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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. На территории России протекает свыше  120 тыс.

рек длиной  более  10  км общей протяженностью свыше 2,3  млн.  км.  Протяжен-

ность  речной  сети,  которая  может  быть  использована для  судоходства  или  ле-

сосплава,  превышает  400  тыс.  км.  Протяженность  внутренних  судоходных  пу-

тей России (реки, каналы, водохранилища, озера) составляет около  100 тыс. км.

К числу  главнейших  шлюзованных рек,  каналов,  водохранилищ и  систем

относятся:  канал  имени  Москвы,  Волго-Донской  канал,  Северо-Двинская  сис-

тема, шлюзованные системы р.  Волги,  шлюзованные участки р. Дон  с Цимлян-

ским водохранилищем, pp. Москва, Северский Донец, Ока, Иртыш и др.

Большое  распространение  при  шлюзовании  получили  в  качестве  регули-

рующего  органа  водосливы  низконапорных  щитовых  плотин  с  поворотными

фермами французского инженера Поаре. Построенные в конце XIX - начале XX

века, они  и  в настоящее время используются при шлюзовании, обеспечивая су-

доходные  глубины  на подпертых участках рек.  Только  в  бассейне  Нижнего До-

на работает  8  гидроузлов,  в  состав  которых  входят  щитовые  водосливные  пло-

тины Поаре: Кочетовский, Николаевский, Апаринский, Краснодонецкий и др.

С  конца  70-х  годов  прошлого  столетия  подобная  конструкция  низкона-

порной  щитовой  плотины нашла применение  не только на судоходных,  но и  на

малых  реках  с  максимальным  расходом  1%  обеспеченности  до  400  м
3
/с.  Де-

тальные расчеты  по обоснованию  параметров такой  конструкции  щитовой  пло-

тины,  выполненные  в  НГМА  под  руководством  проф.  В.А.  Волосухина,  обес-

печили  их  достаточно  широкое  внедрение  на  малых  реках  в  Республиках  Та-

тарстан,  Марий  Эл  и  др.  Строительство  щитовых  водосливных  плотин  позво-

лило  использовать  ресурсы  малых рек  этих регионов для  целей  водоснабжения,

орошения, рекреации.

Достоинством ее использования является простота конструкции, высокий

уровень  безопасности  плотины  в  случае  паводка,  быстрота  разборки-сборки,

возможность  регулирования  расходов  на  невы-
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сокая стоимость. Учитывая возможность быстрой разборки низконапорных щи-

товых  плотин  с  освобождением  всего  сечения  русла  и  продолжительный  срок

службы, применение их и в дальнейшем целесообразно,  особенно в чрезвычай-

ных  ситуациях,  для  рек  с  высокой  вероятностью  катастрофических паводков  и

половодий.

Расчет  пропускной  способности  щитовых  плотин  с  поворотными  ферма-

ми  производится  по  известным  формулам  гидравлики  как для  водослива с тон-

кой стенкой, исходя из того, что водосливной фронт плотины должен быть дос-

таточным  для  пропуска  максимального  паводкового  расхода  при  данном  под-

порном уровне.

Имеющиеся  в литературе зависимости для расчета пропускной  способно-

сти  таких  плотин  в  условиях  эксплуатации  не  полностью  соответствуют харак-

теру  истечения  через  подобные  водосливы.  Несимметричность  условий  подхо-

да  потока  к  водосливу,  а  также  повышенная  шероховатость  напорной  грани  и

кромки  щитов  (обрастание водорослями, дрейсеной  и  пр.) оказывают дополни-

тельное  воздействие на переливающийся поток.

Таким  образом,  актуальность  темы  определяется  необходимостью  изуче-

ния  особенностей  истечения  через  водосливные отверстия  и  получения  расчет-

ных  зависимостей,  которые  бы  наиболее  полно  отвечали  условиям  эксплуата-

ции низконапорных щитовых плотин.

Цель  исследований - изучение  особенностей  истечения  и  оценка пропу-

скной  способности  низконапорных  щитовых  плотин  с  поворотными  фермами

типа Поаре речных гидроузлов при  их эксплуатации.

В  связи с поставленной целью были  определены  следующие задачи:

- анализ известных зависимостей для определения пропускной способно-

сти водосливов с тонкой стенкой;

-  экспериментальное  изучение  влияния  несимметричности  условий  под-

хода потока на коэффициент расхода водослива щитовой плотины;
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-  экспериментальные  исследования  влияния  обрастания  напорной  грани

и  кромок  водосливных  отверстий  на  пропускную  способность  щитовых

плотин;

- теоретические исследования истечения через водослив  щитовых  плотин

при ограниченной и неограниченной ширине верхнего бьефа;

-  натурные  исследования  для  оценки  пропускной  способности  щитовой

плотины;.

