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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  Транспорт   важнейшая со

ставная  часть  экономической  системы  страны.  История  развития  человече

ства  доказывает,  что  государство,  не  имеющее  эффективно  работающей 

транспортной  сети,  не  способно  достичь  высокого  уровня  эконо.мического 

развития. Обязательным условием повышения  эффективности  транспортной 

системы  является  мн1П1мизация  транспортных  издержек  при  грузоперевоз

ках. Этого можно достттгнуть путем использования  водного  гранспорта, т.к. 

себестоимость доставки  грузов по воде значительно  ниже, чем другими ви

дами транспорта. Так, издержки при грузоперевозках водным транспортом  в 

14.3  раза  меньше  таковых,  че.м  при  использовании  автомобильного  транс

порта  и  в 3.3  раза  железнодорожного.  Следует  учитывать  и то,  что  до  на

стоящего  времени  многие  районы  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока  не 

имеют развитой автомобильной  н желез1годорожной сети сообщения. 

Используемые  дая  судоходства  внутренние  водные  пути  России  в на

стоящее  время  имеют  протяженность  93.8  тыс.  км,  причем  более  70  %  из 

них составляют  реки,  находящиеся  в свободном  состоянии.  Для  гюддержа

ния их в  зкснлуатащгонном  состоянии  и обеспечения  безопасного  судоход

ства необходимо  ежегодно  осуществлять  комплекс  путевых работ,  важней

пшми составляющими которого являются дноуглубление и выправление. 

В  условиях  сокращения  бюджеттюго  финансирования  путевых  работ 

повсеместно  произошло  сокращение  объемов  землечерпательных  и  выпра

внтельных  работ,  что  привело  к  уменьшеншо  габаршгов  судовых  ходов  и 

прекращению судоходства  на отдельных участках в  меженный  период вре

мени. Судоходные реки возвращаются в свое естественное состоя1ше. 

Одним из возможных  путей решения  этой  проблемы  является расши

рение практики выправительных работ, поскольку их воздействие на речной 

поток ПОС1ГГ долговременный  характер. Это  позволит  в течение  определен

ного времени стабилизировать ситуацию на магистральных реках при отно

сительно небольших затратах на содержание пути. 
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При  проведении  выправительных  работ  следует  уделить  внимание 

широкому  внедрению  на практике сквозных  сооруясений, наиболее  индуст

риальными  из которых являются  свайные  сооружения.  Внедрение  сооруже

ний  этого типа оправдано  как с  экономигшской  точки зрения, так и  с пози

1ЩЙ минимального  влияния на окружающую  среду. Для  их успешного  при

менения необходима совер1иенная методика расчета, позволяющая  надежно 

прогнозировать  последствия  воздействия  на  поток  выправительных  соору

жений этого типа. 

Ц е л ь ю  настоящей  диссертации  является  исследование  работы  в 

потоке  одиночных  сквозных свайных  выправительных  сооружений  'запруд 

и  полузапруд и разработка на этой  основе  методики  их расчета. Это позво

лит  расширить  практику  применения  данного типа  выправительных  соору

жений для обеспечения судоходных условий на внутренних водных путях. 

М е т о д и к а  и с с л е д о в а н и й .  Решение поставленных вопро

сов  в диссертационной  работе  было получено  на  основе  проведения  экспе

риментальных  исследований  по оценке  взаимодействия  гютока  и  сквозных 

свайных выправительных сооружений. 

Лабораторные  исследования  проводились  в  гидравлическом  лотке 

прямоугольного  сечения  с  жестким  дном  при  следующих  характеристиках 

потока: расход воды в лотке равен Q=13.3 л/с; в бытовом состоянии  среднял 

глубина  воды в лотке  при установившемся  режиме  htp=10  см, продольный 

уклон  свободной  поверхности  1=0.6  5^  ,  число  Фру да  Ргм=—;  =0.31, 

v™R 
число  Рейнольдса  Кем=  =14135  и  средняя  скорость  течения  воды  в 

V 

лотке Vcp=26.0 см/с. 

Всего было выполнено 76 опытов, в 57 из которых исследовалось воз

действие на поток сквозных свайных и глухих полузапруд, а в  19  сквозных 

свайных  и глухих запруд. В ходе экспериментов изучались одиночные зато



пленные  и  незатопленные  выправительные  сооружения,  расположенные 

нормально к направленшо  потока. 

В качестве моделей  сооружений использовались  системы  вертикально 

установленных  в  лотке  стержней  круглого  ссчеш1Я  диаметром  d=1.4  см  с 

различной высотой и расстояниями между ними. 

Моделирование  исследуемых  гидравлических  явлений  осуществля

лось  с соблюдением  основных  критериев  подобия, что  позволило  не  выхо

дить за пределы автомодельной области. 

Измерение  осредЕ1епных  продольных  скоростей  течения  производи

лось микроиергушкой ГГИ. Фиксация  отметок свободной поверхности  воды 

и  глубины  потока  выполнялась  с помощью  пьезомефа  и уровенных  марок. 

