
Направах рукоп:

ХЕЦУРИАНИ  ЕЛГУДЖА ДЕМ УРОВИЧ

ИМПУЛЬСНОЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ РЫБОЗАЩ ИТНОЕ
УСТРОЙСТВО  МАШ ИННЫХ ВОДОЗАБОРОВ

С РАСХОДОМ ДО 0,5 м3/ с

05.23.07 — «Гидротехническое строительство»

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Новочеркасск 2006



Работа  выполнена  на  кафедре  «Гидротехнические  сооружения»  ФГОУ

ВПО «Новочеркасская государственная  мелиоративная  академия».

Научный руководитель  — доктор технических  наук, профессор

Михеев Павел  Александрович

Официальные оппоненты:  — доктор технических  наук, профессор

Анахаев Кошкинбай Назирович;

— кандидат технических  наук

Эрслер Александр  Львович

Ведущая  организация -   ФГОУ ВПО «Кубанский  государственный

аграрный университет»  (КубГАУ),  г. Краснодар

Защита состоится « 29  »  сентября  2006 г. в  10 часов на заседании дис-

сертационного  совета  Д  220.049.02  в  ФГОУ  ВПО  «Новочеркасская  государ-

ственная мелиоративная академия»  по адресу:

346428,  г.  Новочеркасск,  Ростовская  область,  ул.  Пушкинская,  111,

НГМА, ауд.  339  (код 86352 факс 4- 51- 64)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО НГМА.

Отзывы  на автореферат  в двух  экземплярах, заверенные  печатью  пред-

приятия, просим направлять ученому  секретарю диссертационного  совета.

Автореферат  разослан « 29 »  августа  2006 г.

Ученый  секретарь

диссертационного советаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ,/ > ^
канд. техн. наук, доцент  QjZpC^/  Лапшенкова СВ.



3

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Использование  водных  ресурсов  для  различ-

ных  хозяйственных  целей  связано  со  строительством  водозаборных  соору-

жений и изъятием из поверхностных  водоисточников значительных  объемов

воды. В настоящее время на территории Российской Федерации учтено около

7,1  тысяч водозаборов  суммарной  производительностью  более  11,5  тыс. м
3
/ с.

Как  показывает  практика, многие  из них  оказывают  отрицательное  влияние

на водные  биоценозы, в том  числе  и ихтиофауну.  По данным органов рыбо-

охраны  за  последние  пять  лет  по  выявленным  нарушениям  правил  защиты

рыб  расчетный  ущерб  рыбному  хозяйству  только  от  одного  водозабора  со-

ставляет  от  102 до  1360  тыс. руб. в год  или в среднем 24,8  тыс. руб. на  1 м
3
/ с

забираемой  воды.  Исследования  в  бассейнах  рек  Волги,  Дона, Кубани  и др.

свидетельствуют,  что  водные  экосистемы  испытывают  весьма  высокую

нагрузку,  а отдельные  ценные виды  рыб находятся  на грани  исчезновения и

требуют  чрезвычайных  мер  по их  спасению. Данные  обстоятельства  свиде-

тельствуют о необходимости  разработки широкого круга мероприятий по ох-

ране  рыбных  запасов  и, прежде  всего,  мер  по  защите  рыб  при  организации

водоотбора.

При  разработке  мероприятий  по  охране  ихтиофауны  внутренних  водо-

емов  страны  по- прежнему  актуальными  остаются  создание, проектирование

и  использование  рыбозащитных  устройств,  соответствующих  современным

требованиям  экологической  безопасности,  имеющих  высокую  рыбозащит-

ную  эффективность и техническую  надежность.  На решение этой  проблемы

и направлена настоящая работа, которая является результатом  исследований,

выполненных  в  рамках  Республиканской  (федеральной)  целевой  научно-

технической  программы  (проблема  3.11/37.0 «Разработать  новые высокоэф-

фективные  технологии  и  конструктивные  решения  по  сохранению  рыбных

запасов в источниках орошения»), Федеральной программы развития рыбно-

го  хозяйства  РФ "Рыба",  отраслевых  планов НИ Р комитета  по  рыболовству



МСХ РФ и направления научно- исследовательских  работ  ФГОУ  ВПО «Но-

вочеркасская государственная  мелиоративная академия».

Целью  исследований  является  разработка,  исследование  и  обоснование

конструкции  импульсного  гидродинамического  рыбозащитного  устройства

машинных водозаборов производительностью до 0,5 м
3
/ с.

Для достижения цели необходимо решить следующие  задачи'.

-   разработать  и  обосновать  конструкцию  импульсного  рыбозащитного

устройства  (РЗУ) для различных условий забора воды из водоисточников;

-   изготовить  опытные образцы устройства  на расход  до  0,5  м
3
/ с, выпол-

нить лабораторные и натурные исследования по установлению параметров и

оценке рыбозащитной эффективности конструкции;

-   разработать  методику  расчета  основных  параметров  импульсного  ры-

бозащитного устройства и его элементов;

-   разработать  рекомендации  по  проектированию,  изготовлению  и  экс-

плуатации  импульсного  рыбозащитного устройства  водозаборов  различного

назначения.