- разработка рекомендаций по расчету пропускной способности  щитовых

плотин  речных гидроузлов  в различных условиях эксплуатации.

Научную новизну работы составляют:

-  графические  и  эмпирические  зависимости,  полученные  для  коэффици-

ентов расхода водослива щитовой плотины  в условиях несимметричности  и  не-

равномерности сжатия потока;

-  значения  коэффициента  влияния  формы  боковых  стоек  водосливных

отверстий  щитовой плотины, полученные в натурных условиях;.

-  эмпирические  зависимости  коэффициента  расхода  при  обрастании  на-

порной грани и гребня водослива щитовой плотины;

- теоретические решения задач для  различных схем  истечения  через  водо-

сливы  щитовых  плотин  при  ограниченной  и  неограниченной  ширине  верхнего

бьефа;

-  теоретические  и  эмпирические  зависимости  для  определения  коэффи-

циента сжатия потока при истечении через водосливы  щитовых плотин.

На защиту выносятся:

-  результаты  гидравлических  исследований  по  уточнению  коэффициен-

тов  расхода  водосливных  щитовых  плотин  в  условиях  несимметричного  бо-

кового и неравномерного вертикального сжатия потока;

-  результаты  гидравлических  исследований  по  определению  коэффици-

ента сжатия водосливных  щитовых плотин;
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-  полученные  теоретические  решения  задач  истечения  через  водослив

щитовой плотины для различных схем эксплуатации;

-  разработанные  рекомендации  по  определению  пропускной  способно-

сти низконапорных щитовых плотин речных гидроузлов при эксплуатации.

Достоверность  подтверждается  значительным  объемом  эксперименталь-

ных  исследований  водосливной  щитовой  плотины  с  применением  аттестован-

ных  приборов  и  оборудования,  а также  проведением  статистической  обработки

современными  методами  с  применением  ПЭВМ,  сопоставлением  эксперимен-

тальных  и  натурных  значений  коэффициентов  расхода  с: вычисленными  по

формулам  Эгли,  Базена,  ВНИИГ,  удовлетворительной  сходимостью  значений

коэффициентов  расхода  и  сжатия,  полученных  в  результате  эксперименталь-

ных, теоретических и  натурных исследований.

Практическую ценность работы представляют:

-  численные значения  коэффициентов расхода и  коэффициента влияния

формы боковых стоек водосливных щитовых  плотин;

-  практические  рекомендации  по  гидравлическому  расчету  низконапор-

ных  щитовых  плотин  речных  гидроузлов,  которые  позволяют уточнить  их про-

пускную способность при эксплуатации;

-  практические  рекомендации  по  улучшению  условий  эксплуатации  щи-

товых  плотин,  включающие  оптимальные  схемы  открытия  водосливных  отвер-

стий при пропуске меженного и паводкового расходов и работу нижнего бьефа.

Внедрение  результатов.  Предложенные теоретические  и  эмпирические

зависимости и практические рекомендации  по расчету пропускной способности

использованы  службой  эксплуатации  Апаринского  гидроузла  №2  Северо-

Донецкой шлюзованной системы на р. Северский Донец.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы док-

ладывались  и  обсуждались  на научно-технической  конференции  профессорско-

преподавательского  состава  и  аспирантов  ЮРГТУ  (НПИ)  «Проблемы  строи-

тельства  и  инженерной  экологии»  (Новочеркасск  2000  г.),  конференции,  по-
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священной  100-летию  М.М.  Скибы  на кафедре  гидравлики  и  инженерной  гид-

рологии  НГМА  (Новочеркасск,  2002  г.),  ежегодных  научно-технических  кон-

ференциях  профессорско-преподавательского  состава,  научных  работников  и

аспирантов НГМА (Новочеркасск,  2000-2003  гг.).

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 5  печатных ра-

бот.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

глав,  выводов,  списка использованной литературы  и  приложений.  Общий объ-

ем  составляет  184  страниц машинописного текста,  включая 44  рисунка,  20 таб-

лиц, список литературы го 145 наименований, в т.ч.  15 иностранных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  рабо-

ты,  формулируются  основные  задачи  исследования,  излагается  научная  новиз-

на,  практическая ценность, достоверность полученных результатов  работы.

В  первой  главе  приводится  анализ  современного  состояния  изученности

вопроса по  определению  пропускной  способности  щитовой  плотины  и  постав-

лены задачи дальнейших исследований.

