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Общая  характеристика работы

Актуальность темы.  Информация о донных наносах является

крайне необходимой для проектирования и строительства различных

гидротехнических сооружений,  мостовых переходов,  каналов

различного назначения, дамб обвалования и других сооружений.

Так, по данным экспертиз, около 20 % аварий мостов происходит

из - за несовершенства расчетов русловых деформаций,  основанных

на информации о стоке донных наносов. В тоже время расходы

донных наносов на сети гидрометслужбы не измеряются,  а данные

специальных наблюдений, в частности, за грядовым режимом

перемещения наносов, как правило, не публикуются.

Анализ  формул для расчета транспортирующей  способности

потока показал, что они применимы в ограниченном диапазоне

изменения переменных, а погрешности расчетов по ним часто

выходят за  допустимые  пределы.

В  середине  5 0 - х годов прошлого века был вскрыт эффект

взаимодействия руслового и пойменного потоков, но до настоящего

времени не выполнена оценка влияния этого эффекта на

транспортирующую  способность русла.  Хотя эта проблема  имеет

большое научное и практическое значение, так как основная часть

стока донных наносов проходит именно в периоды высоких

паводков и половодий.

Актуальным также  является  совершенствование  методов

гранулометрического анализа проб наносов.

Цели и задачи исследования.

1.  Вскрытие  закономерностей  влияния  эффекта

взаимодействия  руслового  и  пойменного  потоков,  при  первом  и

третьем их типах,  на транспорт наносов в основном русле.



2.  Изучение некоторых особенностей механизма перемещения

донных наносов, в частности, процессов сортировки

разнозернистого материала.

3. Совершенствование методов гранулометрического анализа

проб наносов.

Для достижения поставленных целей была выполнена серия

лабораторных экспериментов в лаборатории водных исследований

РГТМУ, проведен большой объем натурных исследований на

естественных водотоках по изучению механизма перемещения

донных наносов. Выполнен теоретический анализ лабораторных и

натурных данных.

Научная новизна. Впервые экспериментальным методом

вскрыт механизм воздействия  пойменного потока на

транспортирующую способность руслового при схождении их

динамических осей.

Предложена новая методика обработки проб донных наносов,

использующая современные технические средства.

Натурными исследованиями установлено, что различие в

гранулометрическом составе наносов наблюдается не только в

разных частях русла, но и в различных частях русловых мезоформ.

Вскрыт механизм образования слоистой структуры гряд.

Разработана методика использования кривой

гранулометрического состава при обработке проб донных

отложений. Данная методика позволяет выделять в русле зоны, где

происходит транзитное перемещение наносов и зоны, где наносы

аккумулируются и не участвуют в движении. Пробы, отобранные на

участках, где  происходит аккумуляция наносов,  должны быть

исключены из расчетов расходов донных наносов.

Практическая значимость.  Вскрытие механизма влияния

эффекта взаимодействия потоков на транспорт донных наносов



позволяет вплотную подойти к разработке методики расчетов

расходов донных наносов в русловом потоке при влиянии на него

пойменного, что позволит уточнить величину стока наносов в

паводочный период.

Предложенная методика обработки проб донных наносов

позволяет не только значительно повысить точность при их

обработке, но и значительно ускорить данный процесс. Кроме того,

данный метод позволяет разделять на фракции пробы значительно

меньших диаметров, чем стандартными ситовыми методами.

Учет направленности руслового процесса при определении

средних и эффективных диаметров донных наносов позволяет

существенно снизить погрешность  в определении расходов донных

наносов по формулам.

Апробация работы. Основные положения диссертации

докладывались на научных семинарах кафедры гидрометрии,

итоговых сессиях ученого совета РГГМУ в 2001  - 2004  гг.,  на

восемнадцатом пленарном межвузовском координационном

совещании по проблеме эрозионных, русловых и устьевых

процессов в Курске в 2003г, на международной научно —

теоретической конференции "Гидравлика", посвященной  100 -

летию со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники

РСФСР, доктора технических наук, профессора P.P. Чугаева в

СПбГПУ в 2004г, частично результаты вошли в научные отчеты

НИР кафедры гидрометрии.

