воды  водохранилища  через  турбину  разрушалось  зоогланктона  от

40  до  60%,  если  судить  по  убыли  его  суммарной  биомассы.  При  этом  наиболь-

ший  процент  снижения  биомассы  60-80%  отмечался  среди  фракции  микрозоо-

планктона (науплиусы  и  коловратки).  Дополнительными  отчетами  представлено,

что  около  50%  рачков,  уцелевших  при  прохождении  турбины  погибли,  будучи

травмированными.

В  среднем  в  штатных  режимах  эксплуатации  около  80%  зоопланктона  по-

гибает  в  проточном  канале  турбины.  Убыль  биомассы  в  результате  разрушения

зоопланктона свидетельствует о воздействии  кавитации  и,  видимо,  при этом  зоо-

планктон  играл  роль  ядер  кавитации  (планктонные  ядра).  В  полукилометре  от

плотины  н.б.  биомасса  существенно  снижалась  за  счет  оседания  мгртвого  зоо-

планктона,  а  на  расстоянии  50  км  она  стабилизировалась  и  составляла  40-60

мг/м
3
  или 6%  от биомассы  в  верхнем  бьефе.

Первичная  продукция  фитопланктона  на расстоянии  полукилометра по те-

чению  от плотины  составила  3,5-4  мгС/м
3
  и  оставалась  на этом  уровне  на участке

реки  длиной  100  км.  Это  означает,  что  гибель  фитопланктона,  прошедшего  тур-
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бину,  составила около  80%  На створе в  140 км от плотины  первичная продукция

выросла до  уровня  15-17мгС/м
3
  в  сутки

Результаты  исследований  показали,  что  бактериопланктон  проходит  тур-

бины  ГЭС без  повреждений  в штатных режимах эксплуат ации

2  С  целью  установления  выживаемости  планктона  в  режимах  аэраци-

онной защиты было взято 45  проб  из створов  1, 2,  3  с подачей  воздуха в диапазо-

не  0,2%-0,025%  от  расхода  воды  турбиной  С  подачей  воздуха  при  полной  мощ-

ности  компрессора в  объеме (  =0,2%), убыль суммарной  биомассы  зоопланктона

в  среднем  составила  8,3%  при  мощности  от 140  МВт  до  240  МВт  При  этом

смертность  рачков  снижалась  в  1,5-2  раза  Это дает,  что  фактическая  гибель  зоо-

планктона  при  аэрационной  защите  составила  20%,  τ е  при  подаче  воздуха  со-

храняется  жизнеспособным  около  80%  зоопланктона  При  половинной  подаче

воздуха  (  =0,1%)  эффект  защиты  не  снижался  При  уменьшении  объема  пода-

ваемого  в  поток  воздуха  до  четверти,  а  затем  до  одной  восьмой  от  полной,  эф-

фект этой подачи заметно ослаблялся

Исследования  влияния  аэрации  потока  на  эксплуатационные  характери-

стики турбины  Усть-Илимской  ГЭС  показали,  что  при  подаче  воздуха  в  объемах,

необходимых  для  защиты  гидробионтов,  уменьшается  вибрация  оборудования  в

широком  диапазоне  частот,  увеличивается  КПД  агрегата,  уменьшается  шум  в

производственных помещениях и резко  снижается  интенсивность кавитационно-

го  воздействия  Исследования,  имеющие принципиальное  значение для решения

задач  и защиты  в турбинах  мигрирующей  молоди рыб  и  планктона,  выполнялись

на  Волжской  ГЭС  В  штатных  режимах  в  проточных  каналах  турбин  этой  ГЭС

гибнет до 90%  молоди  рыб  и  зоопланктона  По  данным  Волгоградского  филиала

НИИЭС,  из  водохранилища скатывалось рыб сеголеток более 70  млрд  экземпля-

ров,  и  в  результате  гибели  молоди  рыб  ущерб  рыбному  хозяйству  составлял  35

тыс  тонн  промысловой  рыбы  в  год  На  19  м  агрегате  ГЭС  была  установлена