Отмечается,  что  водосливная  щитовая  плотина типа  Поаре  находит  при-

менение не только  на судоходных реках,  но  и  на малых реках для  поддержания

необходимых  глубин.  Вопросами  исследования  низконапорных  плотин  речных

гидроузлов занимались многие ученые: М.М.  Гришин, И.М.  Волков,  Н.И. Ани-

симов, Н.Н. Беляшевский, Н.П. Розанов, И.С. Румянцев, P.P. Чугаев, Г.М. Кага-

нов, А.Н.  Рахманов,  Е.К.  Рабкова,  B.C. Лапшенков,  В.Н.  Шкура,  Б.И.  Сергеев,

В.А.  Волосухин,  Т.П.  Кашарина,  В.Л.  Бондаренко,  М.А.  Чеботарев  и  многие

другие  исследователи.  В  монографии  М.М.  Мордвинцева  (2001  г.)  дан  анализ

различных конструкций плотин на малых реках,  в том числе щитовых плотин с

поворотными фермами Поаре.
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Выявлено,  что  истечение  через  водосливную  щитовую  плотину  при  экс-

плуатации  соответствует  гидравлической  схеме  истечения  через  водослив  с

вертикальной тонкой стенкой при наличии бокового сжатия.

Водосливы  с тонкой стенкой  были предметом  исследований многих отече-

ственных  и  зарубежных  ученых.  Вопросами  истечения  через  водосливы  занима-

лись  с  конца XVIII  века и до  настоящего  времени многие  ученые:  Полепи,  Эль-

тейвейн,  Эсканд,  Буссинеск, Базен,  Ребок,  Френсис,  Беланже,  Гершель,  Хортон,

Паркер, И.И. Агроскин, Б. Абдеррезак, Б.А. Бахметев, А.Р. Березинский, А.И. Бо-

гомолов, В.А. Большаков, В.И. Букреев, Е.А. Гижа, Т.К. Дерюгин, В.Н. Евреинов,-

Д.В. Кашарин, П.Г. Киселев, Ю.М Константинов, М.М. Мордвинцев, А.С. Офи-

церов, Н.Н. Павловский, Ф.И. Пикапов, Ф.Л. Поповьян, Г.Ф. Проскура, Е.К. Раб-

кова,  Н.П  Розанов,  И.С.  Румянцев,  ММ  Скиба,  ИМ  Степанов,  В.В.  Смыслов,

P.P. Чугаев, Д.В. Штеренлихт, Е.В. Шодер, В. Эйснер и др.

На  основании  анализа  величин,  входящих  в  формулу  расхода  установле-

но,  что  в  условиях  несимметричности  подхода  потока  (открытие  нескольких

водосливных  отверстий),  а  также  в  условиях  повышенной  шероховатости  на-

порной  грани  и  кромок  водосливных  отверстий  при  обрастании  возникает  не-

обходимость в уточнении значений коэффициента сжатия и коэффициента рас-

хода при истечении через водослив щитовых плотин.

Вторая глава посвящена экспериментальным исследованиям. Приведено

описание  экспериментальной  установки,  методики  проведения  опытов  и  обра-

ботки  опытных данных.  Была произведена оценка точности гомерений, а также

сопоставление  результатов  расчета  коэффициента  расхода  по  эмпирическим

формулам со значениями, полученными по зависимостям других авторов (Эгли,

Базен, Френсис).

Экспериментальные  исследования  проводились  на  установке,  представ-

ляющей  собой  модель  щитовой  плотины  Поаре  выполненной  в  масштабе  1:10.

Модель  представляет  собой  деревянную  перегородку,  размером  (1х0,32  м),

толщиной  0,01  м,  в  которой  расположены  2  ряда щитов  (0,08x0,1  м).
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Всего было проведено  10 серий опытов,  где определялись расходы, напо-

ры, скорости движения воды, коэффициенты расхода, числа Рейнольдса и числа

Фруда.  Условия  проведения  опытов  обеспечили  свободный доступ  воздуха  под

струю  без  подтопления  со стороны  нижнего  бьефа;  прилипшая  струя  при исте-

чении через водослив не образовывалась.

В  процессе  проведенных  лабораторных  исследований  расход  на  установ-

ке  изменялся  в  пределах  0,00079...0,02555  м
3
/с,  напор  перед  плотиной  Н  -

0,0205...0,1597  м,  относительный  напор  Н/Р  -  0,104...0,333,  числа  Рейнольдса

составляли  -  11330...23443,  числа Фруда -  0,0011 ...0,024.

Измерение  расхода  воды  осуществлялось  при  помощи  треугольного  во-

дослива-водомера Томсона,  измерение  глубины  потока  воды  на  модели  осуще-

ствлялось при помощи шпиценмасштаба.

Точность  измерения  расхода  составила  до  2  %,  напора  до  3 %.  Относи-

тельная  ошибка  в  определении  коэффициента  расхода  составила  2,05...4,88  %,

расхода  1,02... 1,84 %, числа Фруда 0,44... 1,68 %, числа Рейнольдса 0,21... 1,45  %.