По теме диссертации имеется 7 публикаций

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения четырех глав,  заключения, и

приложений. Работа изложена на 147 страницах текста, включает 31

рисунок,  5  таблиц,  16 приложений и библиографический список

использованной литературы из 84 наименований.
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Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, излагаются цели и

задачи диссертационной работы.

В первой главе рассматривается современное состояние проблемы

исследования механизма движения донных наносов.  Выполнен анализ

исследований по данной проблематике. Приведены результаты анализа

натурных и лабораторных исследований автора по проблеме механизма

перемещения наносов, в частности, в донно-грядовой фазе.

Натурные исследования движения донных наносов проводились с  1998

по 2002 на реках Луга, Оредеж, Плюса,  на баровой отмели Лужской губы, а

также на ручьях Северо - Запада России. Лабораторные эксперименты

выполнялись параллельно с натурными исследованиями  в  лаборатории

водных исследований кафедры гидрометрии РГГМУ. Эксперименты

производились на гидравлических лотках с переменным уклоном длиной  12,

7 и 6  метров и шириной 0.4,0.6 и 0.12 метра соответственно.

При анализе проб помимо традиционного ситового метода

использовались и два новых:

- с помощью разработанного на кафедре гидрометрии РГГМУ прибора

ШГ-1М, принцип действия которого заключается в разделении по фракциям

частиц пробы в вертикальном турбулентном потоке воды;

- с помощью обработки цифровых изображений проб донных наносов.

Для этого навеску пробы фотографируют цифровой фотокамерой с большой

разрешающей способностью через микроскоп, затем цифровое изображение

обрабатывается с помощью специально разработанных программ.

В результате обработки проб были получены кривые распределения

гранулометрического состава донных наносов.

Анализ этих кривых позволил выявить следующие закономерности:

- установлено, что различие в гранулометрическом составе наносов

наблюдается не только в разных частях русла, но и в различных частях

русловых мезоформ;
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- в русле формируется верхний слой наносов, непосредственно

участвующих в движении. При этом  кривая распределения >

гранулометрического состава этого слоя имеет одномодальный характер,

независимо от места отбора пробы;

- при перемещении донных наносов в форме гряд одномодальная

кривая распределения гранулометрического состава характерна для всего

тела гряды;

- при процессах осаждения и аккумуляции наносов максимум кривой

распределения гранулометрического состава смещен в сторону пойменной

фации аллювия, а при грядовом режиме - в сторону русловой, при

наложении процессов наблюдается полимодальное - чаще двух модальное

распределение.

На основе данных исследований предложена методика использования

кривой  гранулометрического состава при обработке проб донных наносов.

Суть методики состоит в следующем. На основе анализа кривых

распределения гранулометрического состава выделяются зоны транзитного

движения наносов. Для этих зон характерна одномодальная кривая

распределения грансостава, с некоторой асимметричностью в сторону

русловой фации. Расчет расхода наносов производится только для этих зон в

живом сечении потока.

Из расчета исключаются элементы живого сечения,  кривая

распределения гранулометрического состава которых имеет выраженную

асимметрию в сторону пойменной фации.  Для проб с полимодальным

распределением кривой грансостава требуется уточнение величины среднего

диаметра.

При  проведении лабораторных экспериментов были изучены процессы

сортировки частиц при грядовом режиме перемещения донных наносов. Ход

эксперимента в режиме реального времени фиксировался на цифровую

видеокамеру, а добавление контрастного белого кварцевого песка позволило

детально проследить процесс сортировки.
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Результаты обработки полученной цифровой информации позволили

вскрыть механизм образования  слоистой  (полосатой) структуры гряды,

связанный с различием в скоростях и формах движения наносов различных

крупностей. Это позволило сделать  вывод о том, что наиболее мелкие

фракции, участвующие в движении на напорном склоне гряды, имеют

совершенно отличный характер движения, чем крупные частицы,

перемещающиеся сальтацией. Имея размеры, сопоставимые с толщиной

вязкого придонного слоя, мелкие частицы наносов в своем движении

образуют сообщества,  сплоченно перемещающиеся по напорному склону

гряды как единое целое. На гребне гряды эти сообщества накапливаются и с

некоторой периодичностью обрушиваются в подвалье гряды, образуя тем

самым  ее  слоистую  структуру

Во второй главе  выполнен анализ методов расчетов

транспортирующей способности потока. При проведении анализа этих

методов и формул,  были использованы результаты исследований

полученные в ГТИ, под руководством З.Д.Копалиани, как для донно-

грядового, так и для других режимов  перемещения наносов. Результаты

анализа показали, что формулы применимы в ограниченном диапазоне

изменения переменных. К тому же погрешность расчетов по ним часто

выходит за допустимые пределы. В тоже время известно, что основной сток

наносов в реках проходит в периоды высоких половодий и паводков.