Методы  исследований.  При  выполнении  диссертационной  работы  ис-

пользовались  методы  теории  турбулентных  струй,  математическая  теория

планирования  эксперимента, апробированные методики  лабораторных  и на-

турных  экспериментов. Биологические исследования по оценке эффективно-

сти рыбозащитного устройства выполнялись по методике Главрыбвода  с уча-

стием биологов КаспНИРХа.

Достоверность  научных  результатов.  Основные положения, выводы и

рекомендации научно  обоснованы с позиций теории вероятности, математи-

ческой статистики и моделирования на ЭВМ. Опытные данные научных ис-

следований  получены  в  результате  использования  общеизвестных  методик

лабораторных  и  натурных  экспериментов,  метрологически  аттестованных

приборов  и стандартного  оборудования  промышленного изготовления. Дос-

товерность научных выводов подтверждается  также их апробацией и исполь-



зованием в производственных условиях.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

—  конструкция  импульсного  гидродинамического  устройства  для

водозаборов производительностью до 0,5 м
3
/ с;

—  методика  расчета  геометрических  и  кинематических  характеристик

импульсного рыбозащитного устройства;

—  показатели рыбозащитной эффективности и выживаемости молоди рыб

после контакта с РЗУ;

—  рекомендации  по проектированию, изготовлению  и  эксплуатации им-

пульсного рыбозащитного устройства.

Научная  новизна работы  заключается в том, что:

—  по  материалам  экспериментальных  исследований  установлены  основ-

ные  технические  и  технологические  характеристики  импульсного  рыбоза-

щитного устройства;

—  данными  натурных  исследований  на  водозаборных  сооружениях  под-

тверждены  эффективность защиты молоди рыб, превышающая нормативные

показатели,  а  также  высокая  степень  выживаемости  рыб  после  контакта  с

устройством;

—  по результатам  теоретических исследований разработана методика рас-

чета  параметров  импульсного  рыбозащитного устройства  для различных  ус-

ловий отбора воды.

Практическую  ценность работы  составили:

—  новое техническое решение, а также научно обоснованная методика по

расчету  и конструированию импульсного рыбозащитного устройства;

—  рекомендации  по  проектированию, изготовлению  и  эксплуатации им-

пульсного рыбозащитного устройства.

Рекомендации по проектированию и эксплуатации РЗУ утверждены  НТС

ФГУ «Управление  «Ростовмелиоводхоз»»  для использования на водозаборах

области. Рекомендации, методика и техническое решение реализованы в про-



ектной  практике  института  Южводпроект  для  проектирования  рыбозащит-

ных  сооружений  водозаборов  мелиоративных  систем.  Ожидаемый экономи-

ческий  эффект  от  внедрения  импульсного  РЗУ  в  проекте  водозабора  ОАО

«Прогресс»  на реке Чир в Ростовской области  составил  149,122 тыс. руб.

Личный  вклад.  Постановка проблемы  и реализация  задач  исследований,

теоретические,  экспериментальные исследования и их  анализ,  формулирова-

ние  итоговых  выводов  осуществлены  лично  автором. В  проведении  гидрав-

лических  экспериментальных  и натурных  исследований  принимали  участие

сотрудники  отраслевой  лаборатории  и  студенты  НГМА.  Биологические  ис-

следования  по  оценке  эффективности рыбозащитного  устройства  выполня-

лись при личном участии  автора совместно с биологами КаспНИРХа.

Апробация работы.  Основные положения и результаты  работы  доклады-

вались,  обсуждались  и были  одобрены  на  заседаниях:  Первой  международ-

ной  конференции  «Биологические  ресурсы  Каспийского  моря»  (Астрахань,

1992  г.); Региональной научно- технической  конференции «Проблемы  мелио-

рации  и  экономики  юга  России»  (Новочеркасск,  1993  г.);  Международной

конференции «Наукоемкие технологии  в мелиорации»  (Костяковские чтения)

(Москва, 2005  г.),  научно- технических  конференций НГМА,  РосНИИПМ  и

Южводпроекта  (Новочеркасск, 2005- 2006 гг.),  а  также  кафедры  «Гидротех-

нические сооружения»  НГМА (1992- 1994, 2004- 2006 гг.).

Публикации.  Научные  результаты  исследований  по  теме  диссертации

опубликованы в 8 работах  автора, включая статью  в центральной печати, па-

тент  на  изобретение,  рекомендации  по  проектированию  и  эксплуатации  и

учебное пособие для студентов  вузов.

ОбъемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и  структура работы.  Диссертация  имеет общий объем  171  стра-

ницу  машинописного текста,  включая  70  рисунков  и  13  таблиц,  структурно

состоит  из  введения,  пяти  глав,  общих  выводов,  списка литературы  из  116

наименований иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 приложений.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  диссертационного  исследова-

ния,  приведены  научная  новизна и  практическая  значимость  работы,  сфор-

мулированы  цель  и  задачи  исследований,  изложены  положения, выносимые

на защиту.