аэрационная  защита  и  проведены  первые  испытания  зашиты  ихтиофауны  в  тур

бинах,  не имеющие аналогов  в  мире  Принципиальная  схема защиты  изображена

на  рисунке  5  В  наружную  часть  водовода  турбин  подавался  воздух  через  две

перфорированные  трубы,  укрепленные  на  сороудерживающей  решетке  Система

аэрации  (рисунок  4)  обеспечивала  подачу  воздуха  в  объеме £=0,15%  от  расхода

воды  турбины,  те  около  1м
3
/с  воздуха  на  турбину  Предварительно  на  лабора-

торном стенде СПб Лесотехнической академии были  выполнены исследования,  в

результате  которых  установлены  параметры  воздушною  факела,  формируемого

перфорированными трубами,  которые использовались при испытаниях  на ГЭС

Трубы  формируют  факел  с  широким  диапазоном  пузырьков  Наибольшие

из них по объему имеют максимальную скорость  подъема V
MAX

=0,7M/C, наимень-

шие  v
min

=0,25  м/с  По этим данным  и  скоростям  потока воды  в  подводящем  водо-

воде  определялся  уровень  подвески  перфорированной  трубы  из  расчета,  чтобы

фронт факела свободно  входил  в  пространство  направляющего аппарата

Как  уже  отмечалось  без  подачи  воздуха  доля  травмированных  и  мертвых  маль

ков  составляла  в  отливах  более  90%  Ярко  выраженные  травмы  -  это  кровоиз-

лияния в разные части тела  глаза  казуальный отдел  позвоночника,  плавники
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Многие  особи  имели  различную  изогнутость  тела  и  раскрытые  рты.  По-

добные  травмы  типичны  при  воздействии  разряжения  и  перепадов  давления.

Травмы  от  соударения  с  элементами  проточного  канала  имелись  у  3-5%  рыб  от

общего  количества травмированной  молоди.  Всего  отловлено  за первые  испыта-

ния  без  подачи  воздуха  3720  экземпляров,  из  них  оказались  мертвыми  3455  эк-

земпляров,  что  составило 93%  гибели  молоди  рыб  Испытания  с  подачей  воздуха

в  объеме  =0,15%  от  расхода  воды  проводились  на  19-м  агрегате  ГЭС  в  летне-

осенний  период  2000  г.  В  режиме  защиты  в  нижнем  бьефе  осуществлено  38  ло-

вов  молоди  рыбы  на  выходе  потока  из  агрегата  №  19.  Выловлено  всего  472  эк-

земпляра  рыбы.  По  анализу  травм  судили  о  выживаемости  молоди,  прошедшей

турбину.  Из  всего  количества  выловленной  молоди  375  экземпляров  остались

неповрежденными,  что  составило  80%  от общего  количества.  Эти  данные  свиде-

тельствуют о  существенном  положительном  эффекте  аэрационной  защиты  моло-

ди  рыб,  мигрирующей  через  плотину  Волжской  ГЭС.  При  испытаниях  изучалось

воздействие  потока в турбинах  на зоопланктон.  В  результаты установлено,  что  в

штатных  режимах  эксплуатации  турбины  (без  подачи  воздуха)  гибель  планктона

от  общей  численности  составила  70%,  а  в  режимах  с  аэрационной  защитой  -

28%.  Одновременно  исследовалось  влияние  аэрации  потока  на  эксплуатацион-

ные  характеристики  гидроагрегата Волжской  ГЭС.