Условия  проведения  и  данные  опытов  в  верхнем  бьефе  обеспечили  диа-

пазон  чисел Рейнольдса в  пределах  что  позволило  отнести  ис-

следуемое  явление  к  автомодельной  области  по  критерию  Re  и  считать  единст-

венным  определяющим  критерием  число  Фруда для  подобия  осредненного  те-

чения.

Для  определения  влияния  сжатия  потока  на  пропускную  способность

водосливной  щитовой  плотины  при  работе  нескольких  водосливных  отвер-

стий  на  исследуемой  модели  были  проведены  8  серий  опытов  при  различных

вариантах  открытия  щитов  (рис.  1).  Представленные  схемы  охватывают  воз-

можные  типичные  схемы  истечения  через  щитовую  плотину  с  боковым  сим-

метричным  и  несимметричным  сжатием  в  горизонтальной  плоскости  и  верти-

кальным  сжатием  равномерным  и  неравномерным  в  вертикальной  плоскости

по длине водосливного фронта.

В  результате  исследований  были  получены  зависимости,  учитывающие
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влияние  изменения  относительного  напора  на  водосливе  на  коэффициент  рас-

хода с учетом скорости подхода и бокового сжатия (рис.  2, 3).
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Анализ  результатов  исследований на рисунке  2  показывает,  что для  каж-

дой серии опытов  наблюдается весьма существенное снижение коэффициентов

расхода с увеличением относительного напора на гребне водослива.  Для  1-й се-

рии  опытов,  когда работает одно  водосливное отверстие,  при изменении  отно-

сительного напора с учетом  скорости подхода Н/Р от 0,100 до 0,325  коэффици-

енты  расхода  снизились  от  0,457  до  0,413,  что  составляет  9,6  %.  Еще  большее

снижение  коэффициентов  расхода до  14,9  %  имеет  место  для  2-й  и  3-й  серии

опытов.

Влияние  несимметричности  сжатия  потока во  2-й  серии  опытов  при двух

рядом расположенных отверстиях и, особенно, в 3-й серии опытов при трех рядом

расположенных  отверстиях,  приводит  к  заметному  повышению  коэффициентов

расхода по сравнению с симметричным сжатием в  1-й серии опытов  с одним ра-

ботающим отверстием в диапазоне 0,125<Я
/
У*<0,300 до 5,3 %. Однако влияние не-

симметричности  бокового  сжатия  уже  не  сказывается  при  достаточно  больших

относительных напорах Н/Р>0,30.

В  случае  неравномерного  вертикального  сжатия  потока  (4-я  и другие  се-

рии опытов)  (рис.  2,  3),  когда кроме верхнего ряда включаются в работу отвер-

стия нижнего ряда, наоборот, происходит значительное снижение коэффициен-

тов расхода по сравнению с  1-й серией опытов до  11,0... 15,0 %.

В  результате  обработки  опытных данных  методом  наименьших  квадратов

были получены графики,  которые описывались зависимостями двух видов: ли-

нейной  и  степенной.  Обработка  всех  данных  проводилась  на  персональном

компьютере  с  помощью  пакета  программ  Microsoft  Excel.  Величина  достовер-

ности аппроксимации R
2
  составила от 0,867 до 0,966.  За окончательные прини-

мались зависимости, имеющие более высокую степень достоверности R
2
.

На  основе  компьютерной  обработки  опытных  данных  первых  четырех

серий (рис. 2)  при истечении через водосливные отверстия щитовой плотины

с  учетом  сжатия  потока  и  скорости  подхода  при 0,\<Ь/В<0,3;

были получены следующие зависимости:
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-для  1-й серии

- для 2-й серии

- для 3-й серии

- для 4-й серии

В  целом,  на  основании  проведенных  исследований  можно  сформулиро-

вать некоторые рекомендации по управлению водосливными отверстиями в  пе-

риод эксплуатации щитовой плотины:

1)  наиболее  выгодными  схемами  истечения  с  гидравлической  точки  зре-

ния,  обеспечивающими  наибольшую  пропускную  способность  водосливной

плотины,  является  вариант  открытия  нескольких  щитов  верхнего  1-го  ряда  от-

верстий;

2)  наиболее  невыгодными  схемами  истечения  с  гидравлической  точки

зрения  будут  варианты  неравномерного  открытия  щитов  верхнего  1-го  ряда  и

нижнего  2-го  ряда  отверстий,  создающие  условия  неравномерного  сжатия  по

вертикали  и  несимметричного  бокового  сжатия  потока  при  подходе  к  водо-

сливным отверстиям;

3)  при  пропуске  больших  расходов  воды  через  щитовую  плотину  целесо-

образно  последовательное  равномерное  открытие  отверстий:  сначала  верхнего

1-го ряда,  а затем нижнего 2-го ряда.

