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(54) РЫБОНАСОС

(57) Изобретение предназначено для 
отведения молоди рыбы от рыбозащит
ных устройств водозаборных сооруже
ний, может быть использовано для 
перекачки рыбы, например, в рыбовод
ных хозяйствах или при ее переработ
ке. Цель изобретения -  расширение 
области применения рыбонасоса, по
вышение надежности в работе7создание 
оптимальных условий в процессе транс-
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портировки и снижение тем самым трав
мирования рыбы, особенно молоди. 
Подвижное кольцо 8 отделяет в корпу
се 1 камеру 15 и с помощью приспособ
ления, состоящего из винтов 1 1 с 
шестернями 12, взаимодействующими с 
зубчатым колесом 13, регулирует по
токи рабочей и буферной воды измене
нием ширины сопла 10 и зазора 17.

Рабочая вода, поступая в насос по 
патрубку 4, пройдя кольцевое сопло 
10 между коническим патрубком 9 и 
конфузором 6 , засасывает по трубо
проводу 16 пульпу рыба-вода, и через 
зазор 17 -  буферную воду, поступающую 
через патрубок 3. В камере смешения 
5 все потоки перемешиваются и выхо
дят из насоса через диффузор 7 . 2 ил.

1
Изобретение относится к рыбонасо

сам, а именно к устройствам, пред
назначенным для отведения молоди ры
бы от рыбозащитных устройств водо
заборных сооружений, может быть ис- 5 
пользовано и в других случаях, 
когда имеется необходимость перекачи
вать живую или товарную рыбу, напри-
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мер в рыбоводных хозяйствах или на 
заводах по переработке рыбы. 10

Целью изобретения является расши
рение области применения, повышение 
надежности в работе, создание опти
мальных для рыбы условий в процессе 
транспортировки и уменьшение ее 15
травмирования.

На фиг. 1 изображен описываемый 
рыбонасос, продольный разрез; на 
фиг. 2 -  рыбозащитное устройство с 
рыбонасосом, общий вид. 20

Рыбонасос (фиг.1) включает кор
пус 1 с крышкой 2 и патрубками 3 и 4 
на боковой поверхности корпуса 1. В 
центральной части крышки 2 соосно 
корпусу 1 закреплена камера 5 смете- 2 $ 
ния, имеющая на своих концах конфу- 
зор 6 , расположенный внутри корпуса 
1 рыбонасоса, и диффузор 7.

Внутри корпуса 1 установлено под
вижное кольцо 8 , в центре которого 
жестко закреплен конический патрубок
9 , образующий с внутренней поверх
ностью конфузора 6 кольцевое сопло
10. Для регулировки положения подвиж
ного кольца 8 и режима работы насоса 35 
последний содержит приспособление, 
включающее винты 11 с шестернями 12, 
взаимодействующими с зубчатым коле
сом 13, охватывающим камеру 5 смеше
ния и имеющим возможность вращаться 40 
вокруг нее.

2
Между подвижным кольцом 8 и дном 

11 корпуса 1 имеется камера 15, внут
ри которой по центру, соосно корпусу 
1 расположен трубопровод 16 для пода
чи пульпы рыба -  вода, верхний учас
ток которого расположен с зазором 
17 внутри конического патрубка 9 со
осно последнему.

Патрубок 3, расположенный на бо
ковой стороне камеры 15, имеет за
движку 18 для регулировки подачи воды 
или воздуха по трубопроводу 19 в ка
меру 15 из системы для подачи возду
ха или воды (не изображено).

Шестерни 12 и зубчатое колесо 13 
закрыты крышкой 20 .

Рыбонасос 21 (фиг.2) может вхо
дить, например, в состав насосной 
установки для орошения полей, вклю
чающей основной насос 22, сорозадер- 
живающую решетку (не показана), ко
нический' фильтр 23, обеспечивающий 
задержание молоди рыбы и мелкого, со
ра, приспособление для очистки фильт
ра от загрязнений (не показано), ка
нал 24 для отвода из полости фильтра 
23 молоди рыбы и смытого сора, напор
ный трубопровод 25 рабочего насоса 
22 , трубопровод 26 для подачи рабо
чей воды в рыбонасос 21, задвижку 27.

Насосная установка работает сле
дующим образом.