Живые  организмы,  находясь  в  кавитационном  потоке,  обретают  свойства

ядер  кавитации,  на  которых  развиваются  кавитационные  процессы  (образуются

полости).  Так  как при  аэрации  потока резко снижается травмирование  гидробио-
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нтов,  можно  утверждать,  что  в  данном  случае  снижается  интенсивность  кавита-

ционного  воздействия  на  элементы  проточного  тракта  турбины  Это  один  из

важных  попутных  эффектов,  который  позволит  устранить  в  проточном  канале

кавитационные  разрушения

Испытания  показали,  что  мощность  при  аэрации  потока  остается  неизменной,

вибрации  опорных  конструкций  и  биение  вала  практически  не  изменяются,  на

4,5  дБ снижается  производственный шум

В  целом  можно  отметить,  что  впуск  воздуха положительно  влияет  на неко-

торые  параметры  оборудования  и  при  этом  отсутствуют  какие-либо  отрицатель-

ные  последствия

Далее  в  диссертации  приводятся  результаты  воздействия  на  гидробионты

перепадов  давления  в  турбине  Волжской  ГЭС  Расчеты  выполнены  по  алгорит-

му,  изложенному в  3 разделе диссертации

Результаты  расчетов  в  диссертации  представлены  графиками  В  режимах

эксплуатации без аэрационной защиты кривые изменения давления  в сечении  1-1

на  выходе  камеры  рабочего  колеса  располагаются  в  зоне  отрицательных  давле-

ний,  а  это  значит,  что  кавитация  идет  по  всему  сечению,  поэтому  все  проходя-

щие  с  водой  гидробионты  будут  повреждаться,  и,  видимо,  значительная  часть  из

них  погибнет  Об  этом  свидетельствуют  результаты  экспериментальных  иссле-

дований  гибель  молоди  рыб до 90%,  зоопланктона-95%

Графики  изменения  интенсивности  давления  Д
р
  и  скорости  перепада  дав-

ления  v
p
  также  показывают  сильное  (недопустимое  Д

р
>0,6)  воздействие  потока

на  молодь  рыб  и  планктон  Графики  воздействия  потока  резко  меняются  при

аэрационной  защите  гидробионтов  Кривые  изменения  перепадов  давления  при

аэрации  располагаются  в  зоне  положительных  давлений  и  выше  одной  атмосфе-

ры  на  периоерии  Это  значит  давление,  изменяющееся  по  циклу -  компрессия  с

последующий  декомпрессией  с  избыточным  давлением  более  атмосферы  -  не

будет  повреждать  ихтиофауну,  об  этом  свидетельствуют  результаты  лаборатор-

ных  исследований,  приведенных  в  монографии  Д С  Павлова  и  др  Значения  ин-

тенсивности  перепадов  давления  Д
р
  и  скорости  v

p
  в  режимах  аэрационной  защи-

ты  не  превышают  допустимой  величины  Критерий  неповреждаемости  Д
р
  <0,6

выполняется  с  большим  запасом  Результаты  теоретического  анализа  подтвер-

ждаются  данными  эксперимента  в  режимах  с  аэрационной  защитой  без  повреж-

дений  проходят турбину  30%  молоди  рыб  и 70%  зоопланктона

таким  образом,  результаты  теоретических  и  экспериментальных  исследо-

ваний  как  на  Волжской  ГЭС,  так  и  на  Усть-Илимской  ГЭС,  свидетельствуют  об

эффективности  метода аэрационной  защиты  и согласованности данных расчета и

эксперимента  Такие  же  данные  были  получены  при  исследовании  воздействия

на  гидробис нты турбин  Саратовской  ГЭС

Разработанное  приспособление  (рисунок  5)  для  отбора  проб  на  зоопланк-

тон  было  установлено  на  катере  типа  «Казанка»  с  подвесным  мотором  «Вихрь»

(мощность  °0  кВт,  n=2500об/мин  )  Вода за счет сопротивления  потока поднима-

лась  набор  через  шланги  и  воронки  установленные  за  бортом  и  винтом  судна

Воздух  в  псток  на  винт  вводился  из  баллона  шлангом  на уровне  нижней  кромки
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кормы  катера  При  испытаниях  было  отобрано  47  проб  в  режимах  без  аэрации

потока  и  41  проба с  аэрацией  при  концентрации  воздуха  в  воде  в  пределах  0  16

0,36%

1  - бортовая  воронка  2 - воронка в потоке гребного винта  3 - баллон сжатого воз-

духа  4  - водовоздушная  среда  5  - двигатель судна  6  -  емкость  для отбора проб  7-

