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Актуальность  работы.  Применение  бетонных  одежд  на  каналах 

различного  класса  и  назначения  позволяет  существенно  уменьшить  влияние 

негативных  факторов  на  эксплуатационный,  режим  их  работы,  снизить 

потери на фильтрацию, практически  исключить размыв русла  и повысить  их 

пропускную  способность.  При  этом  на  пропускную  способность 

облицованных  каналов,  кроме  прочих  геометрических  и  гидравлических 

показателей,  непосредственное  влияние  оказывают  гидравлические 

:опротивления  и  шероховатость  русла.  Нужно  признать,  что  в  практике 

многолетней  эксплуатации  подобных  каналов  фактические  значения 

:опротивлений  и  шероховатости  русел  претерпевают  значительные 

изменения  в  сторону  увеличения,  что  связано  с  условиями  их 

})ункиионирования,  механическими  воздействиями  и  повреждениями, 

влиянием  климатических  условий,  снижением  прочности  покрытий  и  их 

:1адежности,  зара'станием  растительностью  и  появлением  водорослей.  При 

ювместном  воздействии  эти  негативных  факторов  в  отдельных  случаях 

1роисходит  снижение  их  пропускной  способности  в  1,3....2,0  раза.  До 

юследнего  времени  каналы  в  облицованных  руслах  проектировались, 

:троились  и  функционировали  без  учета  этих  факторов.  В  силу  указанных 

1ричин, орошаемые  поля  недополучают  необходимого  количества  воды, или 

! случае полной  выдачи идет перерасход ее количества,  и од1ювременно  при 

[)орснрованной  подаче  происходит  дальнейшее  интенсивное  разрушение 

)етонных  покрытий.  Эти  особенности  эксплуатации  бетонных  каналов  в 

)еальных  условиях  и"  вызвали  необходимость  изучения  механизма  и 

[)изической  сущности  этих  процессов  и количественных  показателей  для  их 

^чета в практике проектирования  и эксплуатации. 

Целью  исследоватп"! являлось: изучение механизма  и особенностей 

1ЛИЯНИЯ  различных  эксплуатационных  факторов  на  изменения 

идравлнческих  сопротнвле1тй  и шероховатости  в бетонных  руслах каналов, 

|боснование  допускаемых  неразмывающпх  скоростей  воды  и  учет  этих 



изменений  в  каналах  с  бетонными  одеждами  длительного  срок: 

эксплуатации. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены 

следующие задачи: 

•  Анализ  и  оценка  существующего  подхода  к  учету  гидравлически» 

сопротивлений,  шероховатости  и  пропускной  способности  различных 

искусстсснкых русел и лотков в процессе их эксплуатации. 

•  Установление  влияния  различных  разрушений  облицовок  и  раскрытия 

швов на гидравлические сопротивления в  'ieTOHHbix руслах. 

•  Изучение  влияния  водорослей  на  гидравлические  сопротивления  и 

пропускную способность каналов. 

•  Разработка  усовершенствованных  методов  для  регрессионной  обработки 

экспериментальных  данных  на  ПЭВМ  при  изучении  сопротивлений  и 

коэффициентов  шероховатости  для  спокойных  и  бурных  потоков 

заросших и не заросших бетонных русел. 

•  Теоретическая  разработка  уравнений  для  определения  размывающих  и 

допускаемых  (неразмывающих)  скоростей  водного  потока  в  бетонных 

руслах, находящихся длительное время в эксплуатации. 

•  Разработка  и уточнение теоретических  и эмпирических  зависимостей  для 

определения  коэффициентов  гидравлических  сопротивлений  и 

шероховатости  бетонных  облицовок  каналов  в  процессе  их  старения  и 

зарастания водорослями. 

•  Разработка  методов  расчета  пропускной  способности  бетонных  каналов 

при наличии раскрытых швов и водорослей. 

Методы  исследовании.  При  выполнении  диссертационтн  работы 

использованы комплексные лабораторные, полевые и теоретические  подходы 

к  изучению  поставленных  задач.  Натурные  исследования  выполнялись  в 

течение  19951999  годов  на  каналах  с  бето1И1ыми  облицовками  Багаевско

Садковской,  Мартыновской,  Азовской  и  Цимлянской  оросительных  систем 

Ростовской  области.  Все  измерения  на  каналах  выполнялись  на  базе 
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13ВССТНЫХ  в  гндромелрии  стандартных  методик  с  использованием 

;у|цссгву101них  приборов  и  оборудования,  прошедших  государственную 

ггтестацию. Лабораторные эксперименты  выполнены  в лаборатории  кафедры 

пдраплики НГМА. Для измере1И1я гидравлических  параметров потоков здесь 

!сгюльзованы  микровертушки  конструкции  ТНИИСГЭИ  и  НГМЛ, 

шнтеммасштабы,  частотомеры  и  др.  оборудова1Н1е,  аттестованные 

югиональными отделениями Госстандарта  России. 

Изучение  влияния  различных  нарушенных  бетонных  облицовок  и 

аскрытня  швов  на  изменения  гидравлических  сопротивлений  проводились 

а  2х  безнапорных  моделях  лотков,  для  которых  соблюдались  условия 

еометрического кинематического  и динамического подобия. 

Для  теоретических  исследований  и  регрессионного  анализа 

кспериментальных  данных  использованы  теории  предельного  состояния 

атериалов,  равномерного  движения  жидкости  в  установившемся  потоке, 

гатистического  описания  случайных  величин,  алгоритмы,  блоксхемы  и 

рограмма  "GRAFIK",  разработанная  автором,  а  также  стандартные  пакеты 

рикладных программ STATGRAF, MATHCAD, STATISTICA, EXCEL. 

Научную ношппу работы  составляют: 

Утомне1Н1ые эмпирические  и теоретические  зависимости  для  определения 

гидравлических  сопротивлений  и  шероховатости  в  облицованных 

бетош1Ых руслах каналов в широком диапазоне их примеие1П1я. 