В  первой  главе  приведен  анализ  современного  состояния  разработки  и

использования  рыбозащитных  устройств,  работающих  на  основе  струевых

завес и гидродинамических экранов.

Отмечена  роль  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  изучении  законо-

мерностей  ската  молоди  к местам  нагула и механизмов  попадания рыб в во-

дозаборы, среди  которых  И. А. Баранникова, Н. Г.  Дегтярева,  В. И. Жидови-

нов,  И .  Ф.  Ковтун,  А.  И .  Лупандин,  Б.  П.  Мантейфель,  Г.  М.  Мишелович,

Л. М. Нусенбаум, Д. С. Павлов, А. М. Пахоруков, В. В. Сатаров, Ю. Н. Сби-

кин, В.  С. Танасийчук, Л. Г  Ш таф, I. H. S. Blaxter, W.  Dickson, F . R. Harden

Jons, H. Howland, B. Howland, A. Meek, L. Scheming и другие.

Анализ  литературных  источников, результатов  биологических  исследова-

ний  отечественных  и  зарубежных  авторов  показал,  что  основной причиной

попадания  молоди  рыб  в  водозаборные  сооружения  является  отсутствие  ус-

ловий для  ориентации их в потоке воды и невозможность сопротивляться те-

чению в непосредственной близости от водоприемных  отверстий.

Возможности  использования  струй  различной  природы  в  качестве  эле-

ментов  рыбозащитных  устройств  исследованы  в  работах  В.  П. Боровского,

A.  Е.  Ващинникова,  В.  Н.  Киселева- Цецхладзе,  Ю.  М.  Колпачкова,

Ю.  В.  Мартинсена,  В.  Н. Мартышевского,  Ю.  В.  Минкина, П. А.  Михеева,

Г.  С.  Муравенко,  Л.  М.  Нусенбаума,  Д.  С.  Павлова,  А.  М.  Пахорукова,

B.  В.  Петрашкевича,  В.  Р.  Протасова,  Г.  Я.  Сегаля,  А.  И.  Симоненко,

В.  Е.  Синеока,  В.  М.  Синявской,  А.  Г.  Старосельской,  С.  Н.  Тюрюкова,

И. И . Рипинского, Вл. Н. Шкура, А. С. Цыпляева, А. Л. Эрслера и других.

В  частности,  установлено,  что  молодь  рыб  при  скате  стремится  избегать
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зон  активных  гидродинамических  возмущений,  создаваемых  различными

препятствиями  или  струей.  При этом  биологические  исследования  подтвер-

ждают, что струи действуют на рыб как раздражители, которых она избегает,

вместе  с тем  высока  значимость  динамического  фактора  воздействия  струй,

отводящих  молодь от зоны всасывания водозаборного  сооружения.

Гидравлические  и  водовоздушные  струи  нашли  широкое  применение  в

качестве  вспомогательных  (промывных)  и  основных  (рыбозащитных)  эле-

ментов  рыбозащитных  сооружений  как  в  комплексе  с  фильтрующими  по-

верхностями, так  и самостоятельно,  при этом  наиболее  эффективны они при

использовании в качестве  рыбозащитных  устройств  на водозаборах  произво-

дительностью  до 0,5 м
э
/ с.

Изучение  и  анализ  специальной  и  патентной  литературы  показал,  что  в

настоящее  время  разработано  и запатентовано  большое  количество  рыбоза-

щитных  устройств,  использующих  в  качестве  рабочего  органа  гидравличе-

ские, воздушные  или  водовоздушные  струи,  создающие  гидродинамические

завесы, однако большинство  конструкций сложны  или малоэффективны, не-

достаточно  изучены  или морально устарели,  при этом разработки  последних

лет  имеют  четкую  тенденцию  к  отказу  от  фильтрующих  водоприемных  по-

верхностей.

Проведенный  в  главе  обзор  литературных  источников  позволил  сформу-

лировать  основные  требования  к  разработке  конструкций  рыбозащитных

устройств  на основе гидродинамических  завес,  создаваемых  с помощью раз-

личных  струй и отвечающих  современным требованиям защиты рыб при во-

дозаборе.

Во  второй  главе  рассмотрены  вопросы  конструирования  и  обоснования

основных  параметров  рыбозащитного  устройства,  основанного  на использо-

вании управляющего  воздействия  па поведение  молоди  рыб  гидродинамиче-

ских струйных  завес.

Основная идея  конструкции РЗУ заключается  в том, что  с помощью сие-



темы струй, создаваемой  струеобразователями  (флейтами), в зоне всасываю-

щего  оголовка  водозабора  формируется  гидродинамическая  завеса,  пульси-

рующая за счет вращения струеобразователей  вокруг оси всасывания. В  силу

того, что молодь рыб при контакте со струей  получает динамическое воздей-

ствие в виде импульса, повторяющегося при прохождении молоди через зону

влияния РЗУ в процессе вращения следующего  струеобразователя, конструк-

ция получила  название «Импульсное  гидродинамическое рыбозащитное уст-

ройство». Общая схема устройства приведена на рисунке 1.