При работе насосной установки вода 
из водоема последовательно проходит 
через сорозадерживающую решетку, 
фильтр 23 и, получив в насосе 22 не
обходимый запас энергии, направляется 
по напорному трубопроводу 25 к потре
бителю, например в оросительную сис
тему. Одновременно часть воды из тру
бопровода 25 подается в струйный на-
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сос 21. Фильтр 23 задерживает присут
ствующий в воде мелкий сор и молодь 
рыбы и тем самым предотвращает воз
можность их попадания в насос 22. Ры
ба выводится из полости фильтра 23 5
по каналу 24, течение в котором 
обеспечивается струйным насосом 21 . 
Очистка фильтра 23 от сора произво
дится непрерывно или периодически ю
за счет автоматически включаемого 
очистного приспособления (не пока
зано) . Смытый с фильтра 23 сор выво
дится из его полости по каналу 24.

Рабочая вода, поступающая в по- 15
лость корпуса 1 рыбонасоса, вытекает 
из сопла 10 со скоростью 12-18 м/с. 
Обладающая такой скоростью струя 
создает на срезе сопла 10 и трубопро
вода 16 разрежение, под действием ко- 20 
торого в камеру 5 смешения по трубо
проводу 16 поступает вода с рыбой 
из фильтра 23, а через зазор 17 -  
из камеры 15, куда она засасывается 
по трубопроводу 19. Все три потока 25 
смешиваются между собой в камере 5 
смешения и обмениваются энергией.
Из камеры 5 смешения общий поток с 
усредненной скоростью поступает в 
диффузор 7, а затем в трубопровод 24. зо 

Поток воды, поступающий в камеру 
5 смешения из зазора 17, выполняет 
роль буферного потока, так как выте
кающая из сопла 10 струя прежде чем 
войти в поток, содержащий рыбу, сме-

о5шивается с ним, существенно теряет 
свою первоначальную скорость и, как 
следствие, оказывает на рыбу меньшее 
травмирующее воздействие.-

Используя задвижку 18, можно ус- 40 
тановить такой расход воды в зазоре 
17, при котором скорость потока во
ды, смешивающегося непосредственно 
с потоком вода -  рыба, будет лежать 
в пределах допустимых значений для 45
того или иного вида рыбы.

Регулировка режима работы рыбона
соса с целью получения максимального 
КПД производится путем вращения вин
тов 11 в ту или иную сторону. При

А А «50вращении винтов 11 перемещаются вверх 
или вниз кольцо 8 и связанный с ним 
патрубок 9. Соответственно изменяются 
ширина сопла 10 и расход воды через 
него. 55

Если необходимо ввести в поток 
вода-рыба воздух, то конец трубы 19 
извлекают из воды. Регулировка расхо

да воздуха через рыбонасос произво
дится задвижкой 18.

Расположение подвижного кольца 
внутри корпуса рыбонасоса с возмож
ностью его перемещения вдоль оси кор 
пуса позволяет регулировать ширину 
сопла и зазор для подачи буферного 
потока из камеры в нижней части рыбо 
насоса, исключить изменение продоль
ного размера насоса в процессе ре
гулировки и улучшить условия транс
портировки рыбы.

Рыбонасос можно устанавливать в 
середине трубопроводной линии, а не 
только на свободном ее конце (как в 
прототипе). В результате расширяет
ся область применения рыбонасоса, 
уменьшается травмирование молоди ры
бы вследствие улучшения условий 
транспортировки, создания оптималь
ного потока через сопло рыбонасоса 
и оптимального содержания воздуха в 
воде при транспортировке рыбы по 
трубопроводу.

Создается возможность перекачи
вать рыбу на большие расстояния.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Рыбонасос, содержащий корпус, ка
меру смешения с конфузором и диффу
зором, подвижное кольцо, в котором 
жестко закреплен конический патру
бок, образующий с внутренней поверх
ностью конфузора кольцевое сопло, 
приспособление для регулировки поло
жения подвижного кольца и режима ра
боты насоса, включающее винты с шес
тернями, взаимодействующими с зубча
тым колесом, охватывающим камеру сме 
шения, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью повышения надежности 
в работе, расширения области примене 
ния, создания оптимальных для рыбы 
условий в процессе транспортировки 
и уменьшения ее травмирования, коль
цо размещено внутри корпуса с образо 
ванием между ним и дном корпуса ка
меры, внутри последней по центру 
расположен трубопровод для подачи 
пульпы рыба-вода, верхний участок 
которого соосно расположен с зазоро*м 
внутри конического патрубка, на боко 
вой стороне камеры закреплен патру
бок с задвижкой для сообщения каме
ры с системой подачи воды или возду
ха
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