Гистограммы  изменения  коэффициентов  шероховатости  облицованных 

русел каналов в процессе их эксплуатации. 

Эксперимемтальшяе  гра(|)ические  и  регрессионные  зависимости  плиягшя 

различных  нарушении  бетонных  облицовок  и  раскрытия  нпюв  на 

гидравлические сопротивления  русел каналов. 

Эксперимемталын.ге  зависимости  влияния  водной  растительности  и 

водорослей  на иронускнук1 способность кангиюв. 



4 

•  Уточненные  теоретические  зависимости  для  определения  средних 

размывающих  и  неразмывающих  скоростей  потока  в  нарушенных 

бетонных руслах. 

•  Экспериментальнотеоретическая  зависимость  для  установления 

фактических  расходов  воды  пропускаемых  в  бетонных  руслах 

длительного срока эксплуатации. 

Практическую  ценность  работы  составляют: 

•  Закономерности  и  количественные  показатели  влияния  установившейся 

шероховатости  и  коэффициентов  сопротивлений  на  гидравлический 

режим,  работы  бетонных  русел  каналов  в  процессе  их  многолетней 

эксплуатации. 

•  Алгоритм,  блок  схема  и  программа  для  ПЭВМ  "GRAFIK", 

обеспечивающая  оптимизацию  регрессионной  обработки 

экспериментальных и эксплуатационных  данных. 

•  Научнообоснованные  и  приближенные  .  к  реальным  условиям 

эксплуатации зависимости для определения  фактических расходов воды  в 

бетонных руслах с изменившейся шероховатостью. 

•  Ре;:омендации  по  уточнению  изменившихся  гидравлических 

сопротивлений  и  шероховатости,  а  таюке  определению  фактически 

пропускаемых  расходов  воды  в  бетонных  руслах  каналов  оросительных 

систем Северного Кавказа. 

Внедрение результатов  работы. 

Предложенные  теоретические  и  эмпирические  зависимости,  методы 

учета  .  и  количественные  показатели  установившихся  коэффициентов 

шероховатости  и сопротивлений  в работающих  длительное  время  бетонных 

руслах  каналов,  методов  установления  размывающих  и  неразмывающнх 

скоростей  и  пропускной  способности  этих  каналов  вошли  в  рекомендации, 

которые  учтены  и  использованы  областным  департаментом  по  мелиорации 

земель  и  сх  водоснабжению  Ростовской  области  в  практике  эксплуатации 

БагаевскоСадковской  и Азовской оросительных  систем Ростовской  области 
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Кроме этого, полученные формулы и методы расчета,  а таюке  разработанные 

рекомендации  приняты  проектными  организациями  АО  «Южводпроект» 

[г.Ростов)  и  АО  «Севкавгипроводхоз»  (г.Пятигорск).  Теоретические 

формулы, предложенные в диссертации, внедрены  в учебный процесс НГМА 

и  включены  в  курс  лекций  для  мелиораторов  «Гидравлика,  4.2» 

Новочеркасск,  1998.  Разработанная  автором  программа  регрессионного 

анализа  "GRAFIK"  использована  при  обработке  экспериментальных  данных 

отдельными исследователями и аспирантами НГМА. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы 

докладывались  на  научнотехнической  конференции  «Проблемы  сохранения 

окружающей  среды  при  эксплуатации  гидромелиоративных  систем» 

(Новочеркасск,  1996),  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Кадры и научнотехнический  прогресс в мелиорации»  (Новочеркасск,  1998), 

конференциях  молодых ученых  и специалистов  НГМА  (Новочеркасск,  1998, 

1999),  семинарах  кафедры  гидравлики  и  инженерной  гидрологин 

(Новочеркасск,  19951998), а также  на международном  симпозиуме  «Охрана 

окружающей среды и мониторинг» (Воронеж, 1996). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  7  печатных 

работ в разных издательствах,  в том числе в трудах  НГМА, Известиях  вузов, 

материалах мелсдународного  симпозиума. 

Структура  II'объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  'выводов  и  предложений  производству,  списка  использованных 

источников  и  приложений.  Общий  объем  диссертации  составляет  271  стр. 

мащинописного  текста,  включая  65  рисунков,  19  таблиц  и  4  приложения. 

Список  использованных  источников  состоит  из  224  наименований,  в  том 

числе 36 зарубежных авторов. 

Содержание рабо1ы. 

В  первой  главе  предложены  результаты  научноинформационного 

обзора  и аналитический  анализ  по  проблеме  гидравлических  сопротивлений 

и шероховатости  в земляных  и бетонных руслах  каналов  с  наличием  водной 



растительности  и  водорослей.  Среди  наиболее  известных  и  глубоки 

научных  проработок  в  этой  области  отмечаются  исследования  Боссю 

'  Дюбуа,  Шези,  Дарси  и  Базена,  Гангилье  и  Кутгера,  Р.  Маннинп 

Ф.Форхгеймера,  Н.Н.  Павловского.  Существенный  вклад  в  теорию 

постановку  экспериментов  по  изучению  гидравлических  сопротивлени 

внесли: Л.Прандтль,  Т.Карман,  И.Козени,  Линдквист,  Е.Марки.  Нескольк 

позднее,  ближе  к  середине  XX  века,  появляются  ряд  новых  углубленны 

работ в этой области И.И. Агроскина, Г.В.Железнякова, Д.В. Штеренлихтг 

А.Д.Альтшуля,  А.В.Мишуева,  В.САлтунина,  А.П.  Зегжда,  И.  Никурадзс 

О.М. Айвазяна, Н.Н. Павловского, Колбрука, Уайта, К.Н. Федявского, H.h 

Фомина, Г. Шлихтинга, Л.А. Тепакса, И.А.Исаева, Г.А.Мурина, В.Н. Поповг 

М.З.  Френкеля,  А.Ф.  Федорова,  А.А.  Маастика,  Е.Марки,  О  Киршмерг 

Пауэлла, В.В.Ведерникова, В.Р. Лазанского, И.О. Родионова, Е.Е.ОвчаровЈ 

. А.С. Офицерова и других исследователей. 