Рисунок  1 — Принципиальная схема импульсного гидродинамического

рыбозащитного устройства:

1 — всасывающая труба; 2 — напорная труба; 3 — водораспределительная

камера; 4 — струеобразователи;  5 — сопла; 6 — опорные стержни;

7 —диффузор; 8 — ступицы

Устройство  устанавливается  на всасывающей трубе с помощью уголково-

го  поворота  и  состоит  из диффузора, водораспределителя,  струеобразовате-

лей  с  отверстиями. Для  жесткости  струеобразователи  соединены опорными

стержнями  со  ступицей,  закрепленной на напорной трубе,  с  помощью под-

шипников скольжения.

Рыбозащитное устройство работает следующим  образом.

При работающем  насосе забираемая вода попадает  во всасывающую  тру-

бу  1 и поступает потребителю. Часть этой воды из напорной линии при нали-

чии достаточного  давления  (при отсутствии- возможности  создать  необходи-
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мое давление  ставится дополнительный  насос) по напорной трубе 2  подается

к  водораспределительной  камере 3, закрепленной на напорной трубе 2  с по-

мощью  подшипников  скольжения  как  на  валу.  Из  водораспределительной

камеры вода  поступает  в  струеобразователи  4  и в  виде  струй,  выходящих  из

сопел  5,  формирует  гидродинамическую  рыбозащитную  завесу.  При  этом

струи,  выходя  из струеобразователей  под  определенным  углом,  за счет нор-

мальной  составляющей  скорости  формируют  вокруг  оголовка  область  повы-

шенной турбулентности,  а за счет  касательной  составляющей  система  струе-

образователей,  объединенных  водораспределительной  камерой  3, опорными

стержнями  6  и  ступицей  8  в  единое  целое,  приводится  во  вращение  вокруг

напорной трубы  на подшипниках скольжения.

Наиболее  сложными  и ответственными  элементами  конструкции  рыбоза-

щитного устройства  являются водораспределительная  камера  и  струеобразо-

ватели, в этой связи в главе  рассмотрены четыре  конструкции  водораспреде-

лительной  камеры  (с боковым размещением  струеобразователей  под углом  к

оси;  с  боковым  размещением  струеобразователей  нормально  к оси  и  насад-

кой для  создания встречной  струи;  с торцевым  размещением  струеобразова-

телей  и встречной  насадкой; с торцевым  размещением  струеобразователей  и

внутренним  обтекателем)  и три  схемы  размещения  сопел  на  струеобразова-

теле (линейная; по спирали; комбинированная).

В настоящей работе к исследованиям принят тип устройства — с торцевым

креплением  струеобразователей  без  встречной  насадки  и  линейной  схемой

размещения сопел. Для  упрощения  изготовления  РЗУ криволинейные  струе-

образователи приняты прямолинейными.

В  работе  сформулированы  задачи  исследований  и  оптимизации  парамет-

ров указанных элементов и устройства  в целом.

На  начальном  этапе  гидравлического  расчета  рассмотрены  основные  за-

кономерности формирования скоростного поля в зоне влияния устройства.

Струеобразователь  работает  как короткий трубопровод,  по длине которо-
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го  происходит  отдача  расхода.  С  учетом  требований  рыбозащиты  вдоль

струеобразователя  необходимо  формировать  равномерное  скоростное  поле.

В  этой связи его диаметр может быть определен с использованием уравнения

движения жидкости с переменным расходом вдоль пути в виде

2g  )  pg  к2  g  qco  .  '

где  UQ -   скорость истечения струи  из сопел струеобразователя;  к — коэффи-

циент,  к =  (2 — Uo  I  Uco  );  Uco  w. qco — соответственно скорость и расход  воды в

струеобразователе.

Для  струеобразователя,  расположенного  наклонно  и  погруженного  под

уровень воды, характерным является то, что давление уменьшается  по длине

и  достигает  минимального  значения в  его  конце. В  главе  показано, что раз-

ница  давлений  в  начале  и  конце  струеобразователя  зависит  только  от  его

конструктивных параметров, т.е. от соотношения (0СО / О
0
, где О„ и <йсо-  пло-

щадь соответственно отверстий на струеобразователе  и поперечного сечения.

В  результате  решения уравнения (1) манометрическое давление Рм  , необ-

ходимое для пропуска через отверстия струеобразователя расхода  qco,

где  Ц
с о

=
  0,6  -   коэффициент  расхода  для  отверстий  струеобразователя;

Р
с
=   2,8  — коэффициент, принятый для  условий  коротких  трубопроводов  с

непрерывной равномерной раздачей  вдоль  пути  при отсутствии  транзитного

расхода  с учетом  рекомендаций В.В. Смыслова и Ю.М. Константинова.

В  главе  приводятся расчетные  зависимости по определению  геометриче-

ских  параметров  РЗУ  и  его  элементов. Исходные  данные  для  расчета  РЗУ

(расход  водозабора, диаметр  всасывающей трубы), а также  другие величины

принимали  по рекомендациям, приведенным в диссертации, или определяли

расчетом в соответствии с блок- схемой, показанной на рисунке 2.
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импульсного гидродинамического РЗУ
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В  соответствии с разработанной методикой расчета запроектированы экс-

периментальные  устройства,  исследования  которых  с  целью  оценки основ-

ных  геометрических  и  кинематических  характеристик  выполнены как в  ла-

бораторных, так и натурных  условиях.