Донные  струи  потока  подкрашивались,  а  irx  положе(ше  фиксировалось  с 

помощью фотоаппаратуры. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  р е з у л ь т а т о в  р а б о т ы . 

1. Эксперимс»ггально  исследована  работа  в  потоке  сквозных  свайных 

вьшравительных  сооруже1П1Й  с  различной  степенью  стеснения,  коэффици

ентом застройки  и высогой. 

2.  Исследована  кинематическая  структура  потока  при  обтекании  им 

сквозных свайных вьшравительных сооружений   запруд и полузапруд. 

3.  Разработаны  методики  расчета  сквозных  свайных  запруд и  полуза

пруд при различной степени их затопления. 

О с н о в н ы е  п о л о же и и я,  в ы н о с и м ы е  на  з а щ и т у . 

\.  Результаты  экспериментальных  исследований  работы  в  потоке 

сквозных свайных выправительиых сооружений. 

2. Методика  расчета  параметров сквозных свайных полузапруд с уче

том степени их затопления. 

3.  Прибл1тженный  метод  огфеделения  параметров  незатопленных 

сквозных свайНьЛх йолузапруд. 

4.  Методика  расчета  параметров  рквозных  свайных  запруд  с  учетом 

степени их затоплегшя. 
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П р а к т и ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  р е з у л ь т а т о в . 

Разработанные  положения диссертационной работы и методы  расче

та  предназначены  для  проектирования  сквозных  свайных  выправитсльных 

сооружений  на  судоходных  реках.  Особое  значение  использование  таких 

сооружений  приобретает в современных условиях на водных объектах, под

верженных к настоящему времени воздействию антропогенных факторов. 

Результаты  исследований  автора  диссертационной  работы  использо

вались  при  проведении  проектных  проработок,  выполненных  Проеюгно

изыскательским  институтом  Леигипроре1ггранс  при  разработке  рекоменда

ций  по  обеспечению  судоходных условий  в зоне  влияния  карьерных  разра

боток на верхнем  Чулыме и на реке Вятке в районе г. Кирова. 

А п р о б а ц и я  р а б о т  ьг  Результаты  диссертационного  иссле

дования  бьит  предсгавлены  и  докладывались  автором  на  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава  и  научнометодических  конфе

ренциях,  проводимых  в  СПГУВКе  (С  Петербург,  1998,99);  на  тринадца

том  пленарном  межвузовском  совещании  по  проблеме  эрозионных,  русло

вых и устьевых процессов (Псков, 1998). 

Результаты  диссертационного  исследования  автора  используются  в 

учебном  процессе  при  подготовке  студентов  на  гидротехническом  факуль

тете  СПГУВК  по  специальностям  290400  "Гидротехническое  строительст

во" и 320600  "Комплексное использование и охрана водных ресурсов". 

П у б л и к а ц и и .  Основные результаты  исследований  и содержание 

диссертационной рабагы опубликовано в 5 печатных работах автора. 

С т р у к т у р а  и  о б ъ е м  р а б о т ы .  Диссертационная  ра

бота  состоит  из введения, четырех  глав, заключения  и списка  использован

ной  литературы.  Общий  объем  диссертации  135  страниц,  в  том  числе:  83 

страницы  машинописного текста, 31 рисунок,  8 таблиц;  список литературы 

включает 78 наименований. 



ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

П е р в а я  г л а в а  содерзигг анализ возможностей  использования 

скво.зных выправнтельных сооружений на судоходных реках. Дано описание 

сквозных  выправительных  сооружений,  приводятся  преимущества  этих  со

оружений по сравнению  с другими. Составлен  обзор основных  достижений 

в  области  экспериментальных  и теоретических  исследовшгай  работы  в  по

токе сооружений данного типа, выявлены  недостатки в ходе их изучснгтя. 

Говоря  об уровне  практического  впедренля  сквозных  свайных  соору

жений  (далее    ССС)  следует  признать,  что  широкого  применения  они,  к 

сожалению,  до  сих  пор  не  получили  несмотря  на  ряд  очевидных  преиму

ществ, к числу которых можно отнести: 

  технологическая  освоенность  процесса  возведения  свайных  соору

жений,  что  позволяет  избежать  дополнительных  затрат  времени  и  средств 

на освоение новой технологии; 

 возможность использования  в качестве  свай  предлагаемых  промыш

ленностью типовых  изделий  (железобетонных  свай,  некондиционного  леса, 

металлического шпунга, сгальных труб и др.); 

  сокращение  сроков  возведения  свайньгх  сооружений  за  счет  мень

ших объемов строительных работи возможности  комплексной  механизации 

процесса их возведения; 

  возможность  частичной  замены  поврежденных  в  процессе  эксплуа

тации элементов соор^ткения; 

  более  мягкое  по  сравнению  с  глухими  конструкциями  воздействие 

свайных сооружений на русловой режим реки в процессе их строительства и 

эксплуатации и др. 