В  связи  с  проектированием,  строительством  и  эксплуатацие: 

бетонных  облицованных  русел  каналов  и  каналовлотков  изучениь 

сопротивлений  этих  каналов  посвящены  работы  АД.Альтшуля,  В.Е 

Калицуна,  О.М.  Айвазяна,  Ф.И.Пикалова,  Д.В.Штереш1ихта,  Е.А.ЗамаринЈ 

И.И.  Агроскина,  М.Випарелли,  Штрауба,  Андерсона,  Ю.М.Косиченкс 

Л.Ф.Ольгаренко.  Изучением  гидравлических  сопротивлений  и  пропускно! 

способностью  подобных  русел  при  их  зарастании  занималис 

Э.Л.Беновищсий,  Д.А.Асанова,  Г.П.Жук,  С.П.Оксиюк,  Ю.М.Косиченкс 

Н.И.Турянская и ряд других исследователей. 

В  главе  дан  критический  анализ  работ  и  формул  приведенны: 

авторов. Во многих из них наблюдаются различные подходы и допущения, i 

естественно, многие из них имеют граничные условия их применимости. В т( 

же  время  правильная  оценка  физической  сущности  работы  бетонны: 

водотоков в реальных условиях, учет всех факторов, вызывающих измененн! 

сопротивлений  и  шероховатости  в  руслах  и  правильное  определение  i 

регулирование  пропускаемых расходов воды в них является крайне важно! 
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задачей  службы  эксплуатации  оросительных  систем,  функционально

действующих длительное время. 

Во  второй  главе  приводятся  материалы  экспериментальнополевых 

исследований.  Она  посвящается  изучению  гидравлических  сопротивлений, 

шероховатости  и  пропускной  способности  бетонных  облицованных  русел  и 

кангшовлотков  при  их  основной  функциональной  деятельности    пропуске 

воды  в  вегетационный  период.  Исследования  проводились  на  крупных 

оросительных  системах    Азовской, БагаевскоСадковской,  Мартыновской  и 

Цимлянской, каждая из которых проработала  от 30 до 50 лет, имеет  площадь 

орощения  от 30 до 50 тыс. rai и протялсенность бетонных и лотковых  каналов 

порядка  от  нескольких  сот  до  тысячи  километров.  Все  экспериментальные 

работы  выполнены  в течении  1995199 годов. На каналах  в бетонопленочпых 

облицовках  БгР6,  Р2, Р3, ВМК1,  ВМК2,  МХ1  БагаевскоСадковской  и 

Азовской  оросительных  систем,  с  покрытиями  из  стандартных  сборных 

железобетонных  плит  НПК  и ПО1, ПО2 и ПК различных  модификаций  тех 

же оросительных  систем  и лотковых  каналах. 

Ирм  обследовании  де(1)ормаций  и  расстройства  швов  и  стьн<ов 

бе томных  плит  и  лотков  выполнена  систематизация  нарушений  бетонных 

облицовок,  дана  их  статистическая  оценка.  Установлено,  что  изза 

Е1елостаточного  сцепления  мастики  по  глубине  шва  с  бетонными  стенками 

плит  происходит  разрушение  швов  уже  на  5...6й  годы.  На  поверх[юсти 

монолитной  облицовки  имеют  место  продольные  трещины,  которые 

наблюдаются  в  нижней  одной  трети  откоса  канала,  а  также  в  зоне 

эксплуатационного  уреза воды. 

Для  лотковых  каналов  характерными  дефектами  облицовок  являются 

шелушение  бетонной  поверхности,  обнаже1ше  арматуры,  а  также  дефекты 

стыков.  Статистический  ана.чиз  характерных  дефектов  (рис.1,  2)  и  их 

расмрелеленмя  на де(|)орл1ацмонмых  ншах  монолитных  облицовок,  стыковых 

соедиие1М1ях  и  caNMix  c6opin,ix  ж/б  плитах  показрлвает,  что  наибольшее 

расиросгрпмснне  здесь  имеет  нитяные  грешимы,  которые  занимают  57"о. 
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затем трещины шириной раскрытия 1...4  мм   34 % и трещины до 4...8 мм  

около 9 %. 

Общее распределение  Деформа1^нные швы 
лрещж 

б  нитяные трещины 

•  трещины 14 мм 

D трещины 46 мм 

Рис..1 График распределения трещин по частоте случаев 

60 

20 

10 

И 

^  1 

— 

т^ 

К:4 
L ^'" 

ш.  т 
« • > 

^ ' • j 
.  Wri 

5ГД  ш 
J*  i*  i'i 

3  1  2 
2 участок 

3  1  2 
3 участок 1 участок 

П трещины на плитах О трещины на продольных швах •  трещины на поперечных швах 

Рис. 2 График распределения трещин на участке БгР5 (ПК56   ПК59) 

1   нитяные трещины, 2  трещины 1   4 мм, 3  трещины 4  8  мм. 

Выполпеипып  статистический  анализ  частоты  и  плаповоп 

распределения дефектов облицовок сам по себе мало, что представляет, ссл1 
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не  учитываются  те  изменения  гидравлики  потоков,  которые  сопровождают 

процесс взаимодействия потока и русла. 

Для  упрощения  и  оптимизации  обработки  огромного  количества 

экспериментальных  данных  (около  3000  данных)  в  различном  ракурсе  их 

взаимовлияния  (например  Я = f{Re},n  = / (я) ,С  = /{я);0  = f{n)  и  т.д.), 

кроме  имеющихся  программ,  разработано  собственное  программное 

обеспечение  (программа  "GRAFIK"),  позволяющее  упростить  и 

конкретизировать  их  регрессионный  анализ.  Структурная  схема  этой 

программы  и  порядок  пользования  ею представлены  в графическом  виде  на 

рис.3. 