В  третьей  главе  представлены  результаты  теоретических  исследований

по  определению частоты  вращения струеобразователей,  которые выполнены

при следующих  допущениях: поперечные размеры набегающего  потока реки

безграничны;  скорость  набегающего  потока  значительно  меньше  скорости

истечения из сопел  J/
M
  «  С/

о
; коллекторы струеобразователя  имеют прямо-

линейную форму; скорость истечения из сопел одинаковая по их длине.

Для  определения  угловой  скорости  проанализируем  кинематику  движе-

ния  струеобразователя  по окружности  и  осуществим  расстановку  действую-

щих на него сил в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3 — Расчетная схема действующих  сил:

1 -   струеобразователь;  2 — водораспределительная камера; 3 -   сопло

Исходными данными для расчёта  являются расход  водозабора  Qe3  и рас-

ход  qp3,  обеспечивающий вращение струеобразователей,  а также параметры,

определяемые  в  соответствии  с  методикой, разработанной  во  второй  главе:
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количество  струеобразователейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N^;  диаметр  d0,  шаг  /
с
  и  угол  установки

сопел  # „ . на струеобразователе;  диаметр, длина и угол наклона  струеобразо-

вателя  dco,  Lco  и  Д- ,,; диаметр водораспределительной  камеры  dBK.

Составим  уравнение  баланса  всех  сил,  действующих  на  струеобразова-

тель, в виде равенства их моментов следующим  образом:

\ rdrra  =   \ rdF  +  \ rdF - -  +   \ rdF  +   \ rdF  ,  (3)

где  dFTA =  JVjup- ^
2
——.  —dr  -   элементарная сила  гидродинамического

давления;

dFu  =  N^P^z——.—  °
c  dr  — элементарная сила начального  реактивного

гидродинамического  давления;

дР <̂ со ~~^—г~^  элементарная сила  сопротивления
U\  dr
2  sinp

0

струеобразователя;

T'2^r  ~ элементарная сила сопротивления

обтекан ию  ш лейф а;

dFaon  =  Л^сСдР dCJ  ~- ^- r2dr  — элементарная  сила  сопротивления

опорных стержней.

В  приведенных  формулах  приняты следующие  обозначения:  Ux,r  — тан-

генциальная  (линейная) скорость движения  струеобразователя  и его  текущая

радиальная  координата;  С
д
—  коэффициент  сопротивления  давлению,  кото-

рый для коллектора струеобразователя  в форме круглого  цилиндра равен  1,2;

С
ш
—  коэффициент  сопротивления  обтеканию  щлейфа,  зависящий  от  его

формы на начальном  участке развития и  определяемый  экспериментальным

путем;  h  ̂ — протяженность  выделения  шлейфа  скоростей  над  траекторией
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вращ ательн ого  дви жен и я  э лемен та  струеобразователя  и ли  вели чи н а  э ф ф ек -

ти вн о й з о н ы в л и я н и я ры бо защ и тн о го  устрой ства.

В  результате  и н тегри рован и я  уравн ен и я  (3)  в  ди ап азо н е  и змен ен и яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  г  от

гт \п  У  водорасп редели тельн ой  к ам еры  до  гтт   — у  к о р м ы  угловая  ск орость

струеобразователя  оп редели тся  п о  ф орм уле

и
с
со

о
cose..

(4 )

Ч астота  вр ащ ен и я струеобразователя  пш  =  —Ј^.
2ж

Ч и сло  оборотов  струеобразователя  в  ми н уту  Na  =   60 и
ш

.

В  результате  соп оставлен и я  теорети ческ ого  расчета  и  о п ы тн ы х  дан н ы х

п олучен  э м п и р и ческ и й  к оэ ф ф и ц и ен т  со п ро ти влен и я  давлен и я  ш лей ф а

Сш  =   0,2<М),32,  к о то р ы й  рек омен дуется  для  и сп ользован и я  в  п рак ти ческ и х

расчетах.

Р азработан а  м ето ди к а  ги дравли ческ ого  расчета  частоты  вращ ен и я  им -

п ульсн ого  р ы бо защ и тн о го  устрой ства  для  п р и н я ты х  к он струк ти вн ы х  разме -

ров .