В  результате  получается  значительное  С1шжение  затрат  на 

строительство и эксплуатацию ССС. 

ССС  имеют  ряд  недостатков,  основным  из  которых  является 

подверженность  разрушающему  воздействию  ледохода.  Поэтому  такие 



сооружения  должны  проекгароваться  и  возводиться  с  учетом  данного 

фактора.  Свайное  сооружение,  как  и любое  другое,  требует  внимательного 

рассмотрения  всего  комплекса  условий  в  которых  планируется  его  строи

тельство. 

Рассматривая  уровень  экспериментальнотеоретической  проработки 

этой проблемы,  отметим, что начиная с 40х годов натнего столетия  многие 

отечественные  и  зарубежные  авторы  проводили  экспериментальные  и тео

ретические  исследования  в этой  области.  Сутцест вуюи1ие методики  расчета 

выправительных  сооружений  различного  типа,  их  конструк1щи  и  способы 

возведения,  а также принципы  их моделирования  в лабораторных  условиях 

являются  результатом  работы  целого  ряда  авторов:  Алгунина  СТ.,  Амбар

цумяна  Г.Д..  Бакиева  М.Р.,  Башкирова  Г.С,  Гилярова  II.П.,  Гришанина 

К.В., Дегтярева  В.В., Долгашева В.А., Коновалова  И.М., Леви И.И., Лосиев

ского  А.И.,  Орлова  И.Я.,  Селезнева  В.М.,  Терехова  И.Б.,  Урки}1баева  Р., 

Чекренева А.И.,  Шамовой В.В. и др. 

Несмотря  на  многочисленные  теоретические  и  экспериментальные 

исследования работы в потоке ССС, отдельные вопросы оказались малоизу

ченными, или  вообще не рассматривались. До  настоящего времени  не было 

проведено  обобщения получещ1ых результатов, что является основным  пре

пятствием  на  пути  uiHpOKoro  внедрения  ССС  в  практику  выправигельных 

работ.  Следуег  отметить  также, что  ввиду  сложности  гидравлических  про

цессов,  сопровождающих  работу  сквозного  выправительиого  сооружения, 

большинство  авторов  шло  по  пути  экспериментальных  исследований.  Тео

ретические  модели  создавались  весьма  осторожно  и с  большим  числом  до

пущений  различной  степени  важности.  Недостаточно  опубликованных  дан

ных по натурным  наблюдениям  за сквозными  сооружениями, которые необ

ходимы  для  анализа  достоверности  методик  их  расчета  и  совершенствова

ния способов экспериментальных  исследований. 

Особо следует отметить, что авторами  недостаточно внимания  уделя

лось  изучению работы  в потоке затопленных  сквозных  сооружений.  До на



  у  

стоящего времени не проводилось исследований  работы  в  потоке  затоплен

ных сквозных  запруд  и, соответствешю,  отсутствует  методика  их расчета  с 

учетом степени затопления. Больи1инство существующих в настоящее  время 

методик  и  формул  для  расчета  сквозных  свайных  пол>запруд,  глубин  раз

мыва, перераспределетпи  скоростей течения и расхода воды по ширине по

тока  в  районе  их  установки,  также  не  учитывают  степень  их  затопления. 

Единственная  существующая  методшса  расчета  с  учетом  степиш  затопле

ния  сквозных  полузапруд  дает  завышенные  результаты,  гро.моздка  и  fie

удобна для вычислений. 

С  учетом  вышеизложен1Юго  были  намечены  цели  и  задачи  дальней

ших  исследований  в  области  изучения  работы  сквозных  свайных  выправи

тельных сооружений. 

Во  в т о р о й  г л а в е  приводятся  основные результаты  экспери

ментальных исследований работы  в потоке сквозных свайных полузапруд. 

В ходе экспериментов рассматривался  следующий круг вопросов: 

  исследование  кинематической  структуры  погока  при  обтекании  им 

сквозных свай!п,1х сооружений; 

  оценка  влияния  сквозных  свайных  сооружений  на  поле  скоростей 

потока и перераспределение расходов воды по живому сечению водотока; 

 исследование шшяния сквозных свайных сооружений  на рельеф сво

бодной поверхности воды; 

 выявление связи между параметрами  сквоз1шх свайных соору^кений 

и гидравлическими характеристиками  потока. 

В работе исследовались две группы сооружений: 

  сквозные  свайные полузапруды  высотой  hc=3,  6,  9  и  12 см  с коэф

фициентами  застройки  p=d/(d+s)  (d    диаметр  свай,  s    расстояние  в  свету 

между  ними)  соответственно  0.25,  0.37,  0.46  и  0.67;  степенящ!  стеснения 

потока т=1с/В 0.25, 0.50 и 0.75 (1с  длина сооружения, В  цщрина лотка); 
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  глухие  непроницаемые  полузапруды  с  коэффициентом  застройки 

р=1.0 высотой  hc=3, 6 и 9 см и степенями  стеснения потока т =  0.25, 0.50 и 

0.75. 