В результате математической обработки с использованием  программы 

GRAFIK  собственных натурных экспериментальных данных, совмещенных  t 

данными  других  исследователей  по  различным  оросительным  зонам, 

получены  универсальные  зависимости  в широком  диапазоне  их  применения. 

Для  канатов с бетонной облицовкой  (монолитный и сборный) npit  спокойном 

сосгоямим потока  получена степенная регрессия вида: 

Для лотковых каналов  при спокойном  состоянии  потока  оптимальной 

является  также  степен11ая  регрессия,  но  при  другом  значении  коэффициента 

и показателя степени: 

'̂  = ^ ^ . ^ = 1 0 > 4 2 6 6 > F ^ =  2,0521.  (2) 

Re  ' 

При  бурном  состоянии  потока  в бетонных  каналах  и лотках  получена 

степешшя  зависимость: 

A = 0,0264Re""",F=5,2487>/'^=  1,2245  (3) 

Формулы  (1)    (3)  выведены  для  области  гладких  русел  и  доквадратичных 

сопротивлений.  Для  каждого  из  этих  уравнений  просчитана  дисперсия, 

критерий  Стьгодента  и  критерий  Фишера,  позволяющие  судить  об  их 

достоверности. 



Обработать данные 

I 

Считать файл  Записать 
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у{х) = ах + Ь 

Гиперболическая 

у{х) = а +  
X 

Степенная 

Показательная 

Экспоненциальная 
y(x) =  atxp{bx) 

Логарифмическая 
y{x)=a  + b\g{x) 

Параболическая 

у{х) = а + Ьх +  сх^ 

Ав 

Та 
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Полученные  зависимости  (1)(3)  не  только  подтверждают  различие 

закономерностей  изменения  гидравлических  сопротивлений  от  числа 

Рейнольдса  при  различном  состоянии  потока:  (при  Fr<l,  с  увеличением  Re 

значения  Л  убывают,  а  при  Fr  >1,  наоборот,  с  увеличением  Re  значения Л 

возрастают),  но  и  позволяют  количественно  более  правильно  оценить  эти 

изменения. 

Для  спокойных  потоков,  согласно  построенных  гистограмм,  большая 

часть  сопротивлений  приходится  на  интервал  0,0308...0,0657,  а  для  бурных 

потоков соответственно на интервал 0,0201 ...0,0308. 

С  изменением  гидравлических  сопротивлений,  как  известно, 

изменяются  и  коэффициенты  шероховатости.  Выполненная  статистическая 

оценка  коэффициента  шероховатости  для  различных  бетонных  русел  с 

различным  состоянием  потоков  позволяют  выделить  достоверные  интервалы 

изменения «и» в следующих пределах. 

Для  каналовлотков  с  нормальными  облицовками:  /7=0,01440,0156 

при;;,р=*0,015,Р=97,87%,  сг„ =2,310'  о„ =2,610',  о„,, =2,13%; 

для  бетонных  каналов  с  нормальными  облицовками:  и = 0,01580,0168  при 

«^  =0,0163,  /^=99,06%,  о„ =1.610',  о,, =1,510',  (т„,, =0,94%; 

для  бетонных  каналов  с  большими  уклонами:  и = 0,01516...0,01517  при 

л ,̂ = 0,015165,  Р = 99,99%,  ст„=0,210\  о". =1,710',  о„,,  =0,01%. 

Выявленные  зако1юмерности  динамики  Л, О  и  п  бетонных  каналов  в 

натурных  условиях  позволили  получить  экспериментальнотеоретическую 

зависимость для уточненного определения пропускаемых  в них расходов воды 

в условиях их старения. 

В  третьей  главе  излагаются  результаты  лабораторных  исследовашиТ 

по методическому  обоснованию  и углубленному  выявлению  закономерностей 

количествеппого  влияния  дефектов  бетонных  покрытий  и  водорослей  па 

динамику  соиротиплепий,  шероховатости  и  iiponycKnyio  сгюсобпость  русел. В 

частности,  изучено  влияние  количества  раскрытых  швов,  на  единицу  д;пшы 



каналов,  соответствующих  их  кратности  при  применении  стандартных  < 

облицовочных плит или конструктивных швов (монолитные облицовки). 

Предпосылками  для  постановки  таких  специальных  исследование 

послужило  отсутствие  возможности  в  натурных  условиях  проследить  эт] 

динамику  по  всем  многообразии  уклонов,  расходов  и  скоростей  движенш 

потока,  а  также  количества  раскрытых  швов  на  единицу  длины  русла  npi 

одинаковых исходных геометрхгасских его показателях. 

Моделирование деформационных  швов выполнено  в масштабе  1:1, тс 

есть полностью соблюдено условие геометрического подобия. Моделирование 

водорослей в потоке производилось по числу Фруда, то есть обеспечивалос! 

V' 
подобие  сил  тяжести.  При  этом  выдержаны  критерии:  Fr =  = idem 

gh 

С = idem, / = idem или Л = idem. 

Из условия подобия модели и натуры значения показателей  V„, п„. Я», 

для  реальных  условий  эксплуатации  пересчитываются  от  модельных 
следующим образом: 

В  результате  графической  обработки  опытных  данных  (табл.1)  их 

систематизации,  наложения  кривых  Л = f{Re)  друг  на  друга  (рис.4)  для 

различного количества раскрытых швов на единицу погонной длины каналов 

(гладкая поверхность,  1, 2, 3 шва на 3 м длины потока) установлено, что при 

спокойном  состоянии  потока  в  области  гладких  бетонных  русел  и  области 

доквадратичного  сопротивления  значения  гидравлических  сопротивлений  в 

зависимости  от  числа  Рейнольдса  хорошо  описываются  эмпирнческнмм 

зависимостями  (4),  (5),  (6),  (7)  степенного  гида.  Наблюдается  закономерное 

расположение  кривых  одна  над  другой  в  порядке  возрастания  количества 

раскрытых швов по сравненшо с гладкой поверхностью: 