Лабо р ато р н ы е  и сследован и я  п роводи ли сь  в  ги дротехн и ческ ой  лаборато -

р и и  Н ГМ А,  э к сп ери м ен тальн ы й  образец  устрой ства  н а  расход  до  100  л/ с

и м ел  следующ и е  р аз м ер ы :  Do  — 0,20  м  — ди ам етр  всасы вающ его  трубоп рово -

да;  Dp  =  0,30  м  -   ди ам етр  раструба;  <4.тр
 =
  0,04  м  -   ди ам етр  н ап орн ого  трубо -

п ровода;  dBK  =   0,12  м  — ди ам етр  водорасп редели тельн ой  к ам еры ; d^,  =  0,018  м

-   ди ам етр  струеобразователя ;  d0  =   0,004  м  -   ди ам етр  соп ел  струеобразовате -

ля ;  tc  =  0,03  м  -   ш аг  отверсти й  струеобразователя ;  а =  45°  - уго л  устан овк и  со -

п ел; Nm  =  4  ш т.  -   к оли чество  струеобразователей ;  Lm  =   0,50  м  -   дли н а  струе -

образователя .

Устрой ство  и сследовалось  в  р ежи м е  расхода  водозабора  от  10  до  50  л/ с,
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давлении в  системе  струеобразователей  от 0 до  0,3  МПа, расходе струеобра-

зователей  (напорного  трубопровода)  доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  qm  =  9,2  л/ с, что  составляло  менее

10 % от максимального расчетного расхода водозабора.

Конструкция помещалась  в гидравлический  лоток длиной  12 м, шириной

1,5  м  и  высотой  1,3  м,  который  выполнен  из  оштукатуренной  кирпичной

кладки и позволял создавать  поток глубиной до  1,1  м.

В  работе приведена методика  выполнения эксперимента, в качестве изме-

рительных  приборов  и  оборудования  использовались  шпиценмасштабы,

мерные  водосливы,  пьезометры  и  микровертушка  типа  Х- 6  с  усилителем-

формирователем  импульсов  и  выводом  данных  на  компьютер.  Статистиче-

ская  обработка  результатов  экспериментов  проводилась  на  ЭВМ  по  стан-

дартным  программам.

В  главе приводятся результаты определения абсолютной  и относительной

ошибок измерений, вычисленных с использованием теории ошибок.  .

Проведенные лабораторные  исследования позволили получить  эмпириче-

скую зависимость (рисунок 4) для определения коэффициента сопротивления

рыбозащитного  устройства.

50  100  150  200  250

Давление  в струеобразователях,  кП а

•   Q= l0 л/ с;  п Q= 20 л/ с;  A Q= 30 Л/ С;  •  Q= 40 л/ с;  о Q= 50 л/ с

Рисунок 4 — График зависимости С,РЗУ =   f{Qe,',P)

300
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Экспериментальные  точки  аппроксимируются  линейной  зависимостью  в

виде

С,рзу = 0,0096/ » +  0,88;  R2
 =  0,9506.  (5)

В результате экспериментальных исследований получены закономерности

изменения осредненных  скоростей  в пределах  завесы  и определены границы

создаваемой  зоны, при которой обеспечивается  эффективность- защиты рыб.

Важным  показателем  в  работе  устройства  является  частота  вращения

струеобразователей.  Скорость  вращения определялась  визуально  в результа-

те  подсчета  количества  полных  оборотов  окрашенного  (белой  краской)

струеобразователя  за  соответствующий  промежуток  времени.  В  результате

обработки данных  27  опытов были получены  значения зависимости скорости

вращения  устройства  от  давления  в  струеобразователях  Nm—f(P),  представ-

ленные в виде осредненных опытных точек на рисунке 5.

ш  60

Ј

50  100  150  200  250

Давление в потокообразователе, кПа

300

Рисунок 5 — Закономерности изменения частоты вращения
от давления в  струеобразователях

Установлена  закономерность  изменения  частоты  вращения  струеобразо-

вателей устройства  от давления в системе, которая описывается линейной за-

висимостью в виде Na  =  0.18P +  1,7; R1  =  0,9775.
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Четвертая  глава  посвящена  натурным  гидравлико- биологическим  ис-

следованиям конструкции импульсного  РЗУ на водозаборах  дельты  р. Волги,

целью  которых  была  проверка  обоснованности параметров  устройства,  уста-

новленных  в  процессе  конструирования  и  лабораторного  эксперимента,  и

оценка рыбозащитной эффективности РЗУ.

Для исследований  были запроектированы и изготовлены эксперименталь-

ные образцы  рыбозащитных  устройств  трех типоразмеров  на расход  водоза-

бора  100, 250  и 500 л/ с.

Объектами  исследований  являлись  водозаборный  узел  «Тюке», располо-

женный на нравом берегу  проточного участка  р. Бирюль, водозабор  Восточ-

ненского  водного  тракта  (ВВТ),  расположенного  в  условиях  непроточного

ковша на ер. Хурдун и водозабор у с. Икряное на левом берегу р. Хурдун.

Исследования  на  последнем  объекте  выполнялись  с  использованием  мо-

бильного  испытательного  полигона  КаспНИРХа. Выполненный  на  понтоне

испытательный  полигон  имел  насосную  станцию  с  подачей  до  0,25  м
3
/ с  и

был  оснащен  необходимым  контрольно- измерительным  оборудованием  и

приборами (рисунок 6).