В  третьей  главе  рассматриваются  процессы взаимодействия  руслового

и пойменного потоков. Приведены основные положения по данной проблеме.

Выполнен анализ основных особенностей морфологического строения пойм,

и эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков. Данный эффект

был вскрыт в середине прошлого века, в основном работами отечественных

исследователей (В.Н. Гончаров, Г.В.Железняков и др.).



В  РГГМУ разработана типизация  процессов  взаимодействия руслового

и пойменного потоков и на ее основе выделено пять их типов в соответствии

со взаимным расположением динамических осей потоков. Таким образом,

типизация основана на положении о превалирующем влиянии особенностей

морфологического строения русла и поймы на расчетном участке, на

гидравлику  потоков.

В четвертой главе рассмотрено влияние эффекта взаимодействия

руслового и пойменного потоков на транспорт наносов в основном русле.  В

частности, выполнен анализ данных натурных наблюдений по этой

проблеме,  полученных З.М.Великановой и Н.АЛрных ПО  результатам.

паводочных работ  на р.  Оби у  г.Барнаула.  Здесь же выполнен  анализ

результатов лабораторных экспериментов по данной проблеме,  полученных,

в том числе,  в РГГМУ.

К сожалению, анализ данных работ выявил ряд существенных

недостатков: это, в первую очередь,  малые размеры лабораторных

установок,  а также то, что измерения производились лишь при

параллельности динамических осей руслового и пойменного потоков.

В связи с этим перед нами встала задача проведения экспериментов с

целью выявления влияния эффекта взаимодействия руслового и пойменного

потоков на транспорт наносов в основном русле, как  при параллельности

динамических осей потоков, так и при их схождении и, безусловно, на

установках  больших  размеров.

Для проведения экспериментов был использован  гидравлический лоток с

переменным уклоном, длиной 6 м и шириной 0.6 м (рис  I).  В этом лотке

были смонтированы русло и пойма высотой 0.05 м, ширина поймы

составляла  0.35  м,  а русла 0.25  м.

Модель  была изготовлена из несущей деревянной конструкции усиленной

алюминиевыми листами, каркас был уложен и прикреплен ко дну лотка,

после чего образовавшиеся пустоты были засыпаны песком.
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Затем на поверхность поймы, по всей ее ширине,  были уложены стеклянные

панели. Таким образом,  рабочая часть поймы была выполнена из стекла

(в последствии на нее наносили шероховатость).

Выходное отверстие лотка было снабжено жалюзи для стабилизации

гидравлического режима потока, а также специально разработанным для

данного лотка пескоулавливающим устройством, представляющим собой

металлический каркас с прикрепленной к нему ловушкой, выполненной из

капроновой ткани.



Каркас был снабжен гибкими алюминиевыми щупами,  с помощью которых

он крепился непосредственно к выходному отверстию лотка.

На лотке была установлена специальная тележка с закрепленными на ней

штативами для микро вертушек и игольчатого шпицен — масштаба.

Для контроля измерения расходов воды лоток был снабжен  трегольным

водосливом.  Над входным отверстием лотка был сооружен помост для

равномерной подачи наносов.

При проведении экспериментов применялась методика, разработанная в

РГГМУ. Первоначально измерения проводились в русловом потоке

изолированном от пойменного. Затем изолирующая стеклянная перегородка

снималась, и измерения проводились при взаимодействии руслового и

пойменного  потоков. Последним этапом были измерения при схождении

динамических осей потоков, под углом равным 20°. Эксперименты

выполнялись как при гладкой, так и при шероховатой пойме. Все измерения

проводились при двух уклонах дна установки (три и один промилле).

В  процессе экспериментов осуществлялись измерения уровней и глубин

потока с помощью мерной иглы шпицен — масштаба, скоростей потока -

микровертушками, расходов воды методом скорость — площадь и с помощью

тонкостенного треугольного предварительно  протарированного  водослива.