0,0511  • 7 " , 

Гладкая поверхность Я =  '  „„,, , F =8,2596 > F  = 2,0478.  (4) 
Re ' 

0 089  т 
Один шов на Зм Я = ^—,F=10,3181 > F^= 1,9292.  (5) 



о 4474  т 
Один шов на 1,5м  Л = ̂ ^^^^ ,  F =21,9009 > F^= 2,0144.  (6) 

Re' 
G1704  т 

Один шов на 1м Л = ^^^ i^ , F =15,9708 > F^= 2,1242.  (7) 
•  R e  • 

13 

0,06 

0,05 

0,04 

" i  0,03 

0,02 

0,01 

0,00 

•  без швов  • 

—    Степенной (без швов)  — • 

^ Г " * = ^ * 2 ^ 

4  6 

Re10* 

10 

с 1  швом  А  с 2 швами  X  с 3 швами 

Степенной (с 1 швом)        Степенной (с 2 швами)  Степенной (с 3 швами) 

Рис.4 График зависимости X  ^f(Rc) 

Аналогичные  по  своему  характеру  и  расположению  получены 

графические зависимости  п = / ( A ) ,  которые, также как и предшествзтощне им, 

отображают  значительное  влияние  частоты  раскрытых  швов  на  изменения 

шероховатости,  при' общей  явно  выраженной  тенденции  возрастания  п  с 

увеличением  Л.  Математическое  описание  этих  кривых  представляю 

следующими  уравнениями: 

Гладкая поверх1юсть  п = 0,0555А'''"', Р=П,6273  > F^= 2,0478.  (8) 

Один шов на Зм  п = 0,0034Г'°", F=4,5654 > F^=  1,9292.  (9) 

Один шов на 1,5м  /; = 0 , 0 3 3 9 A " ' " , F = 6 , 0 8 3 6 >  F^= 2,1242.  (10) 

Один шов на 1м /I = 0,0676Г"', F =26,3025 > F^= 2,0144.  (11) 

Вполне  логично,  что  подобные  изменения  сопротивлений  и 

шероховатости  бетонных  русел  в процессе  их старения  и появления  дефектов 

влекут за собой С1П1жепие пропускной способ1юсти русел (рис.5). 



Влияние разрушения облицовок на изменение гид 

Укпон  Гидрав Глубина,  Расход,  Площадь  Смочен Скорость  Гидрав Число  Коэф 
свободной  лический  /1,  М  Q,  i//c  живого  ный  V,M/c  лический  Фруда  цие 

поверхности  укпон,  сечения,  периметр  радиус,  Fr  Кор 
потока, 1с.п.  1г  (0,М  Х,м  R,M  пи 

а 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 

Гладкая  поверхность 

0,0009348  0,000473  0,0659  0.0242  0.0646  1,1119  0,3741  0,0581  0,2164  1, 

0,0003696  0,000163  0,0685  0.0164  0.0671  1,1169  0.2450  0,0600  0,0894  1, 
0,0003261  0,000179  0,0833  0,0216  0.0817  1,1467  0.2645  0,0712  0,0856  1, 

0,0002825  0,000214  0,0837  0.0219  0.0820  1,1474  0.2669  0,0715  0,0868  1, 
0,0003696  0,000208  0,0665  0.0164  0.0651  1,1129  0,2517  0,0585  0,0972  1, 

С  1 разрушенным швом h а 3 м погони ой длины лотка 

0,00023913  7Е05  0,122475  0.02232  0,12003  1,22495  0,18597  0,09796  0,02878  1,2 
0,000282609  7,5Е05  0.10785  0.0"033  0.10569  1.1957  0,19237  0,08837  0,03498  1,2 

0,000369565  0,0001  0,09595  0,01932  0.09403  1,1719  0,20552  0.08021  0,04487  1,2 
0,000630435  0,0002  0,08015  0,01835  0.07855  1,1403  ,  0,2336  0,06885  0,0694  1,2 

0,000326087  0,00027  0,065325  0,01651  0.06402  1,11065  0.25791  0,05761  0,1038  1,2 
С  1 разрушенным швом н а 1,5 м пого иной дли ны лотка 

0,00119565  0,000489  0,0619  0,0149  0,0607  1,1039  0,2456  0,0549  0,0993  1, 

0,00076087  0,000347  0,0757  0.0161  0,0742  1,1314  0.2168  0,0655  0,0633  1, 

0,00006522  0,000447  0,0697  0.0173  0.0683  1,1194  0,2534  0,0610  0,0939  1, 

0,00002174  0,000165  0.1015  0.0185  0.0995  1,1830  0.1855  0,0841  0,0346  1. 

0,00028261  0,000121  0.1151  0.0197  0.1128  1.2102  0.1747  0,0932  0,0270  1, 

С 1 разрушенным швом н а 1 м погонн ой дгинь \ лотка 

0,0000217  0,00026  0.0778  0,01523  0.0762  1.1355  0,1998  0,0671  0,0524  1, 
0,0000391  0,00037  0,0690  0.01396  0.0677  1.1181  0,2063  0,0605  0.0629  1, 
0,0000652  0,00049  0,0606  0.01282  0,0593  1.1011  0,2160  0,0539  0,0786  1, 

0,0007174  0,00034  0,0707  0.01387  0,0693  1.1214  0,2002  0.0618  0,0578  1, 
П  nniTiRTn  П 00026  00800  0.01562  0.0784  1.1400  0.1993  0.0687  0,0506  1, 
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При изменении  X от 0,015  до  0,055...0,058  значения  шероховатости 

увеличиваются  от  0,08  до  0,018,  а  снижение  пропускаемых  расходов 

происходит  соответственно  от  1,33  до  2,0  раза.  Для  прогноза  и 

количественной оценки этого влияния получены эмпирические  зависимости: 

Гладкая поверхность  Q = 0,0015л^•"",F =0,7242 >F^= 0,4883.  (12) 

Один шов на Зм О = 0,0003л°''", F=l,1725  > F^= 0,5184.  (13) 