корпус судна  8 - винт  9 - шланг для отбора пробы  10 - рама  11  - шланг  для подвода

воздуха

Рисунок  5  Схема установки для  исследования травмирования  планктона  в

потоке  гребного  винта

Результаты  испытаний  очевидны  без  аэрационной  защиты  в  потоке  греб

ного  винта разрушается  и  гибнет более 70%  зоопланктона  ,  при  аэрационной  за-

щите  более  80%  зоопланктона проходит  винт  катера без  повреждении

Алгоритм  расчета  перепадов  давления  в  потоке  гребного  винта  принципи-

ально  не  отличается  от  расчетов  давления  в  камере  рабочего  колеса  гидротурби

ны  Рассматривается  течение  г-й  струйки  и  определяется  давление  на  границе

участка  5  в  сечениях  2-2  и  1-1  Уровень  заглубления  этих  сечений  принимается

одинаковым  , а давление  принимается постоянным

..  .  в  метрах  водяного столба

В  режимах без  аэрации  давление  в струйке,  проходящей через винт,  равно

где  -  полная  относительная  скорость  потока  на  выходе  из сечения  1-1
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При аэрации  потока давление  определяется  по  формуле  (1).  Результаты

расчетов показывают,  что  подача воздуха в  поток  резко  снижает  интенсивность  и

скорость  перепада давления,  тем  самым  создаются  условия  прохождения  гидро-

бионтов  через  винт  с  минимальными  повреждениями.  Таким  образом,  данные

испытаний  и  расчеты,  которые  хорошо  согласуются,  свидетельствуют  о  том,  что

задача  защиты  планктона  и  ихтиофауны  в  потоках  гребных  винтов  вполне  раз-

решима,  и  ее  реализация  позволит  существенно  улучшить  экологическую  ситуа-

цию  в  водных  бассейнах,  где  интенсивно  эксплуатируется  водный транспорт.

Пятый раздел диссертации посвящен обоснованию необходимости разра-

ботки  нормативной  базы,  регламентирующей  воздействие  на  гидробионты  тур-

бин  ГЭС,  эксплуатируемых  на  реках  России.  Установлен  факт  разрушения  эко-

логических систем  рек турбинами  ГЭС,  изучены  механизмы  и  основные  факторы

воздействия  потока  на живые организмы.  Указывается,  что учеными  и специали-

стами  разработаны  методы,  позволяющие решать  эту  проблему,  и  одним  из  них

является  метод аэрационной  защиты  гидробионтов  в  камерах  рабочих  колес  гид-

ромашин.  Решение  задач  защиты  экологических  систем  водоемов  от  разруши-

тельного  воздействия  гидромашин  должно  быть  приоритетным  не  только  в  Рос-

сии,  но  и  во  всех  регионах  мира,  где  интенсивно  эксплуатируется  парк  гидрома-

шин.  В  первую  очередь  необходимо  приостановить  разрушение  экосистем  тех

турбин  ГЭС,  которые  в  существующем  виде  являются  наиболее  опасными  объ-

ектами  для  окружающей  среды.

К  разработке  федеральными  органами  нормативной  базы  в  сфере  эксплуа-

тации  гидромашин  обязывают  законы  Российской  Федерации  и  прежде  всего

Экологическая  доктрина  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  об  охране

окружающей  среды,  Водный  кодекс  Российской  Федерации  и  Постановление

Правительства  Российской  Федерации  №  1505  «О  порядке  разработки  и  утвер-

ждения  нормативов  предельно  допустимых  вредных  воздействий  (ПДВВ)  на

водные  объекты»  и  ряд  других  федеральных  законов  природоохранной  направ-

ленности.