Кроме того,  были  проведены  еще две  серии  опытов  (9-я  и  10-я  серии)  с

целью  изучения  влияния  повышенной  шероховатости  на  пропускную  способ-

ность водосливной щитовой плотины.

Лабораторные  исследования  по  определению  величины  коэффициента

расхода в  условиях повышенной шероховатости  напорной грани  и гребня водо-

сливной плотины (обрастание водорослями и мхом) выполнялись при открытии

одного  и  двух  водосливных  отверстий.  Ввиду  сложности  моделирования  водо-
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рослей  в  качестве  первого  приближения  на  модели  использовался  слой  ваты,

представляющий  собой  элемент  шероховатости,  похожий  по  структуре  на  на-

турные  водоросли  и  мох.  Проведенные  пробные  пуски  воды  показали,  что  ис-

кусственная  шероховатость  в  виде  наклеенного  слоя  ваты  обладает  определен-

ной  гибкостью  и  возможностью  колебаний.  Отсюда  можно  считать,  что  она

удовлетворительно  моделирует  влияние  обрастания  водорослей  и  мха,  обра-

зующихся на напорной грани и гребне щитов при эксплуатации плотины.

Результаты 9-й и 10-й серии опытов, полученные при изучении влияния об-

растания  поверхности  напорной  грани  и  кромки гребня  водосливного  отверстия

на величшгу коэффициента расхода, представлены в графической форме (рис. 4).

В  результате  сопоставления значений  коэффициентов  расхода  без  обрас-

тания  и  с  обрастанием  (рис.  2  и 4)  можно  сделать  вывод о заметном  снижении

их значений при повышенной шероховатости в среднем на 5...9 %.

Таким  образом,  обрастание  существенно  уменьшает  пропускную  способ-

ность  щитовой плотины, что необходимо учитывать при ее эксплуатации.
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С  этой  целью  необходимо  предусматривать  периодическую  очистку  во-

досливных отверстий  от обрастаний или увеличивать  количество  открываемых

отверстий для обеспечения пропуска необходимого расхода.

На основашга обработки опытных данных коэффициента расхода при ис-

течении через водосливные отверстия щитовой плотины с учетом повышенной

шероховатости  кромки  водосливного  отверстия  при

(рис.  4) получены зависимости:

- для 9-й серии

-для  10-й серии

Проведенное сопоставление значений коэффициентов расхода при одном

водосливном  отверстии  по  формулам  автора  и  Эгли,  учитывающим  боковое

сжатие, показывает что они практически совпадают при Н/Р>0,2, отклонение на

превышает  0,5... 1,0  %.  Более  существенное  отклонение  до  5%  получено  при

относительных напорах Н/Р<0,2.

В  случае истечения через два водосливных отверстия  отклонение  т
0
  по

формуле  Эгли  с  результатами,  полученными  по  формуле  автора  (2)  также  не

превышает 0,5  % для диапазона  0,150<Н/Р<0,300  и увеличивается до 3,3  %  при

При сравнении с формулой Базена (с учетом поправки

Френсиса и Кригера) отклонение составляет в среднем 3...6 %. Таким образом,

результаты  проведенного  сопоставления  свидетельствуют  практически  о  пол-

ном совпадении значений коэффициентов расхода по зависимостям автора для

условий наличия бокового сжатия потока с формулой Эгли и близком совпаде-

нии с формулой Базена.

Сопоставление  коэффициентов  расхода  для  условий  несимметричного

бокового  и  неравномерного  вертикального  сжатия  по  формуле  автора  (4)  с

формулами  Эгли  и  ВНИИГ  показывают  более  существенные  отклонения  ре-

зультатов, достигающие  8... 10 %.  Такое несовпадение результатов обусловлено
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неучетом  в  известных  формулах  влияния  несимметричности  и  неравномерно-

сти  сжатия  потока.  Поэтому в таких гидравлических условиях истечения через

щитовую  плотшгу  наиболее  приемлемой  и  целесообразной  является  формула

автора (4).

Для  установления  полной  картины  истечения  через  водосливную  стенку

был  изучен  скоростной  режим  перед  сооружением  и  в  переливающейся  струе

для  1-й серии опытов.  Гидравлический лоток был условно разделен на 3  створа

в поперечном сечении, в которых через расстояние 0,2 м были намечены 4 вер-

тикали,  где  пятиточечным  способом  определялись  скорости  движения  потока

при  помощи  комплекса  измерительной  аппаратуры  с  микровертушкой  конст-

рукции  НГМА.  Осредненные  скорости  в  точках  замерялись  также  на  гребне

плотины,  на  2-х  вертикалях,  расположенных  на расстоянии  0,033  м.  Здесь  ис-

пользовался трехточечный способ измерения скоростей.