Один шов на 1,5м  2  = 210'« '"^,F=0,5392>F^=  0,4708.  (14) 

Один шов на 1м О = 0,0003«°'",F =1,4560 >F^= 0,4964.  (15) 

О 

0,0300 

0,0250 

0.0200 

0.0)50 
X 

•  — 

# •  '  "•  п " и а ^ * ' ^ > ^ 

X 

•  — 

0.0000  0,0020  0,0040  0.0060  0,0080  0,0100  0,0120  0,0140  0,0150  0,0160  0,0200 

•  без швов 
X  с 3 швами 
    Степенной (с 2 швами) 

п 
с 1  швом 
Степенной (без швов) 

•Степенной (с 3 швами) 

с 2 швами 
"Степенной (с 1  швом) 

Рис.5 График зависимости О  =f(n) 

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  теоретическим 

исследованиям,  дополняющим  экспериментальную  и  информационно

аналитическую часть, изложенную выше. 

Основной  задачей  проведения таких  исследований  являлось  получение 

теоретических  и  эксперименгальнотеоретнческих  зависимостей, 

позволяющих  расширить  диапазон  возможности  их  применения  (для 

гидравлически  гладких  и  шероховатых  русел).  Для  получения  уравнения 

гилрашшческих  сопротивлений  в  бетошюм  русле  с  нормалыилм 



к 

распределением  шероховатости  задача  решалась  на  основе  рассмотрения  , 

плоского  установившегося  равномерного  турбулентного  течения  в  канал« 

значительной  ширины. Для описания изменения  эквивалентной  вязкости пс 

вертикали  в  гидравлически  гладком  русле  воспользуемся  формулой  Г.А 

Распопина: 
у, = у + хиХаП,Ьт}').  (16) 

Используем  гипотезу  Буссинеска,  связываюшую  трение,  вязкость  i 

т  d 
скорость течения: — = v  — .̂  (17) 

Р  ^. 

Касательное напряжение трения изменяется согласно зависимости: 

T = pgl{hZ)+T,=T^pgZI.  (18) 

Решая  совместно  уравнения  (16),  (17)  и  (18)  получим 

дифференичальное  уравнение,  описывающее  распределение  скорости  Е 

турбулентном ядре 

ciu_  T^pgZI  ^^^^ 

dz  v + U^{aTj,bT}^ 

Удельный расход в турбулентном ядре найдем как интеграл выражения 

g = h\UdT],.  (20) 
о 

Используя и преобразовывая интеграл уравнения (20), и подставляя егс 

в  общую  формулу  для  определения  гидравлических  сопротивлений 

Я =  .  ,  ,  а  также  принимая  по  Г.А.  Распопипу  значения  коэффициентов 
g' 

N=6,6;  ае  =  0,4;  а=0,88;  6=0,8,  получим  уравнения  для  определения 

коэффициента гидравлического трения: 

Для гидравлически гладких русел при S <Z^ 

Л.  Ь??  „„ 
[0,60+l,14.1n(0,35/Je)"J 



Для шероховатых  бетонных русел при  5 >Z^ 

.  1,28 
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Л = 

,60 +  U 4 I n | 

(22) 

Сопоставление  результатов  расчета  коэффициента  X  по  полученным 

зависимостям  с  натурными  да1шыми  на  каналах  БгР7  и  БСК3  показало 

/довлетворительную  сходимость (отклонение составляет 4   8 %) 

При  решении  теоретическим  путем  задачи  правильного  назначения 

отэффициентов  сопротивлений  в  бетонных  руслах  длительного 

})ункционирования,  одновременно  ставились  задачи  по выявлению  меха1П13ма 

ззаимодеиствия  потока воды и нарушенного в процессе  эксплуатации  русла, а 

гакже  определению  размывающих и допускаемых скоростей  водного  потока в 

Зетонном русле с деформированными  или раскрытыми  швами. 

Для  оценки  устойчивости  русла  применительно  к  бетонным  каналам 

5ыла  применена  теория  предельного  состояния  материалов.  Согласно  теории 

1е11стпуюшие  силы  потока  на  частоту  бетона  вызывают  впецентренное  его 

)псгяже11пе. 

Ус;ювие  пределыюго  состояния  каждой  частицы  (выступа 

нерохопатости)  бетон1гаго  покрытия  в  этом  случае  можно  выразить 

равнением: 

Г  р ̂  ^PAd 

ym^w  т  w 
,6  р  (23) 

Разворачивая  каждую из составляющих этих сил, пренебрегая  при этом 

азмерамн  и соответствещю  весом  отрываемых  частиц  бетона  в  воде  (в  виду 

:х  незначительности  по  сравнению  с  усилиями  на  отрыв  этой  част1щы)  и 

ринимая  ряд  значений,  входящих  в  формулы  составляющих  сил  по 

4.А.Дементьеву,  получаем; 

R  = /?:, • К • К..  = 7,.  • ' ' , • " ' 

2g 

4Л  J.  A,7.J, 

ci:  0,982J 
(24) 
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После  преобразований  уравнения  (24)  относительно  V^ и  принимая  • 

V^ = 1,4Р̂ „̂ , а также  осуществляя  переход  от  донных  скоростей  к  средним  по 

общеизвестной зависимости В.Н. Гончарова, получим: 

Подставляя  в  полученную  формулу  значения  шероховатости  «и»  и 

высоты  выступов  шероховатости  «Л»  для  бетонного  нарушенного  русла, 

полученные экспериментальным  путем: 

„ =  ( l i O l  ^  ^^|0.045(210) ' 

Q  \  Q 

в  окончательном  виде  имеем  следующие  зависимости  неразмываюшей 

и размывающей скоростей: 

К.,  = Ig  I,  • J  — ,  •  (26) 
(210^У^0,045  V  /  • " 

0' = 

6,15Я  0,92gmR^K 
Mlg  п  ^  т —  J  7^  (27) 

(210'^)0,045  V  Го" 

Г  Q""  '' 

В  формулах  (25)  и  (26)  все  обозначения  общепринятые  в  гидравлике 

русловых  потоков; п    коэффициент  пульсации  скоростей;  К    коэффициент 

однородности показаний проч1юсти бетона. 