В  диссертации  разработаны  принципы  и  структура  нормативно-

технического  документа  (НТД),  регламентирующего  воздействие  гидротурбин

ГЭС  на  гидробионты.  Проект  НТД  разрабатывался  на  основе  «Методических

указаний  по  разработке  ПДВВ  на  поверхностные  водные  объекты»,  утвержден-

ных  Министерством  природных  ресурсов  РФ  26.02.90  г.  В  соответствии  с  общи-

ми указаниями  излагается  проект норм,  состоящий  из двух  частей:  часть  первая  -

вид  воздействия,  норматив,  показатель  предельно  допустимых  воздействий,  об-

ласть  приложения  и  назначение  норматива;  часть  вторая  -  пояснительная  запис-

ка  по  обоснованию  норматива и  материалы,  подтверждающие сделанные  в  пояс-

нительной  записке  выводы  и  предположения.  В  данном  случае  этими  материа-

лами  могут  служить  материалы  представленной  диссертации.  На  основании

имеющихся  экспериментальных  и  теоретических  экспериментальных  материа-

лов,  норматив части  первой  можно  представить  следующим  образом:
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1  Вид  предельно  допустимых  воздействий  на  водные  объекты  воздейст-

вие  на  рыб  и  планктон  перепадов  давления  и  кавитации  в  проточных  каналах

турбин,  биоиндикатор  воздействия  -  зоопланктон

2  Норматив  ПДВ  биомасса зоопланктона,  подвергающаяся  воздействию  в

проточных  каналах  гидромашин

3  Показатель  ПДВ  процент допускаемой  гибели  зоопланктона  по биомас-

се  в  проточном  канале турбины ГЭС

4  Значение  показателя  минимум  гибели  зоопланктона в проточном  канале

турбины,  но  не более 25%  по биомассе (мг/м
3
),  определяемый при вариации объ-

ема  подаваемого  воздуха  (приведенного  к  1  атм)  в  систему  аэрации  не  более

0,2%  и  не  менее  0,1 %  от расхода воды турбинами  ГЭС  (м
3
/с)  Здесь  заложен  эко-

логический  показатель  ПДВ  (25%)  и  отражены  технологические  возможности

реализации  норматива  при  аэрации  воды  воздухом  в объемах 0,1 %-0,2%

Далее  в  проекте  дается  обоснование,  основные  требования,  контроль  ис

полнения  и  меры ответственности при нарушении требований норматива

Контроль  исполнения  требований  норм  (мониторинг),  предусматривается

ведомственный  и  производственный  Установленная  в  системе  аппаратура

должна  непрерывно  регистрировать  объем  подаваемого  воздуха  в  общую  сеть

аэрации  и  на  каждую турбину

При  нарушении  водопользователем  установленного  норматива  объема  по-

дачи  воздуха  в  сеть  аэрационной  защиты  за  период  отклонения  от  нормы  опре-

деляется  масса  погибшею  планктона,  и  в  соответствии  с  существующими,  ут-

вержденными  федеральными  органами  методиками  рассчитывается  и  взимается

с  водопользователя  плата  за  нанесенный  ущерб  рыбному  хозяйству  либо  за  за-

грязнение  водоема мертвой  органикой  погибшего  планктона

В  этом  разделе  также  излагаются  разработанные  методические  указания  и

рекомендации  для  водопользователя  (ГЭС)  при  разработке  нормативов  на  экс

плуатацию  ГЭС  на основании  норматива ПДВ

На  этом  этапе  внедрения  норматива  ПДВ  исследования  проводятся  водо

пользователем  По  результатам  конструкторских  разработок  и  эксперименталь-

ных  исследований  на одной типовой турбине  принимается  система аэрации,  и  из

условия  минимума  гибели  планктона  в  режиме  номинальной  мощности  устанав-

ливается  оптимальное  количество  подаваемого  воздуха  в  аэрационную  систему

В  режиме  работы  турбины  с  подачей  воздуха  не  допускается  снижение  бо-

лее,  чем  на 0,5%

Если  достигнутые  минимумы  гибели  планктона  соответствуют  значению

показания  норматива  ПДВ,  то  они  устанавливаются  как  допустимые  уровни  ги-

бели  планктона  и  рыб  для  гидротурбины  в  режимах  мощностей

а количество  подаваемого  при этом  воздуха в  систему аэрации  как  оптимальные