Работающие  в  потоке  сквозные  свайные  пол>'запруды,  в  отличие  от 

непроницаемых  сооружений,  формируют  иные  картоны  поля  скоростей, 

рельефа  свободной  поверхности  воды  и  перераспределение  расходов  воды 

по  ширине  потока.  Их  воздействие  на  поток  можно  охарактеризовать  как 

более  мягкое,  чем  воздействие  глухих  сооружени!).  Это  происходит  изза 

различия их конс'фукций, поскольку сквозные свайные сооружения  являют

ся частично проницаемыми для потока жидкости и фанспорга наносов. 

Сквозные  и сплошные  полузапруды  формируют различные  схемы  об

текания их поюком   в зоне установки сквозных  свайных  полузапруд отсут

ствуют верховая  и низовая  водоворотные зоны. При р<0.25  элементы  сквоз

ного сооружения работают как отдельно стоящие сваи, а с увеличением  па

раме фа  р  сооружение  по  характеру  воздействия  на  поток  приближается  к 

непроницаемым  сооруже1шям. 

При  наличии  в  потоке  свайных  полузапруд  рабочую  зону  по  .длине 

лотка можно разделить  па три основных участка; подходной, где изменялись 

только  отметки  свободной  поверх1Юсти, а  скорости  были  практически  рав

ны  бытовым;  участок  перераспределения,  в  конце  которого  наблюдалось 

максимальное  перераспределение  скоростей, расходов и отметок  свободной 

поверхности  воды  по  ширине  лотка;  участок  восстановления,  где  претер

певший  изменения  поток  постепенно  восстанавливался  до  своего  бытового 

состояния (рис. 1). 

Измерение скоростей течения  в зоне влияния сооружения  показывает, 

что на  подходном  участке  скорости течения  практически  равны  бытовым, а 

отметки свободной поверхности воды повышаются. По мере приближения к 

створу  полузапруды  в застроенной  части  лотка  скорости  течения  уменьша

ются,  повышая  отметки  свободной  поверх1юсти  воды,  а  в  свободной  от 

сооружения  части  лотка  наоб<>рот    скорости  увеличиваются,  шметки 
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свободной  поверхности  понижаются  и,  как  следствие,  растет  поперечный 

перепад отметок между застроенной и незастроенной частями лотка. 

Говоря  о распределении  скоростей  по  глубине  потока,  можно  отме

тить, что  максимальная  их  неравномерность  наблюдается  в  непосредствен

ной  близости от сооружения.  В створе свайной полузапруды  в свободной от 

сооружения  части лотка  происходит  увеличение  скоростей  течения  по всей 

глубине  потока,  причем  характер  их распределения  зависит  главным  обра

зом  01 высоты сооружения. Донные скорости в створе сооружения увеличи

ваются с ростом  параметров сооружения,  причем у головы  полузанруды они 

всегда  болыпе,  чем  у  ее  корпя.  Разница  между  Ю1ми возрастает  с уйеличе

пием значений т ,  р и  he. 

Представляет  интерес  исследование  картины  обтекания  сквозных 

свайных  полузанруд  донными  струями,  которая  показана  на  рис.  2.  Анализ 

фотоматериалов,  фиксирующих  траектории  движения  донных  струй  при 

разных  условиях  моделирования,  показывает,  что  при малых  т ,  р и  he  по

;южение  донных  струй  практически  не отличается  от бытового  состояния  

они  двигаются  параллельно  оси  потока.  Увеличение  высоты  сооружения и 

степени  стесисиия  потока  при  р=0.25  и  0.37  не  даюг  значительной  пере

•лройки 'фаекторий  донных струй, отклоняться  начинают лишь струи, нахо

дящиеся  в районе головы  полузапруды.  Заметное  отклонение  донных струй 

в сторону незасфое1пгой части лотка начинается лишь с р^0.46, но даже при 

р^=0.67 сооружение остается проницаемым для донных  струй, часть которых 

в прикорневой зоне проходит между сваями в нижний бьеф. 

Главной  задачей  исследования  работы  в  потоке  свайных  полузапруд 

являлось  выяснение  характера  перераспределения  расхода  воды  по ширине 

потока,  что послужило  основой  для  создания  расчетного  обоснования. Вы

полненные  измерения  показывают, что при р<0.8 перераспределение расхо

да  воды  по ширине  лотка  во всех  случаях  имеет линейный  характер, а при 

р>0.8  нелинейный.  Увеличение  высоты  сооруже1шя  приводит  к  возраста

нию доли расхода воды, проходящей  между сваями  и в свободной  от полу



  !  Л  

ШУ/У/У/#У/^/;# 

1 

\ 

w^/P/wk*'^, 

=0.9 

m=0.75 

=0.50 

m=0.25 

p=1.0 
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запруды  части лотка, уменьшается  доля расхода  воды, переливающейся  че

рез гребень  сооружения.  С увеличением  степени  стеснения  m доля  расхода 

воды, переливающегося  через гребень сооружения, растет. Кроме того, чем 

больше  коэффициент  застройки  р, тем  больше доля расхода  воды,  перели

вающаяся через его  фебень  и тем  больше работа свайных  полузапруд при

ближается к работе непроницаемых сооружений. 