В  полученных  формулах  (25)  и  (26)  значения  Лип  приняты  по 

экспериментальным  зависимостям  автора.  Одновременно  высот^  выступов 

эквивалентной  шероховатости  Л =  А^ = К^  можно  получить  чисто 

теоретическим  путем,  на  основе  рассмотрения  теории  случайного 

распределения  величин. 

Полагая,  что  изменение  высоты  выступов  шероховатости  бетоипы.ч 

русел  соответствует  нормальному  закону  распределения  и  исгюльзуя  теорию 

случайных  величин,  число  выбросов  (превышений)  за  пределы  толшппы  слоя 

шероховатости  «Л» можно найти по зависимости  Ц.Е.Мирцхулава: 
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v = vexp   i ^ — ^  .  (28) 

После логарифмирований зависимости (28) и решения ее относительно 

К,, получим  уравнение  для  определения  высоты  выступов  эквивалентной 

(равнозернистой) шероховатости в бетонном русле: 

К,=К\АЪст^^\п^,  (29) 

где  V число выбросов за уровень слоя к;  v   среднее число выбросов; 

сгк   среднеквадратичное отклонение. 

Параллельно с решением предшествующих задач теоретическим путем 

выведены  формулы  для  определения  коэффициента  шероховатости  и 

гидравлических  сопротивлений  в  более  широком  диапазоне  их  применения 

для  бетонных  русел,  имеюших  наносы  и заросших  водорослями.  Базой для 

решения  поставленной  задачи послужшю  классическое  уравнение  движения 

жидкости (Д.Бернулли). 

На основе обшей теорий движения потока воды и действующих сил в 

этом  потоке  (уравнение  Д.Бернулли),  а  также  с  учетом  их  равновесия, 

уравнение установившегося равномерного движения вида в любом бесконечно 

малом его сечении запишется как: 

P,P,+G.TF^  = Q.  (30) 

Развернем  соетавляюшие  этого  уравнения,  учитывая,  что  русло  в 

нашем случае бетонное облицованное плитами, по дну канала имеются очаги 

наносов и по периметру сечения имеют место макрозоны водорослей, тогда: 

P,=p,yv  и  P,=P,yv^,  (31) 

G,=pgw{Z,Z,),  (32) 

Т = Т^„, + Т^ + Т^,  (33) 

Т,^ = re.„X^J, где Хе^=2х„  (34) 

T,.=rMi,  (35) 

T^  = r.^Z.^l.^N'.^,  •  (36) 
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X^2{e,+h,),  (37) 

F^=PgG.S,^N'^Bl,  (38) 

S^=h,.e,.  (39) 

.  После  подстановки  формул  (34)   (45) в  исходное  уравнение 

равновесия  (29),  его  упрощения,  преобразования  и  выражения 

соотсетстБующих значений входящих в него параметров по другим формулам, 

получим зависимость следующего вида: 

pgw  .  .  4  2g  w  "^ 

Полагая что: 

г  у  F '  т  у  V^  т  у  V^ 
б*т  _^  У\*б«т  6tm .  мс _  ^  не  ^  ис •  вод  ^  А* вод  ^  аод .  ТПР7ТЯ  ЧНЯЧРННР 

pg  4  2g'  pg  Л  2g'  pg  4  2g' 

коэффициента шероховатости получаем в следующем виде: 
(41) Jf^  ^ » 2 ^ . + A«e + A^2(e. + AjB//^  + 4 C ^ ( ^ ^ j  S^N. 

При условии iV,od=0 получим частную зависимость: 

»  J f ^ k . 2 ; , , *А. . « ] , « „ . ,  ^^'•""'••"  .  (42) I ̂   L'̂ e.™ ̂ Z , + 'гс • »J чли.« = 

Аналогичным  путем и соответствующими  рассуждениями  получена формула 

для  определения  коэффициента  сопротивления  для  бетонного  русла  с 

наносами и водорослями: 

^e..2z,+^„e  + A^Z^N^+4cJ^]  S,^N^ 
Я  \JJ  ^ (43) 

Z 

при отсутствии водорослей в бетонном русле Neod~0 

;i = h:=,:IXr!^L:Ј_  ..  (44) 

Полученные  формулы  (41)   (44) по  своей  структуре  вполне 

сопоставимы  с известными  формулами  Павловского.  Выполненные  расчеты 

по формуле (41) для конкретного канала БгР7 позволили получить значения 
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1=0,0362  при  фактическом  (замеры  в  натуре)  значении  0,0354,  что 

видетельствует о близком совпадении. Ошибка составляет   2,26%. 

В пятой  заключительной  главе диссертации даются рекомендации  по 

1спользовани10  полученных  закономерностей  и математических  зависимостей 

;  практике  проектирования  и  эксплуатации  оросительных  систем,  а  также 

[риводится  оценка  экономической  эффективности  применения  предлагаемых 

[аучных  решений.  Основные  положения  рекомендаций  сводятся  к 

ледующему: 

'  Учитываются  новые  подходы  к  теории  и  практике  проектирова1П1я  и 

эксплуатации  бетонных  русел  каналов,  основанные  на  учете 

динамического изменения  гидравлических  показателей  потоков  в процессе 

старения и деформации покрытий. В условиях старения систем и снижения 

их  пропускной  способности  дается  прогноз,  учитываются  и  вводятся 

уточненные  показатели  гидравлических  сопротивлений  в  руслах  и 

шероховатости  деформированных  бетонных  покрытий  по  предлагаемым 

• формулам. 

При  разработке  проектов  реконструкции  систем  значения  необходимых 

расходов  воды  рассчитываются  по  уточненной  экспериментально

теоретической  зависимости, предложенной  в работе. 