После  этих  исследований  ГЭС  осуществляет  мониторинг  оборудования

системы  аэрации  и  в  соответствии  с  графиком  выводит  гидроагрегаты  в  режим

аэрационной защиты гидробионтов

Основное  оборудование  системы  защиты  -  компрессорные  машины,  кото

рые  должны  непрерывно  подавать  необходимый  объем  воздуха  в  аэрационную
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систему  АС  «Компрессорный  комплекс»  (г  Санкт-Петербург)  изготавливает  та-

кое  компрессорное  оборудование  К  примеру,  на  Волжской  ГЭС  (г  Волжский)

для  системы  аэрации  потребуется  более  500  м
3
/мин  воздуха  Такую  подачу  мо-

гут  обеспечить  воздушные  ЦКМ  К-525  с  производительностью  при  условии  вса-

сывания  525  м
3
/мин  ,  конечным  давлением  0,833  МПа  и  потребляемой  мощно-

стью  3 МВт

Шестой  раздел  посвящен  разработке  технологии  водной  доставки  лесома-

териалов,  обеспечивающей  минимальное  воздействие  древесной  массы  и  обору-

дования  на  экологические  системы  водоемов,  разработке  нормативно-

технической  документации,  обеспечивающей  использование  водоемов  для  вод-

ного  трансг орта  леса  и  рыбного  хозяйства  Приводится  перечень  мероприятий,

обеспечивающих  возможность  использования  рыбохозяйственных  водоемов  для

лесосплава,  разработанных  на  основании  ГОСТа  17.1  3  01-76  «Охрана  природы

Гидросфера  Правила  охраны  водных  объектов  при лесосплаве»

Рекомендуется  технология  водной  доставки  лесоматериалов  в  сортимент-

ных  и  хлыстовых  плотах  береговой  сплотки.  При  этом  используется  методика

расчета непотопляемости  пучков  из  бревен  и  хлыстов

Исследования  показали,  что  технологии  доставки лесоматериалов  в  плотах

береговой  и  навигационной  сплотки  обеспечивают  доставку  без  потерь  древеси-

ны,  норму  предельного  содержания  древесной  массы  в  воде,  минимизацию  воз-

действия  на экологические системы  водоемов

Для  поставки лесоматериалов  в  конечные  пункты  приплава  в  плотах  и  су-

дах  при  минимизации  воздействия  на  экосистемы  водоемов  проанализированы

судов,  использующихся  при  этих  технологиях  При  судовых  перевозках  лесома-

териалов  в  момент транспортировки  непосредственный  контакт древесной  массы

с  водой  не  предусматривается,  если  погрузка  в  судно  или  на баржу  производится

со  склада,  и  разгрузка  не  предусматривает сброску  в  воду  или  разгрузку  методом

кренования

При  этом  потребуется  аэрационная  защита  гидробионтов  в  потоке  гребно-

го винта

СудоЕ ые  перевозки,  их  совершенствование  и  развитие  в  настоящее  время

становится  особо  значимым  способом транспортировки  лесоматериалов  к  потре-

бителю.

Совершенствование  судовых  перевозок  следует  проводить  по  направлению

адаптации  лихтеров к речным условиям  и  использованию  их  в  качестве  несамо-

ходных  судов,  выполняющих  роль  транспорт-терминалов,  что  позволит  сделать

более  эффективными  и  технологичными  судовые  перевозки  лесоматериалов  и

готовой  продукции  по  внутренним  магистральным  речным  и  морским  путям  к

отечественным  и  зарубежным  потребителям  В  межнавигационный  период  лих-

теры  могут  находится  в  пунктах  отправки  лесных  грузов  (береговых  складах),

имеющих  причалы  и  погрузочные  средства,  оборудование  для  производства  го-

товой  продукции  При  этом  лихтеры  могут  служить  плавучими  терминалами,  а с

первых  дней  навигации,  загруженные  готовой  продукцией,  могут  буксироваться

к пунктам  потребителей
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Организация  перевозки  лесных  грузов  в  лихтерах  должна  решаться  ком-

плексно.  Переработка  лесных  материалов  в  готовую  продукцию  должна  осуще-

ствляться  на  береговых  складах  на  базе  передвижных  и  мобильных  установок.