В  т р е т ь е й  г л а в е  приводятся  основные результаты  экспери

ментальных  исследований работы в потоке сквозных свайных запруд. 

В диссертационной работе исследовались две группы сооружений: 

  сквозные свайные  запруды  высотой  he  =3, 6, 9 и  12 см  с  коэффици

ентами застройки р=0.25,0.37, 0.46, 0.67; 

  непроницаемые  запруды  высотой  hc^3,  6  и 9  см  с  коэффи!шснтом 

зас1Т)ойкир=^1.0: 

Для  оценки  характера  распределения  скоростей  течения  по  глубине 

потока  использовалось  отношение  Vn,ax/Vmm  •.  1'ДС  \'щ.,̂     .максимальная  ве

личина  скорости  на  вертикали,  v„,in    то  же  ее  минимальное  значение.  В 

бытовом  режиме это отношение не превышало  1.2.  В верхнем бьефе на всем 

протяжении  подходного участка и на всех створах  вшють до расположенно

го на расстоянии  2h  от напорной  фани  сооружения,  скорости  течения  при 

наличии  в  потоке  сва11ных запруд  практически  не  отличались  от своих  бы

товых значений  и распределялись  по глубине  потока равномерно   отноше

ние  VQJ^ ,̂./v^in  не  превышагю  1.3. 

Значения донных  скоростей течения во всех случаях огмечались  ниже 

бытовых.  Действительно,  какой  бы  ни  была  высота  запруды  придонные 

слои  потока  всегда  встречают  на  своем  пути  ее  сопротивление,  тогда  как 

поведение  поверхностных  слоев  зависит  от  высоты  сооружения.  Начиная  с 

расстояния  Ih  от створа  запруды  и по мере приближения  к нему, намечаю

щиеся ранее тенденции уменьшения донных скоростей  с ростом  р и их уве

личения  по мере уве:шчения  высоты  запруд  he,  здесь  уже  носят  более  оп

ределенный характер. 
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Говоря  о распределении  скоростей  течения  по  глубине  потока,  отме

тим, что по мере приближения к створу свайной запруды заметно возрастает 

OTHomemieVnij^/Vnju,,  достигая  максимальных  значений  при  hc=6  см.  С 

дальнейшим  увеличением  высоты  сооружения  максимальные  скорости 

смещаются  от поверхности  ко дну.  Следует  отмеппъ,  что  пепосредстветго 

у непроницаемого  сооружения  скорости течения  по  глубгше  потока распре

деляются  все более  неравномерно   отношение  v^j^^ l^mia  достигает  значе

ний 2.5^4.3. Донные скорости меньше поверхностных в 2нЗ раза. 

Харакгор  изменения  гюверхностных  скоростей  зависи!  or  высоты  со

оружения. При малых и средних  he  происходит увеличение  поверхностных 

скоростей  Етепосредствешю  перед  сооружением,  а  при  больших  he  их 

уменьшение.  Изменение  р, не нарушая  характера  поведения  поверхностых 

скоростей, влияет только на величину их повышения  или  понижения. 

В створе  сооружения  в сжатых  сечениях  между  сваями  для  всех  слу

чаев р наблюдалось  гювышение скоростей  по всей  глубине  потока  по  срав

нению  с  В1лшележащими  створами.  Происходит  выравнивание  эпюры  ско

ростей  (рис. 3) С ростом  р и  he  средняя  скорость течения  в створе запруды 

уве;шчивается.  Сравнивая  значения донных  и средних скоростей  можно  от

метить, что при  .малых р донные скорости меньше сред1шх по вертикали. С 

увеличением  р донные скорости течения в створе сооружения  увеличивают

ся  и становятся  равными  средним  скоростям,  а  затем,  при  р>0.4    превы

шаюг их. Особенно это явление заметно при больших высотах соору^кепия. 

Ниже  сооружения  наблюдается  резко  выраженный  неравномерный 

характер  распределения  скоростей  течения  по  глубине  потока.  При  этом 

смещение  зоны  максимальных  скоростей  либо  к  поверхности,  либо  ко дну 

лотка зависит от высоты  сооружения  he.  Для незатопленных  запруд макси

мальные  скорости  формируются  в районе  глубин  0.6^0.8h,  а для  всех  ос

тальных  затопленных  coopjoKCHHft  максимальные  скорости  располагаются 

ближе к поверх}юсти воды    в районе  0.2i0.3h.  В районе  сопряжения  бье

фов  при  р=1.0  регистрировались  скорости,  превышавшие  бытовые  в  2гЗ 
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раза;  зпюры  распределения  скоростей  течения  по  глубине  потока  в  случае 

р=1.0  имеют  резко  выраженный  неравномерный  характер    '^шл%1^тл^ 

4^5. 