На  стадии  планирования  эксплуатационных  режимов  работы 

деформированных  и  заросших  бетонных  русел  обоснование  их 

устойчивости  проводится  по  полученной  уточненной  теоретической 

зависимости. 

В  процессе  оперативного  планирования  функционирования  бетонных 

русел  каналов  при  их  эксплуатации  проводится  корректировка  подачи 

необходимых  объемов  воды  с  учетом  фактического  состояния  бетонных 

русел. 

При оптимальном  управлении  водораспределением  по межхозяйствен11Ь[м, 

хозяйственным  и  внутрихозяйственным  каналам  расчеты  расходов  и 

допускаемых  скоростей  течения  воды  осуществляются  по  предлагаемым 

уточненным  зависимостям. 
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Разработанные  рекомендации  рассмотрены  и  одобрены  HI С  ГУ 

«Южводпроект»  и ОАО  «Севкавгнпроводхоз». 

Расчеты  экономической  эффективности  предлагаемых  научны 

решений  выполнены  для  3х  вариантов  внедрения  разработанны 

«Рекомендации  по уточнению гидравлических  сопротивлений,  устойчивости 

размыву  и  пропускной  способности  бетонных  русел  каналов  с  процессе  и, 

длительной  эксплуатации»    в  проектную  практику  ГУ  «Южводпроект: 

(г.РостовнаДону),  ОАО  «Севкавгипроводхоз»  (г.Пятигорск),  а  также  : 

службу эксплуатации  Азовской  и БагаевскоСадковской  оросительных  систел 

Ростовской  области.  Порядок  и  состав  расчетов  приведен  согласн( 

утвержденных  методик.  Общий  годовой  экономический  эффект  от  внедрени; 

«Рекомендаций  по уточнению гидравлических сопротивлений, устойчивости i 

размыву  и  пропускной  способности  бетонных  русел  каналов  в  процессе  и; 

длительной  эксплуатации»  составил  811089  руб.,  в  том  числе  в  ГЪ 

«Южводпроект»    330097  руб.,  ОАО  «Севкавгипроводхоз»    92321,9  руб. 

Департамент  по  мелиорации  земель  и  с.х.  водоснабжению  POCTOBCKOI 

области   385730 руб. 

Основные  выводы. 

1.  Установлено,  что  в  процессе  длите.ьной  эксплуатации  бетонны> 

покрытий  наблюдаются  деформации  бетона,  раскрытия  швов  и  образование 

трешин, расстройство  штыков, просадка  плит, а также  прорасташ1е на откосах 

и  дна  водной  растительности  и  водорослей,  что  приводит  к  увеличению 

гидравлических  сопротивлений  и  шероховатости  русла  и  снижению  его 

пропускной  способности.  Получены  количественные  показатели  этих 

деформаций, дана их статистическая  оценка и прогноз ожидания. 

2.  Разработано  новое  програмлнюе  обеспечение  (блоксхема, 

алгоритм  и  инструкция  пользователя)  для  обработки  экспериментальных  или 

эксплуатационных  данных  на  ПЭВМ.  Предложенная  программа  «GRAFIK» 

прошла  апробацию  и  использована  для  регрессионного  анализа  материалов 

соответствующих  исследований,  а  также  другими  экспериментаторалш, 

разработчиками  и работниками служб эксплуатации. 
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3.  Получены  эмпирические  зависимости, отражающие  влияние  числа 

еннольдса  на гидравлические  сопротивления  в бетонных руслах  длительного 

эока  эксплуатации.  Для  каждого  состояния  потока  и  формы  его  сечения 

ормулы  имеют различный  вид, в том  числе: для  нормальных  облицовок  при 

покойном  состоянии  потока    степенная  регрессия; для каналов  заиленных и 

окрытых  водорослями.    параболическая.  Для  лотковых  каналов  при 

покойном  потоке    гиперболическая  и  для  лотковых  каналов  при  бурном 

эстоянии потока гиперболическая  регрессия. 

4.  Функциональноструктурное  совмещение  и  математическая 

бработка  обширных  данных  автора  по зоне  Донских  оросительных  систем  с 

aiHibiMH  других  исследователей  по  различным  зонам  позволили  получить 

Е1иверсальные зависимости X=f(Re) в широком диапазоне  их применения: для 

аналов  с  бетонными  облицовками  и  каналовлотков  при  спокойном 

эстоянии потоков получены  различные  регрессионные  уравнения  степенного 

ида, а для бурных потоков в лотках и облицованных  каналах выведена  единое 

равнение Л=/(Яе) степенного внда. 

5.  Получены  экспериментальные  зависимости,  отражающие  влияние 

оличества  раскрытых  швов  и  водной  растительности  на  изменения 

1ероховатости  русла  п=/(Л)  и  пропускной  способности  0=/(п).  Полученные 

равнения достаточно надежны и достоверны. 

6.  На  основе  •^еоретических  подходов  и рассуждений  выведены  новые 

равнения  для  определения  гидравлических  сопротивлений  и  шероховатости 

етонного русла канала с учетом наличия в нем водорослей и наносов. 

7. На основе  статистических  исследований  и подходов  получено  новое 

горетическое  уравнение  для  количественной  оценки  высоты  выступов 

квивалентной  шероховатости  в  бетонном  русле  с  учетом  случайного 

арактера их распределения  по сечению. 

8.  С  учетом  теории  предельного  состояния  материалов  :г1,н)сдепы 

точненнме  теоретическнэкспсрнменталып>1е  формулы  для  оценки 

стойчивостн  бетонных  покрытий  каналов  к размыву.  Полученные  ([юрмулы 
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для  определения  допускаемых  неразмывающих  скоростей  учитывают  * 

современные тенденции и подходы и отличаются высокой точностью. 

9. Разработаны  и предложены  для использования  в эксплуатационной 

практике  «Рекомендации  по  уточнению  гидравлических  сопротивлений, 

устойчивости к размыву и пропускной способности бетонных русел каналов в 

процессе их длительной эксплуатации». 
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