Анализ  полученных  результатов  измерения  осредненных  скоростей  при

подходе  потока  к  водосливному  отверстию  (рис.  5)  свидетельствует  об  увели-

чении  абсолютных  значений  средних  скоростей  от  первого  створа  к  третьему

на 30... 37%.
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Более  неравномерным  становится плановая эпюра распределения скоростей. Ос-

редненные  скорости  в  точке  на  гребне  водосливного  отверстия  составляют

0,376...0,380  м/с  и  по  сравнению  с третьим  створом  возрастают  примерно  в  27

раз.

В  третьей  главе  приведены  результаты  теоретических  исследований.

Были  поставлены  теоретические  задачи  истечения  через  водослив  щитовой

плотины  и  получены  зависимости  для  расчета  коэффициента  сжатия  в  случае

ряда практических схем истечения.

При  решении  теоретических  задач  использовались  методы  теории  струй

идеальной жидкости. Методы механики жидкости и теории струй подробно из-

ложены в работах Г. Биркгофа, М.И. Гуревича, Л.Г. Лойцянского, Дж. Дейли и

Д. Халермана, Б.Т. Емцева, А.Д. Гиргидова, П.Г. Киселева, X. Рауза, Л.И. Седо-

ва и других авторов. Методы решения гидравлических задач по течению плано-

вых спокойных  и бурных  потоков рассматривались  в работах  И.А.  Шеренкова,

И.С.  Румянцева,  Л.И.  Высоцкого,  B.C.  Боровкова,  В.В.  Лятхера,  Б.Т.  Емцева,

М.А. Михалева, Я.Р. Бермана, В.Н. Коханенко, Ю.М. Косиченко и др. Исполь-

зуя  эти  методы,  были решены две задачи  с  различными  схемами  истечения  че-

рез водослив щитовой плотины.

Первая  теоретическая  задача  была  решена для  истечения  через  водослив

щитовой  плотины  при  ограниченной  ширине  верхнего  бьефа,  когда  работают

несколько  водосливных отверстий  и ширина подводящего русла В является  со-

измеримой с шириной водосливного отверстия (рис. 6, а).

Воспользуемся  методом  Н.Е. Жуковского,  согласно  которого  физическая

область течения  заменяется  комплексной  областью с  переменной,  выражаемой

функцией вида

где  - скорость на границе струи.
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Рисунок  6 - Схема решения задачи  истечения  через  водослив  щитовой плоти-

ны при ограниченной ширине верхнего бьефа

Аналогично  решению  подобных  задач  по  струйному  обтеканию,  предпо-

лагаем,  что скорость на границах струи  1-3  и 2-3  при истечении через водослив

(рис.  6,  а) будет равна  В  силу симметрии  области течения рассматриваем  ее

нижнюю половину,  ограниченной точками 0-3-2-5-4
/
.  При этом область течения

в  верхнем  бьефе отделяется условной  прямолинейной непроницаемой границей

4 -̀5  общей  шириной  потока  В
о
,  разделяющей  данное  течение  от  соседних.  Ос-

тальные допущения  соответствуют общепринятым для теории струй.
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Скорость потока в верхнем бьефе на бесконечности  У
од

  и скорость струи

в нижнем бьефе  соответственно принимаем равными:

где  Q  -  расход  потока  жидкости  через  отдельное  водосливное  отверстие;  Р  -

высота порога водослива; Н - напор на водосливе; Во - ширина потока в  верх-

нем бьефе; b
t
 -ширина струи в нижнем бьефе на бесконечности; h

c
 - высота вы-

текающей струи на бесконечности, принимаемая равной сжатой глубине потока

в нижнем бьефе.

Дальнейшее  решение  задачи  производится  с  помощью  комфорного  ото-

бражения области  на вспомогательную полуплоскость  а затем области

на область комплексного потенциала  (рис. 6, б,в,г).

Используя интеграл Кристоффеля-Шварца, получаем:

где  A,  B,C,D-  комплексные  постоянные.

Комплексную  постоянную А  найдем  путем  обхода точки  по полу-

окружности  малого  радиуса  постоянную  В  отбрасываем  как  несу-

ществующую величину,  а постоянные С и D находим из соответствия точек 0 и

2. Тогда после интегрирования уравнения (10) и (11) получат вид:
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Используя  функцию  Жуковского  (7)  и уравнения  (12)  и  (13)  после  неко-

торых преобразований найдем выражение для комплексной скорости:

Таким  образом,  общее  решение  задачи  о  течении  через  водосливное  от-

верстие  щитовой  плотины  из  ограниченной  области  (акватории)  представляет

собой уравнение (11) и (14).