Главной задачей  исследования  работы  в потоке свайных запруд  было 

выявление  связи между  параметрами  сооружения  и перепадом  уровней  во

ды  между  бьефами.  Наличие  запруды  в  потоке  во  всех  случаях  вызывало 

общее  повышение отметок  свободной поверхности воды  в верхнем  бьефе и 

понижение  в  нижнем.  Величина  перепада  уровней  зависит  от  параметров 

сооружения  р  и  hg.  С  увеличением  коэффициента  засфойки  р  при  любой 

фиксированной  высоте  сооружения  в  верхнем  бьефе  наблюдалось  повыше

ние уровня  воды. Величина  понижения  OIMCTOK свободной  поверхности  во

ды в нижнем  бьефе была различной  и зависела  от параметров  сооружения р 

и  hy . Минимальное понижение уровня  воды  по отношению  к бытовому бы

ло зафиксировано  при р=0.25  и  h(;=3  см, с дальнейшим  увеличением  коэф

фициента  застройки  р понижение  отметок  свободной  поверхности  воды  в 

нижнем  бьефе  прогрессирова:ю.  Зона  их  максимального  понижения  распо

лагалась при всех р и  h(;  на расстоянии 0.5h  вниз от створа сооружения, да

лее они постепенно повьшгались вплоть до бытовых значений. 

Данные измерений  позволили выявить характерные закономерности  в 

перераспределении  расходов в створе  соорулссния в зависимости от измене

ния параметров сооружения h;,  и р. Выяснилось, что с увеличением  р  через 

запруду' переливается  все больший  расход воды, а с ростом  ее высоты  Qnep 

уменьплается.  Расходы воды, проходящие  через тело сооружения  с увёличё

SHJCM р уменьшаются. 

Таким  образом, различие в работе  глухих (р=1.0) и сквозных  свайных 

(р<1.0)  запруд  обусловлено  частичной  нропицаемостью  последних  для  по

тока жидкости  и транспорта  на1юсов. С постепенным увеличением  коэффи

циента sacTpoiiKH р сквозные запруды приближаются  по воздействию на по

ток к глухим  сооружениям. Сквозная  запруда формирует  более  благоприят
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пыи режим  донных скоростей, позволяющш! свести длину крепления диа в 

нижнем бьефе к минимуму. В зависимости  от р и  he, она способна  создать 

подпор  уровней воды  в верхнем  бьефе  от минимального  до  значительного, 

одновременно пропуская между сваями расход наносов. 

Ч е т в е р т а я  г л а в а  посвящена разработке расчетного обосно

вания параметров сквозных свайпых сооружений. 

На  основе  экспериментальных  данных  была  получена  формула  для 

определения  коэффициента  К^^, имеющая вид: 

Ксв  =1.0 + р  2 . 4 5 \  (1) 

, ^  13 .3 (1 т )  _  „  .. 

где  а  =  1.0  ——, р  коэффициеш застройки свайного ряда, т   сте

пень сгеснения  потока сооружением,  h(,/hстепень затопления  сооружения. 

Формула  (1)  позволяет установить  все размеры  полузапруды,  обеспе

чивающие  требуемое  значение  К^в По ней  можно  получить  надежные ре

зультаты  при условии,  если  переменные  р и m  не выходят  за  пределы  сле

дугощих диапазо1Юв: 

  коэффициент застройки сооружения не должен превышать 0.8; 

 степень стеснения потока не должна превышать 0.6. 

При  т>0.6  формула  дает  несколько  завышенные  результаты,  а  ис

пользование  в расчетах  р,  превышающих  обозначенные  рамки,  приведет  к 

получению  значительно  заниженных  значений  К^в.  Это  объясняется  тем, 

что  в  зависимости  (1)  заложен  закон  линейного  изменения  оттесняемого  в 

незастроенную  часть лотка расхода воды в диапазоне р от О до 0.8, каковым 

он  и  является.  Эти  ограничения  нельзя  отнести  к  существенным  недостат

кам, т.к. дшшая область отвечает условиям реального проекпфования  полу

запруд па реках. 

По  формуле  (1)  была  составлена  номограмма  для  определения  воз

можной области применения  сквозных  свайных полузапруд. Имея  зпачешш 

Ксз  и П1, можно проверить имеегся ли возможность использоватъ  в данном 
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случае свайное  сооружение.  При  этом, требуемое  значение  К ев можно  по

лушть  множеством  комбинаций  т ,  р  и  h;.,  однако  входящие  в  них  пара

метры  обязательно  должны  быть  больше  своего  минимально  допустимого 

значения. Номограмма  позволяет  определить такие  минимальные  значения 

всех параметров. 