Рисунок 6 — Схема расположения полигона КаспНИРХа на участке

исследования водозабора у  с. Икряное:
1- е.  И кряное; 2 — водозабор; 3 — брандвахта;  4 — испытательный ком-

плекс КаспНИРХа; 5 — исследуемое  РЗУ; 6 — птицефабрика
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Гидравлические исследования выполнялись по общепринятой методике, в

главе  приводятся данные  о результатах  определения  относительных  ошибок

проводимых  измерений  расстояний  и  скоростей  различными  приборами  и

инструментами.

Биологические  исследования  включали  определение  рыбозащитной  эф -

фективности РЗУ и оценку степени выживаемости  молоди рыб после контак-

та  с РЗУ. Ихтиофауна  объектов  исследований  была  представлена  8  семейст-

вами  (карповые,  сельдевые,  окуневые,  сомовые,  бычковые,  вьюновые,  ко-

рюшковые,  щуковые),  которые  объединяли  22  вида  рыб.  Исследования  вы-

полнялись по методике  Главрыбвода  с участием  биологов  КаспНИРХа с ис-

пользованием метода математического  эксперимента.

С  учетом  особенностей  конструкции РЗУ  исследования  проводились при

изменении трех параметров:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х\  -   давления рабочей среды Р
ст

., МПа; Х2  — ско-

рости транзитного потока  Ј/
р
, м/с, и Хз — угла наклона сопел промывного  уст-

ройства сс
с
, град. В качестве выходных  функций оптимизации были приняты:

У
в
 — количество  оборотов  оголовка  при его  вращении  и  Y3 —  эффективность

защиты молоди рыбы, которую  он обеспечивает.

В результате  обработки экспериментальных данных  были получены  адек-

ватные регрессионные  модели:

—  для оптимизации частоты вращения  устройства

Г
в
= 62,59+ 20,0*Л

г
, - 6,41 *Х

2
- 7,3 *Хъ- 2,0%*Хх *Х2-

-2,5*>¥1*Л
г
з- 4,34*;Г,

2
- 2,81*.Л''з

2
;  (6)

-   для оптимизации эффективности рыбозащиты

- 4,25*Х2*Х3- Ъ,0*Х1*Х2*Х3- Ъ,Ъ6*Х2
2- 3,38*Х3

г.  (7)

На  рисунке  7  приведено  двумерное  сечение  поверхности  отклика,  отра-

жающее динамику изменения эффективности рыбозащиты при  К
р
=0,5 м/с.

Максимальная  эффективность  рыбозащиты  (Э  >90  %)  обеспечивается  в

диапазоне изменения давления 0,3 >Р„   > 0,1  и угла наклона сопел 44°>о >30°.
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Рисунок 7 — Двумерное сечение поверхности отклика

Анализ  результатов  экспериментов позволил  получить  следующие  опти-

мизированные параметры работы  устройства:

—  наиболее  существенное  влияние  на  режим  и  эффективность  работы

устройства  оказывают  угол  установки  сопел  а  и  давление  рабочей  среды  в

струеобразователяхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Pm  которые  рекомендуется  принимать  в  пределах

а =  30- 45°, Р
с т

 =  0,12- 0,2 МПа;

—  эффективность защиты рыб  в  значительной  степени  зависит  от скоро-

сти транзитного потока Vp, которая должна быть не менее 0,2 м/с;

—  для условий  непроточного водоема при высоких показателях выживае-

мости молоди эффективность защиты рыб оказалась ниже нормативной.

В  целом  рыбозащитная  эффективность устройства  для  проточных  водо-
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емов  превысила  нормативные  значения  и  по  результатам  исследований  со-

ставила 76,5  - 83,2  %.

Во  всем  диапазоне  исследованных  параметров  РЗУ  и условий  его  разме-

щения выживаемость  молоди рыб остается достаточно  высокой (в проточном

97,1  %, в непроточном 90  %) , что свидетельствует  об обоснованности приня-

того механизма  рыбозащиты.

В  пятой  главе  даны  рекомендации  по  внедрению  импульсного  рыбоза-

щитного устройства  в практику  проектирования для условий  мелиоративных

водозаборов.

Выполнен  расчет  параметров  РЗУ  для  условий  водозабора  ОЛО  «Про-

гресс» на р. Чир в Советском  районе Ростовской области  для  насосной стан-

ции с расходом  0,175  м
3
/ с.

По  результатам  расчета  получены  основные  параметры  РЗУ:  длина  уст-

ройства — 1,0  м; максимальный диаметр устройства  — 0,76  м; диаметр  растру-

ба — 0,56  м; количество  сопел на струеобразователе  — 53; шаг сопел -   0,015  м;

угол установки  сопел — 30°;  количество  струеобразователей  -   4; скорость ис-

течения струй  из сопел — 10,0  м/с; расход,  подаваемый  на  струеобразователи,

— 0,0148  м
3
/ с; диаметр  напорного  трубопровода  -   95  мм;  частота  вращения

струеобразователей  — 33,7 об/ мин.

Приведено компоновочное решение устройства  в составе водозабора, раз-

работаны рекомендации по изготовлению  и инструкция по эксплуатации им-

пульсного  РЗУ.