Расход наносов измерялся объемным способом с помощью описанного выше

пескоулавливающего  устройства.

Все измерения проводились через один сантиметр уровня,  на трех створах.

На каждом створе назначалось пять вертикалей в русловой части потока.

Во время проведения экспериментов осуществлялся также,  отбор проб на

гранулометрический  анализ.

Для расчетов уклонов водной  поверхности, были использованы натурные

данные по рекам, где уклоны водной поверхности близки к 20° ( при

схождения  потоков).
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В частности, по рекам Вига-Шартаново и Ветлуга-Быстри. Коррекция

проводилась на основе зависимости Ip/Ip6=f(hp/hp6), разработанной в

РГГМУ.

В  результате обработки  экспериментальных данных были  получены

графические зависимости G = f ( Q ) n G = f(h) приведенные на рис. 2 и 3,

а также зависимость G = f (V) приведенная на рис. 4.

pnc2.G  =  f ( Q )

1  —  русловой  поток  изолированный  от  пойменного;  2  -  русловой  поток

взаимодействующий  с  пойменным  при  параллельности  их  динамических'

осей;  3  -  русловой  поток  взаимодействующий  с  пойменным  при  угле

схождения  их динамических  осей  равным  20°;  3  - пойма гладкая;  4  -  пойма

шероховатая.
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p H c3.G  =  f ( h )

Условные обозначения приведены на рис. 2.

Как видно на рисунках,  кривые зависимостей G = f (h)HG = f ( Q ) для

изолированного руслового потока являются однозначными. Отклонение

исходной информации от расчетных кривых не превышает 5 %. В тоже

время данные, полученные при условии взаимодействия потоков,

существенно отклоняются влево от расчетной кривой изолированного

русла.  Они образуют самостоятельные кривые G = f ( h ) n G = f ( Q )

соответственно для условий  параллельности динамических осей

взаимодействующих потоков и при их схождении под углом а = 20°. При

этом  кривые соответствующие сходящимся потокам располагаются левее

соответствующих кривых для изолированного русла и  при

взаимодействии при параллельности осей потоков. Зависимости G = f (h)

и G = f ( Q ) для руслового потока, находящегося под воздействием

пойменного, формирующегося под воздействием шероховатой поймы
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( К ~ 1.5 см ) занимают крайне левое положение. Уменьшение

транспортирующей способности русла по сравнению с условиями его

изоляции от поймы достигает 80 - 90 %.

Эти данные  полностью подтверждают и  уточняют результаты,

полученные  в  исследованиях 60-х годов  на установках меньших

размеров ( при параллельности динамических осей потоков).

В тоже время зависимости G = f ( h ) H G = f ( Q ) для руслового потока,

находящегося под воздействием пойменного при сходящихся их

динамических осях под углом  = 20° , являются оригинальными.

Следует отметить, что в этом случае движение руслового потока является

неравномерным из - за тормозящего воздействия пойменного потока. В

целом эти данные подтверждают концепцию РГГМУ, о существенном

уменьшении транспортирующей способности руслового потока под

воздействием пойменного потока. К тому же полученные результаты

могут, хотя бы качественно подтвердить выводы,  полученные на основе

анализа формул вида  , для расчета транспортирующей

способности потока. Анализ этого вида формул, в которых

транспортирующая способность потока определяется в зависимости от

относительной средней скорости, позволяет в явном виде выявить влияние

глубины на расход наносов  в виде зависимости

Как вытекает из ее анализа, при незначительном увеличении глубины

транспортирующая способность потока резко уменьшается.  Это

свидетельствует о том, что при неравномерном движении и

соответственно увеличении глубины при постоянном  расходе воды

транспортирующая способность потока должна резко уменьшаться.  Это

является  логическим подтверждением  результатов,  полученных на основе

проведенных  экспериментальных исследований.
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Существенно отличаются  результаты анализа зависимостей G = f (V)

приведенные на рис.4.

pnc4.G  =  f ( V )

Условные обозначения приведены на рис.2.

Как  видно на рисунке, в отличие от данных, полученных в 60 - е годы,

вместо однозначной зависимости прослеживается серия кривых.

Действительно кривые G = f (V) для взаимодействующих потоков

располагаются левее аналогичной кривой для изолированного русла. При

этом наблюдается четкая закономерность в расположении этих кривых.