Разработана  методика  расчета  параметров  одиночной  сквозной  свай

ной полузапруды  с учетом степени затопления. Расчет основных  параметров 

полузапруд BCAja в следующем  порядке; 

1.  Устанавливается  расчетный  уровень  Н»  и  соответствующий  ему 

руслоформирутоший расход воды  Q»; 

2.  Составляется  схема  расположения  полузапруд  на  плане  затрудни

тельного участка реки; вычерчивается  поперечное сечетгае  в створе  каледой 

полузапруды до расчетного уровня воды. 

3.  Исходя  из условия  пропуска ледохода  определяется  отметка  гребня 

сооружения,  что  позволяет  определись  отношение  h^/h  характеризующее 

ею степень затопления и высоту. 

4.  Определяется  коэффициент  стеснения  русла  полузапрудой  m  по 

выражешпо: 

т = ^ ,  (2) 
« г 

где  о)„   часть  площади  поперечного сечения, перекрываемая  полуза

прудой,  (Or   полная  площадь  поперечного  сечения  при  уровне  воды  вро

вень с гребнем сооружения. 

5. Для  определения расхода  QCB.6., проходящего через  незастроеннуто 

часть  русла,  в  бытовом  состоятши  строится  интегральная  кривая 

распределения расхода воды при расчепюм уровне. 

6.  Определяется  расход  воды  QCB,  необходимый  для  обеспечения 

размыва дна в пределах судового хода по формуле: 

QcE  =  Юсв  • Vp ,  (3) 
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где  Vp    необходимая для размыва дна расчетная скорость  в незастроенной 

части потока, определяемая по рекомендациям  Селезнева В.М. 

7. Вычисляется основной  показатель работы  полузапруды  по перерас

пределению расхода воды но ширине русла  К;.̂   по формуле: 

К , з =  ^ ^  <4) 
QcB6 

8.  Зная  m  и  К^„,  по  номограмме,  выясняется  возможностт>  прил1ене

ния в да1п1ых условиях сквозной свайной полузапруды. Если ее применение 

невозможно,  то  рассмафивается  вариаш:  803веде}Н1я  непро1нщаемого  со

оружения. 

9.  Имея  все  необходимые  данные,  определяется  коэффициент  за

стройки р свайной полузапруды  по формуле (1). 

Наряду  с  вышеописанным  способом  расчета  параметров  сквозных 

свайных  полузапруд,  в  работе  предложен  приближенный  метод, 

осгюванный  на использовании  номограммы. 

В  результате  экспериментальных  исследовании  работы  в  потоке 

сквозных  свайных  запруд  получено  выразкение,  связывающее  все  его 

параметры; 

^  = 0 . 1 3  ^ ,  (5) 
Р 

h  „1.65 

где С,   коэффициент сопротивления свайного сооружения. 

В  обеих  частях  полученной  расчетной  зависимости  находятся 

безразмерные  величины.  Область  применения  данной  зависимости 

находится в пределах от р>0.25 и  ^>0.2. 

Разработана методика расчета сквозных  свайпых запруд с учетом сте

пени  затопления,  целью  которой  является  определение  коэффициента  за

стройки сооружения р. Расчет проводят в следующей  последовательности: 

1.  Определяется  расчетный  уфовень  и  соответствутощий  ему  расход 

воды. 



2.  Участок  двухрукавного  разветвления  русла  разбивается  па  расчет

ные участки с условием, чтобы площади живых сечений в пределах каждого 

из них изменялись монотонно. 

3.  Вычерчиваются  поперечные  профили  русла  во  всех  граничных  се

чениях  до  расчетного  уровня  и  подсчитываются  п^драатические  элементы 

потока: площадь  о ,  ширина  по зеркалу воды  В, средняя глубина h,  модуль 

расхода К и модуль сопротивления русла F. 

4.  Подсчтывают  бытовое  распределение  расхода  воды  по  рукавам 

Q c 6  и  Qiic5  • 

5.  На каждом  расчетном  участке в  судоходном  и несудоходном  рука

вах подсчитывают падение уровня  AZj. 

6. Определяют проектный расход в судоходном рукаве  Q„ „ . 

7. Производя  сравнение бытового и проектного расходов воды  в судо

Х0Д1ЮМ рукаве, устанавливается  запруда какого действия нужна  (меженного 

или весеннего) и нужна ли вообще. 

8. При проекттюм распределении расходов воды по рукавам  по спосо

бу Павловского  Н.Н. графически находят падения уровня на расчетных уча

стках  AZ;, отметки верхнего  Z^g  и нижнего  Z„f,  бьефов и величину  пере

пада  воды  на  запруде  AZj.  Строят  кривые  свободной  поверхности  воды  в 

рукавах при бытовом и проекгасм расходах воды. 