В  качестве  предмета  дальнейших  исследований  предложены  перспектив-

ные рыбозащитные устройства,  которые рекомендуется  применять как в про-

точных,  так  и  в непроточных  водоемах.  Одна  из  конструкций РЗУ, разрабо-

танная  на  основе  исследований  импульсного  гидродинамического  устройст-

ва, защищена патентом на изобретение.

В  диссертационной  работе  сформулированы  рекомендации  по  дальней-

шему исследованию  импульсного  рыбозащитного  устройства.
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ОБ Щ И Е  ВЫ ВОДЫ

1.  Анализ  литературных,  научно- технических  и  патентных  источников

показал, что  среди  применяемых рыбозащитных  устройств  машинных водо-

заборов наиболее распространены конструкции, оснащенные системами при-

нудительного  промыва  фильтрующих  поверхностей  и  водоструйными  экра-

нами, при этом наблюдается устойчивая тенденция перехода  к устройствам, в

которых  реализуется  поведенческий  принцип рыбозащиты,  основанный  на

реакции  избегания молодью  рыб зон сильных  гидродинамических  возмуще-

ний, формируемых струями воды.

2.  Сформулированы основные требования к конструкциям струйных  уст-

ройств, с учетом  которых разработана конструкция импульсного  гидродина-

мического  рыбозащитного  устройства,  формирующего  в  процессе  работы

импульсную  гидродинамическую  завесу  с  повышенной  турбулентностью,

создающую  эффект препятствия, физически воздействуя  на рыб  и  одновре-

менно  вызывая  реакцию  испуга  и  последующего  изменения  направления

движения молоди за пределы зоны влияния водозабора.

В  результате  анализа  элементов рыбозащитного устройства  рассмотрены

особенности  конструирования наиболее  сложных  из  них  — водораспредели-

тельной камеры и  струеобразователя.

3.  Для  принятой  конструкции  струеобразователя  получены  зависимости,

по расчету  его  размеров  и  показано, что  при  оптимальном давлении  (100 —

200  кПа) и скорости истечения струй  8- 12  м/с зона влияния импульсной за-

весы для  эффективного отведения молоди  рыб  может  быть  ограничена рас-

стоянием 0,2—0,4 м от  плоскости  струеобразователя.  В  результате  гидравли-

ческого расчета получены  зависимости для определения основных геометри-

ческих параметров РЗУ.

4.  Теоретические  исследования  условий  формирования  струевой  завесы

импульсного  гидродинамического  рыбозащитного  устройства  с  учетом  его

конструктивных  особенностей позволили получить  зависимости для  опреде-
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ления частоты  вращения струеобразователей  устройства,  создающих  условия

для защиты молоди рыб от попадания в приемный водовод.

5.  По  результатам  лабораторных  исследований  опытного  образца  им-

пульсного  РЗУ получены  эмпирические зависимости для  расчета  коэффици-

ента сопротивления устройства,  дана  оценка его  кинематических  характери-

стик, определены размеры зоны влияния импульсной  гидродинамической за-

весы, при которой обеспечивается  её воздействие на молодь рыб.

Анализ  и сопоставление опытных данных позволили установить  величину

эмпирического коэффициента сопротивления давления шлейфа на начальном

участке  его  развития, который рекомендован  для  использования в практиче-

ских расчетах, С
ш
 =  0,29- 0,32.

6.  В  результате  натурных  гидравлико- биологических  исследований  уста-

новлено  следующее:

—  наиболее  существенное  влияние  на  режим  и  эффективность  работы

устройства  оказывают  угол  установки  сопел  и  давление  рабочей  среды  в

струеобразователях,  которые  рекомендуется  принимать  равными  соответст-

венно а =  30- 45°,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Р„   =  120- 200 кПа;

—  эффективность защиты  рыб  в значительной  степени  зависит  от скоро-

сти транзитного потока  К
р
, которая должна превышать  критические значения

для защищаемой молоди рыб или быть не менее 0,2 м/ с;

—  в  проточных  водоемах  рыбозащитная  эффективность  устройства  пре-

высила  нормативные  значения  и  по  результатам  исследований  составила

76,5  -   83,2  %;  эффективность  отведения  и  выживаемость  молоди  рыб  соот-

ветственно равны 98 и 92,9 — 97 %;

—  в  непроточном  водоеме  эффективность  рыбозащиты  получена  ниже

требований СНиП 47,3  %, в то же время выживаемость  осталась высокой.

7.  Разработаны  методика  проектирования  импульсного  рыбозащитного

устройства  для  машинных  водозаборов  различного  назначения  производи-

тельностью  до  0,5  м
3
/ с, рекомендации по изготовлению  и инструкция по экс-
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плуатации РЗУ.

Даны  рекомендации  по  совершенствованию  конструкции  и  дальнейшим

исследованиям импульсных  гидродинамических  рыбозащитных  устройств.

Ожидаемый  экономический эффект от  внедрения в  проект рыбозащитно-

го устройства  водозабора  ОАО  «Прогресс»  на р. Чир в Ростовской области  с

расходом  0,175  м
3
/ с составляет  149,122 тыс. руб. в год.
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