По  мере  готовности  продукцию  нужно  грузить  и  закрывать.  Технологическая

схема организации  работ по  производству готовой продукции  и  погрузка на лих-

тер приведена на рисунке 6.

1  -  штабель  н/к древесины;  2 - разделочная  эстакада,  3 - сортировка  +  склад;  4 -

колун,  5  -  уплотнение  н/к  древесины;  6  - установка по  производству ДУ,  ,  7  - руби-

тельная машина, 8 - пневмосепаратор, 9 - бункер щепы для ЦБП,  10 - б/нкер топлив-

ной  щепы,  11  - камера сушки;  12 - накопитель для горбыля;  13 - газогенератор;  14 -

штабель лиственной древесины,  15 - передвижной секционный транспортер ЛТ-20;  16

-  автопогрузчик;  17  - трубопровод;  18  -  пилорама;  19  -  штабель хвойной  древесины;

20 - бункер;21  - рукав выноса опилок,  22 - трактор;  23 - штабель пиломатериалов;'24

автомобильный кран; 25 - камеры сушки; 26 - дамба; 27 - лихтер.

Рисунок 6 - Технологическая схема организации работ по производству

готовой продукции  и погрузки на лихтер

Лесоматериалы,  заготовленные  и  рассортированные  в  сортиментах  на  ле-

сосеке,  вывозятся  на  береговой  склад  Лесовозы,  оснащенные  манипулятором,

разгружаются  на площадке  отдельно  для  лиственной  и  хвойной древесины.  Пи-
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ловочник  лиственной  и  хвойной  древесины  поступает  в  распиловку  на  кругло-

пильные  мобильные  пилорамы,  где  из него получают доски,  брус  Привод пило-

рамы  осуществляется  от  вала  отбора  мощности  трактора  «Беларусь»  В  двига-

тель трактора  по трубопроводу  подается  горючий  газ,  получаемый  в  газогенера-

торной установке, что позволяет экономить дизельное топливо

Обрезные  пиломатериалы  отсортировываются  и  отвозятся  в  штабели  авто-

погрузчиком  для  дальнейшей  сушки  Горбыль  и  рейки  поступают  к  рубильной

машине для  переработки  на щепу  Возможна отсортировка  в  сепаратор  щепы для

ЦБП и топливной щепы

Заключение

Водный  транспорт леса относится  к  специальному  водопользованию,  осу-

ществляемому  с  применением  сооружений  и  технических  средств  Поэтому

строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  новых сооружений,  технологий  влияющих

на  состояние  вод,  должны  предусматривать  мероприятия  по  охране  вод  от  за-

грязнения,  засорения и истощения,  по обеспечению охраны рыб, условий для их

воспроизводства

В  процессе  исследований  сделаны  следующие  основные  выводы  и  реко-

мендации

1  Основное  воздействие  древесной  массы  на  экосистемы  водоемов

происходит  в  результате  экстрагирования  из  нее  растворенных  веществ  (ВЭВ)

Малое  количество  ВЭВ  в  затонувшей  древесине  и  очень  медленное  их  вымыва-

ние оказывают незначительное влияние на кислородный режим водоема

2  В  результате  исследований  установлено,  что  гидрохимические  ха-

рактеристики  воды  содержание  растворенного  кислорода,  биологическое  по-

требление  кислорода  (БПК),  окисляемость  концентрация  дубильных  и  смоли

стых  веществ  на  участках  молевого  лесосплава  и  поперечных  запаней  не  выхо-

дят  за  переделы  установленных  требований  к  составу  воды  для  рыбохозяйствен-

ных  водоемов  и  при  установленном  соотношении  древесины  и  воды  (1  250)  не

создаются  неблагоприятные  условия  для  обитания  и  развития  водных  организ

мов.