В  результате решения  первой задачи автором  была  получена зависимость

для определения коэффициента сжатия в виде:

где

Для определения параметров  получены  следующие  уравнения:

Решение данных  уравнений (17)  и (18)  проводится методом  итераций.  Из

уравнения  (17)  найдена приближенная зависимость  для  определения  а  в  явном

виде:

Вторая  теоретическая  задача решена  при  условии  неограниченной  шири-

ны  подводящего  русла  что  имеет  место,  когда  работает  один  водосливной

пролет и  значительно превышает ширину водосливного отверстия плотины.
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В  результате  решения  этой задачи коэффициент сжатия  струи также  оп-

ределяется по формуле (15), где

В четвертой  главе приведены результаты натурных исследований водо-

сливной щитовой плотины  с  фермами Поаре,  входящей в  состав Апаринского

гидроузла №2 Северо-Донецкой шлюзованной системы.

Натурные  исследования  пропускной  способности  водосливной  щитовой

плотины  проводились  в  июне  2002  года на Апаринском гидроузле на р.  Север-

ский Донец в навигационный период, когда плотина находилась в условиях экс-

плуатации  три  месяца.  Целью  этих  исследований  было  определение  фактиче-

ских значений коэффициентов расхода на основании измеренных гидрометри-

ческим  способом  гидравлических  характеристик  водосливных  отверстий  со-

оружения и сравнение их с данными экспериментальных исследований.

Меженный расход в период проведения исследований пропускался:

-  через  одно  отверстие  в  центре  плотины  на расстоянии  64  м  от  начала

служебного  мостика;

- через два открытых рядом отверстия, находящихся  на расстоянии 27  м

от начала служебного мостика.

В результате проведенных натурных исследований на водосливной щито-

вой  плотине  Апаринского  гидроузла  были  получены  значения  коэффициента

расхода  и  сделан  сравнительный  анализ  между  данными  натурных  исследова-

ний и расчетов по эмпирическим формулам (таблица 1).

Сопоставление  натурных  исследований  коэффициентов  расхода  с  расче-

тами по эмпирическим  формулам  (1) и (2)  свидетельствует об их удовлетвори-

тельной  сходимости.  Отклонение  коэффициентов  расхода  для  одного  и  двух

открытых отверстий по  формулам  (1) и (2)  составляет 7,2... 8,4  %, что находит-

ся в пределах точности натурных исследований. Отклонение по формулам Эгли

и  Базена,  учитывающим  боковое  сжатие,  от  натурных  данных  возрастает  до
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7,5... 12,1  %,  что  объясняется  недоучетом  в  них  особенностей  истечения  через

щитовые водосливные плотины.

Таблица  1- Сравнение коэффициентов т
ос
 натурных исследований  с

данными экспериментальных исследований и формулами других авторов

*- учитывает боковое сжатие потока поправкой Френсиса и Кригера.

Кроме того,  в  натурных условиях определялись  коэффициент сжатия при

истечении через верх щитов и коэффициент влияния формы стоек плотины.

Коэффициент сжатия находился,  как отношение  - ширина

струи в сжатом сечении, b - ширина водосливного отверстия).

Ширина водосливного  отверстия  составляла Ь=1,33  м,  а ширина  струи  в

сжатом  сечении  -  Коэффициент  окатил  получен  равным

Коэффициент  влияния  формы  стоек  для  водосливной  щитовой  плотины

рассчитывался по зависимости, полученной из формулы Френсиса-Кригера:

где  - суммарная ширина водосливного  фронта; е - коэффициент сжатия; п -

число сжатий; Но - напор на гребне водослива с учетом  скорости подхода.

Натурные  значения  коэффициента  влияния  формы  стоек  ферм  Поаре

(толщиной г=0,1  м) Апаринского гидроузла составили в среднем
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В пятой главе предлагаются рекомендации по расчету пропускной спо-

собности  водосливных  щитовых плотин  речных  гидроузлов  с  использованием

зависимостей,  полученных  как  автором  работы,  так  и другими  исследователя-

ми. Приводятся примеры расчета по определению пропускной способности для

различных  условий  эксплуатации.  Дана  оценка  работы  нижнего  бьефа  водо-

сливных щитовых плотин,  указаны  способы уменьшения размывов и повыше-

ния надежности работы сооружения.

Водосливные  плотины  на  малых  реках,  в  отличие  от  судоходных,  могут

работать  в  подтопленном режиме  истечения,  что благоприятно  сказывается на

работе нижнего бьефа сооружения.

На основании проведенных исследований автором предложены рекомен-

дации по улучшению эксплуатации щитовых плотин типа Поаре,  включающие

мероприятия по оптимальному управлению и маневрированию открытия щитов

водосливной плотины. Их оптимизация при пропуске меженного и паводкового

расхода состоит в  следующем:

- при эксплуатации щитовых плотин необходимо открывать верхний ряд

равномерно  в  средней  части плотины для  улучшения  условий сопряжения  по-

тока с нижним бьефом. При этом снижается сбойность течения и размывающая

способность потока;

- при повышении уровня воды  в  верхнем бьефе рекомендуется  произво-

дить открытие сначала водосливных отверстий верхнего ряда, начиная от сред-

ней  части  плотины  равномерно,  не  освобождая  отдельные  пролеты  водослив-

ных отверстий по вертикали, а затем нижнего ряда.