Крайне левое положение занимает зависимость G = f (V)  для условий, в

которых скоростное поле потока формируется под воздействием

пойменного, поступающего с шероховатой поймы и вторгающегося в

русло под углом а = 20°. При этом отмечается значительное, до 90 %,

уменьшение расхода донных наносов в русловом потоке.
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Естественно,  что попытки  адаптировать какую - либо методику

расчетов расходов наносов к данным условиям не имеют основания, из -

за малого объема исходной информации.

По - видимому, в эти методики необходимо вводить понижающие

коэффициенты, учитывающие воздействие эффекта взаимодействия

потоков.

По нашему мнению, причиной такого уменьшения транспортирующей

способности руслового потока являются уклоны водной поверхности и

трансформация поля скоростей руслового потока под воздействием

пойменного.(рис 5,6) Последнее приводит к изменению соотношения

между средними и донными скоростями потока.

Рис 5. Поле скоростей руслового потока изолированного от пойменного.

По экспериментальным данным
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рис 6. Поле скоростей руслового потока взаимодействующего с

пойменным. По экспериментальным данным

Действительно, практически все формулы для расчета

транспортирующей способности потока, разработаны для условий

равномерного движения. При взаимодействии же потоков движение

руслового потока является неравномерным. В частности, при третьем типе

взаимодействия, т.е. при сходящихся потоках, под воздействием

пойменного потока создается подпор движению руслового потока. В

результате последний движется при четко выраженном неравномерном

движении.

К сожалению, ширина установки в лаборатории РГГМУ только 0.6 м,

поэтому режим движения руслового потока является

пространственным . Следовательно, скоростное поле  руслового потока

оказывается сложнодеформированным под воздействием как пойменного

потока, так и эффекта пространственности. Однако эффект

пространственности проявляется как в условиях изоляции руслового

потока, так и при его взаимодействии с пойменным. Исходя из этого,

анализ совмещенных полей  скоростей при изоляции и взаимодействии

потоков выявил результаты воздействия пойменного потока на

трансформацию поля скоростей руслового потока.
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В заключении сформулированы основные результаты работы.

-  впервые  экспериментальным методом  вскрыт механизм воздействия

пойменного потока на транспортирующую способность руслового,  при

схождении их динамических осей под углом 20°. Это воздействие

пойменного потока тем больше, чем больше глубина затопления и

шероховатость поймы. Величина уменьшения расхода донных наносов в

русловом потоке может достигать 90 % и более. Этот вывод имеет

большое практическое значение при  подсчете стока донных наносов в

периоды спада уровней при пропуске паводков и половодий по

затопленным поймам;

- на установке больших размеров экспериментальным методом

подтверждены выводы об уменьшении транспортирующей способности

русла при взаимодействии потока в нем с пойменным, при

параллельности их динамических осей;

- впервые установлено, что при взаимодействии руслового и пойменного

потоков кривые зависимостей G = f ( V ) отклоняются от аналогичной

кривой для изолированного руслового потока влево, то есть в сторону

уменьшения расходов наносов. Это наблюдается как при параллельности

динамических осей потоков, так и при их схождении;

- предложена новая методика обработки проб донных наносов,

использующая современные технические средства. Данная методика не

только существенно ускоряет процесс обработки проб, но и позволяет

разделять на фракции пробы значительно меньших диаметров, чем

стандартными ситовыми методами;

- натурными исследованиями установлено, что различие в

гранулометрическом составе наносов наблюдается не только в

разных частях русла, но и в различных частях русловых мезоформ;

- вскрыт механизм образования слоистой  структуры  гряд;
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- разработана методика использования кривой  гранулометрического

состава при обработке проб донных наносов. Данная методика

позволяет выделять в русле зоны где происходит транзитное

перемещение наносов и зоны где наносы аккумулируются и не

участвуют в движении. Пробы, отобранные на участках, где

происходит аккумуляция наносов не должны учитываться при

расчетах расходов донных наносов.  Использование данной

методики существенно уменьшает погрешность в определении

расходов донных наносов;

— аналогичные экспериментальные исследования, по изучению

влияния эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков на

транспорт наносов в основном русле, целесообразно проводить на

установках больших размеров и по возможности в натурных условиях,

охватив ими все типы взаимодействия потоков.
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