3  С  целью  исключения  воздействия  затонувшей  и  полузатонувшей

древесины  (голованов)  на  нерестилища  и  экосистему  водоемов,  а  также  винтов

судов  водного  транспорта  разработана  на  основании  теоретических  основ  непо-

топляемости  лесотранспортных  единиц  нормативно-техническая  документация,

обеспечивающая  транспорт  лесоматериалов  по  воде  с  минимизацией  воздейст-

вия  на экосистему водоемов

4  Экспериментальная  проверка  полученного  уравнения  увлажнения

древесины  при  лесосплаве  указала  на  хорошую  сходимость  опытных  и  расчет-

ных данных  Отклонения  не превышают 2%

5  Анализ  воздействия  древесной  массы  на  экосистемы  водоемов  сле-

дует  проводить  с  учетом  воздействия  на  них  других  водопользователей,  в  част-
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ности,  воздействия  на  них  рабочих  колес  турбин  ГЭС,  судов  водного  транспорта

и  насосных  установок,  эксплуатируемых  на этих  водоемах

6  Установлено,  что  водоемы  на  которых  интенсивно  эксплуатируются

гидромашины  (ГЭС,  насосные  установки  тепловых  и  атомных  электростанций,

суда,  используемые  в  водном  транспорте)  непрерывно  деградируют,  и  по  этой

причине  многие  водные бассейны,  утратившие  целостность экосистемы  и  норма-

тивные  функции  естественного  самоочищения,  отнесены  к  разряду  «больных»,  а

некоторые - к  зонам  экологического  бедствия

7  Причинами,  приводящими  к  деградации  экосистем  зарегулирован-

ных  рек  являются  непрерывная  массовая  гибель  ихтиофауны  и  планктона  реки,

проходящих  через  створы  турбин  ГЭС,  подпор  плотины  реки  и,  как  следствие,

уменьшение  проточности  падение  скорости течения  и  заграждение  пути  прохо-

да  рыб  ценных  пород  к  метам  нереста,  многократное,  циклическое  изменение  в

течение  года  уровенного  режима  водоема  по  причине  хозяйственных  нужд  по-

требителей  и  технических  условий  эксплуатации  гидроэлектростанций

8  В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований  ус-

тановлено,  что  основными  факторами  разрушения  являются  резкие  перепады

давления  воды  и  кавитация  в  створах  ГЭС,  незначительная  часть  гибнет  в  ре-

зультате  столкновения  со  стенками  проточных  элементов

9  В  проточных  каналах  низконапорных  ГЭС  в  обычных  режимах  экс-

плуатации  разрушается,  гибнет  и  травмируется  до  75%  фито  и  зоопланктона,  в

средненапорных - до  80%,  в  высоконапорных  свыше  -80%  В  результате работы

в  потоке  гребного  винта  погибает,  травмируется  и  разрушается  около  70%  зоо-

планктона

10  Исходя  из  энергетической  диаграммы  рабочего  процесса  в  проточ

ных  каналах  гидромашин  выявлены  закономерности  и  механизм  воздействия  на

гидробионты  Это  позволило  создать  физическую  модель  аэрационной  защиты

гидробионтов  и  разработать  систему  аэрации  потока и  методику  расчета

11  Результаты  экспериментальной  проверки  аэрационной  защиты  (по

дача  воздуха  ε=0,2%)  показали  что  убыль  суммарной  массы  зоопланктона  сни

жается  в  3-4  раза  При  полной  подаче  воздуха  сохраняется  жизнеспособность

около  80%  зоопланктона  По  результатам  исследований  на Волжской  ГЭС  отме-

чено,  что  без  подачи  воздуха доля травмированных  мальков  составляет 88-90%,  а

с  подачей  меньше  16%

12  Нормативно-технический  документ,  формы  и  показатели  которого

разработаны  в  диссертации  позволяет  контролировать технологический  процесс,

который  обеспечивает  защиту  живых  организмов  от  гибели  в  проточных  каналах

гидромашин  Предложенный  проект  нормативов  может стать основой  при  разра-

ботке  аналогичных  нормативов  для  судов  водного  транспорта  и  насосных  уста-

новок
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