Эти мероприятия позволят улучшить условия сопряжения потока при пе-

реливе  через  плотину  и  значительно  снизить  затраты  на  укрепление  нижнего

бьефа при эксплуатации водосливных щитовых плотин.

На пропускную способность также влияют такие факторы как зарастание

напорной грани и щитов плотины, а в северных районах - обледенение щитов и

ферм плотины.
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Зарастание  щитов  плотины  водорослями  происходит летом,  когда  плоти-

на  находится  в  эксплуатации  несколько  месяцев,  причем  обрастание  водорос-

лями  начинается  с  крайних  частей  сооружения,  поэтому  в  летний  период

необходимо  чаще  открывать  крайние  щиты  плотины  с  целью  уменьшения

степени зарастания плотины.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Гидравлические  условия  работы  водосливных  щитовых  плотин  в  ме-

женный  период характеризуются  несимметричным  боковым  сжатием  потока,  а

также  неравномерным  сжатием  в  вертикальной  плоскости,  влиянием  боковых

стоек,  повышенной  шероховатости  напорной  грани  и  кромок  водосливных  от-

верстий, и в ряде случаев, нижнего бьефа.

2. Влияние несимметричности бокового  сжатия потока при истечении че-

рез  водосливные  отверстия  щитовой  плотины  приводит  к  повышению  коэф-

фициентов  расхода  по  сравнению  с  симметричным  сжатием  до  5,3  %  при

Н/Р<0,30.  При этом коэффициенты расхода изменяются от 0,420 до  0,489.

3. Для  схем  истечения  с  работающим  верхним  рядом  отверстий  и  одним-

двумя отверстиями нижнего ряда при неравномерном вертикальном сжатии по-

тока  наблюдается  значительное  снижение  коэффициентов  расхода  на

11,0... 15,0  %.  Наименьшие  значения  коэффициентов  расхода  получены  для

схем  истечения  с  несимметричным  боковым  и  неравномерным  вертикальным

сжатием  потока  (0,370...0,386).

4.  Повышенная  шероховатость  кромок  водосливных  отверстий  при  обрас-

тании  их  водорослями  и  мхом  в  период  эксплуатации  приводит  к  заметному

снижению  коэффициентов  расхода  в  среднем  на  5...9  %  и,  следовательно,  к

существенному уменьшению  пропускной способности щитовой плотины.

5.  В  результате  математической обработки опытных данных на ПЭВМ по-

лучены  эмшфические  зависимости  для  определения  коэффициентов  расхода

при истечении  через  10  типовых  схем  работы  водосливных отверстий  щитовой

плотины  с  нормальной и повышенной шероховатостью  кромок.  Сопоставление
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результатов  определения  коэффициентов  расхода  в  условиях  симметричного

сжатия  потока  с  формулой  Эгли  показывает,  что  они  практически  полностью

совпадают при Н/Р<0,2.

6.  На основе использования теории струй идеальной жидкости решены за-

дачи  истечения через  водослив  щитовой  плотины  при  ограниченной  и  неогра-

ниченной  ширине  верхнего  бьефа и  получены  соответствующие  теоретические

зависимости для определения коэффициента сжатия.

7.  В  результате  натурных  исследований  на Апаринском  гидроузле №2  Се-

веро-Донецкой шлюзованной системы получены значения коэффициентов рас-

хода  водосливной  щитовой  плотины  Поаре  для  условий  симметричного  и

несимметричного  сжатия  потока,  которые  дают  удовлетворительную  степень

сходимости  с  эмпирическими  зависимостями  автора.  Кроме  того,  определены

натурные значения коэффициентов  сжатия потока и влияния формы стоек щи-

товой плотины:  (в среднем  ), которые мо-

гут быть использованы при эксплуатации щитовых плотин с фермами Поаре.-

8.  Разработаны  рекомендации  по  гидравлическому  расчету  водосливных

щитовых  плотин речных гидроузлов.  Проведена оценка работы  нижнего  бьефа

водосливных  щитовых  плотин  и указаны  способы  уменьшения  размывов  и по-

вышения  надежности  работы  сооружения  при  маневрировании  щитами  водо-

сливной  плотины.  Данные рекомендации  использованы  на Апаринском  гидро-

узле  на р.  Северский Донец.  Расчетный ожидаемый экономический эффект со-

ставит 627 тыс.  рублей в  год.
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