9.  Из условия  пропуска eeceiniero ледохода  задаются отметкой  гребня 

:?апруды  Z^  и  вычерчивают  поперечное  сечение  в ее  створе. Далее  вычис

ляются  шющадь  поперечного  сечения  вровень  с  отметкой  гребня  запруды 

Ojp  и  отметкой  верхнего  бьефа  0)g g . Разделив  эти  площади  на  соответст

вуюнще  им  значения  ширины  русла, определяют среднюю высоту  запруды 

h(.,  среднюю  глубину  воды  в  верхнем  бьефе  h  и  степень  ее  затопления 

h j h . 

10. Вычисляется  коэффициент  сопротивления  сооружения  С,  по  фор

муле: 
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AZ = C — ,  (6) 

2g 

где V   средняя скорость течения на подходе, м/с. 

11. Подставив  в формулу (5) известные  AZ3  и  С,, определяется коэф

фициент застройки сквозной свайной запруды р: 

Р = 1.65  ^  (7) 

В  том  случае,  если  сквозная  свайная  запруда  не  сможет  обеспечить 

требуемое  перераспределение  расхода  воды  по  рукавам,  необходимо  рас

смотреть  возможность  возведения  сплошной,  либо  двух  и  более  сквозных 

запруд.  Выбор  окончательного  варианта  должен  определяться  технико

экономическим  расчетом. 

Пользуясь  формулой  (б),  можно  решать  и  обратную  задачу,  т.е.  за

давшись  коэффициентом  застройки  сооружения р находить отметку  гребня 

запруды.  /1,ля  этого  нуишо  сначала  построить  график  зависимости 

Zr  h    '  После этого, определив  hj./h  и зная h, по этому  фафику 
V  в , , 

модно  найти  требуемую  отметку  гребня  запруды  Z^,  соответствующую 

рассчитан{1ой  высоте сооружения  h,,. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные  результаты  выполненной  диссертантом  работы,  заключа

ются в следующем: 

1. Обзор  работ,  посвященных  теме диссертащга,  показал,  что  данная 

проблема  представляла  интерес  для  специалистов  в  течение  длительного 

времени.  Полученные  на ранних  этапах исследований  результаты  представ

ляют собой разрозненные сведения и не соединены в единую методику рас

чета. 



2.  Большинство ранее выполненных  работ  было посвяп1ено изучению 

незатопле1Шых сооружений, что делает невозможным пропюзирование  воз

действия  на  поток  затопле1июго  сооружения.  Работа  в потоке  затопленных 

сквозных  сооружений  исследована  недостаточно  и требует  проведения  до

полнительных усилий. 

3. В ходе выполненных экспериментов  исследовалась зависимость  ос

новных  гидравлических  харакгерисппс  потока  от параметров  сквозного  со

оружения.  Установлено,  что  сквозное  свайное  соор\окение  способно  оказы

вать на поток  воздействие различной  степени.  Степень воздействия  опреде

ляется совокупностью всех параметров сооружения. 

4.  Изучение  перераспределения  расхода  воды  по ширине  русла  пока

зало,  что  сквозные  свайные  полузапруды  могут  выполнять  при  определен

ных значени5гх  основных  параметров  водостеснительп>по  функцию.  С  уве

личением  т ,  р  и  he  степень  перераспределения  расхода  возрастает.  Пред

ложено расчетное обоснование параметров сквозной свайной полузапруды. 

5.  Исследования  работы  в потоке  сквозных  свайных  запруд  показали, 

что  в  зависимости  от  коэффициента  застройки  и  высоты  сооружения  они 

оказывают  различное  сопротивление  потоку  и,  следовательно,  вызывают 

различный  перепад  уровней  воды.  Чем  больше  параметры  сооружения  р  и 

he, тем большее воздействие оказывает сквозная свайная запруда на  поток. 

В  работе  предлагается  методика  расчета  параметров  сквозной  свайной  за

пруды. 

6. В районе установки сооружения поток теряет часть своей кинетиче

ской  энергии,  что  будет  способствовать  отложению  влекомых  и  крутшых 

фракций  взвешенных  наносов  выше  сооружения.  При  определештых  ycjro

виях  часть  русловых  ншюсов  будет  проходить  транзитом  через  створ  со

оружеття. 

7.  Свайные  сооружения  по  сравнению  с  другими  типалга  выправи

тельных  сооружений  в  большей  мере  отвечают  требованиям  охраны 

окружающей  среды. При их возведстпш  не  возникает  дополшггельной  мут
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ности  в процессе  строительства; они  не препятствуют  водообмену  и транс

порту  наносов между  бьефами  и в случае  необходимости  легко  поддаются 

демонтажу.  Возможно  применение  их  в  качестве  защитных  сооружений  в 

районах  карьерных  разработок,  а также  дая  восстановления  характеристик 

руслового режима  на реках,  подверженных  к настоящему  времени  влиянию 

антропогенных  факторов. 
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