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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационной работы. Исследование

гидродинамических  аспектов  развития  аварийных  ситуаций,

являющихся  причиной  нарушения  устойчивого  функциони-

рования  водохозяйственных  и  гидроэнергетических  объектов

и  обусловленных  разрушением  гидротехнических  сооруже-

ний,  их отдельных конструкций или элементов механическо-

го  оборудования,  является  весьма  актуальной  задачей,  тре-

бующей  выполнения комплексных расчетно-теоретических и

экспериментальных  исследований.  Судопропускные  соору-

жения не являются в этом смысле исключением.

Спектр задач, требующих решения при выполнении ана-

лиза  последствий  аварий,  возникающих  в  тех  или  иных  си-

туациях  и  развивающихся  по  различным  сценариям,  доста-

точно  широк  и  подразумевает  в  первую  очередь  необходи-

мость  исследования  нестационарных  гидродинамических

процессов  в  камерах  и  подходных  каналах судоходных  шлю-

зов. Последнее позволяет оценить: величину гидродинамиче-

ского  воздействия  на  суда  (или  составы),  находящиеся  в  их

пределах в  момент аварии; усилия, возникающие в  швартов-

ных  тросах;  ударные  нагрузки  на  элементы  шлюза  и  конст-

рукции ворот,  что  в  свою  очередь дает возможность  прогно-

зировать  дальнейшее  развитие  аварии  и  обосновать  меро-

приятия по устранению причин ее возникновения.

Целями диссертационной  работы являются:
- решение одной из сложных задач гидравлики открытых

нестационарных  потоков  -  изучение  распада  разрыва,  обу-

словленного  устранением  преграды,  создающей  сосредото-

ченный  перепад уровней  воды,  при  наличии  высотных пере-

падов дна;

-  оценка  усилий  в  швартовных  тросах,  возникающих  в

случае  аварийной  ситуации,  что  позволит  прогнозировать

сценарии дальнейшего развития аварии.

Научная новизна работы состоит в следующем:

-  определены  параметры  нестационарных  гидродинами-

ческих  процессов  в  призматическом  горизонтальном  лотке



прямоугольного поперечного сечения с уступом и порогом на

дне  при различных начальных перепадах уровней;

-  экспериментально  обосновано,  что  при  отсутствии

влияния  отраженных  волн,  возникающая  после  разрушения

ворот шлюза волновая  картина  в  каждой  камере  может быть

описана  решением  связанных  между  собой  задач  о  распаде

граничного  разрыва  для  одномерных  уравнений  неустано-

вившегося  движения  жидкости  в  открытом  русле  с  резким

перепадом отметок дна;

-  экспериментально  определены  усилия  в  швартовных

тросах и доказана возможность  их обрыва при определенных

сценариях и условиях развития аварийных ситуаций.

Достоверность  результатов  выполненных  исследова-

ний  обоснована  путем  сравнения  полученных  эксперимен-

тальных данных с теоретическими решениями, основанными

на  фундаментальных  законах  механики;  многократным  по-

вторением  опытов  в  одних  и  тех  же  условиях  и  сравнением

результатов,  полученных  на разномасштабных установках.

Практическая ценность работы заключается в том, что

определены  условия  применения  существующих  методов

расчета  неустановившегося  движения  открытых  водных  по-

токов, в частности  при резких изменениях отметок дна,  при-

менительно  к  гидротехническим  сооружениям  и  получены

новые  экспериментальные  данные  для  совершенствования

этих  методов,  что  может быть  использовано  в  практике  про-

ектных работ и в конечном счете позволит обеспечить устой-

чивое  функционирование  судоходных  шлюзов;  результаты

диссертационной  работы  использованы  при  разработке  спе-

циального раздела декларации безопасности Новосибирского

района гидросооружений.

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изло-

жено  в  12  работах.  Из  них 4  статьи  в  журнале  «Известия  ву-

зов.  Строительство»;  3  статьи  в  «Трудах НГАСУ»;  2  статьи  в

журнале  «Сибирский  научный  вестник»;  тезисы  докладов  в

материалах  научно-практической  конференции  «Спассиб»

(2003,  2004  гг)  и  1  статья  в  трудах  международного  симпо-

зиума  «Гидравлические  и  гидродинамические  аспекты  на-

дежности и" безопасности гидротехнических сооружений».
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Апробация  работы. Содержание диссертации доклады-

валось  на  межвузовской  студенческой  конференции  «Интел-

лектуальный  потенциал Сибири» (2000, 2001  гг);  на научных

конференциях  и  семинарах  профессорско-

преподавательского  состава  Новосибирского  государствен-

ного  архитектурно-строительного университета  (2001  — 2004

гг);  на  международном  симпозиуме  «Гидравлические  и  гид-

родинамические  аспекты  надежности  и  безопасности  гидро-

технических  сооружений»  Санкт-Петербург,  2002  г;  на  науч-

но-практической  конференции  «Спассиб»  (2003,  2004  гг);  на

семинаре  Института  гидродинамики  им.  М.А.  Лаврентьева

СО РАН (2004 г).

Структура  работы.  Диссертация  содержит  159  стра-

ниц  машинописного  текста,  включает  154  рисунка  и  список

литературы,  состоящий  из  86  наименований,  в  том  числе  12

иностранных.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  тематическим  пла-

ном НИР НГАСУ (Сибстрин) при финансовой поддержке:

- МНТП «Научные исследования высшей школы по при-

оритетным  направлениям  науки  и  техники»  (подпрограмма

«Архитектура  и  строительство»);

-  НТП  «Интеграция  науки  и  высшего  образования  Рос-

сии на 2002 - 2006 гг»;

-  РФФИ (гранты  01-01-00846,  04-01-00040).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  изучения  не-

стационарных  гидродинамических  процессов  в  случае  воз-

никновения  аварийных  ситуаций  на  судоходных  шлюзах,

формулируются  и  обосновываются  цели  диссертационной

работы.

В первой главе «Анализ возможных причин и сценариев

аварийных  ситуаций  на  судоходных  шлюзах»,  которая  носит

вводный  характер,  обосновываются  возможные  причины  и

сценарии  аварийных  ситуаций  на  судоходных  шлюзах  и

формулируются  задачи,  требующие  решения  для  устранения

возможности их возникновения.
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Анализируются  причины  повреждения  и  вывода  из  экс-

плуатации западной нитки шестикамерного Пермского шлю-

за  в  результате  аварии,  произошедшей  в  1994  г.  Отмечается,

что  основной  причиной  аварии  может  явиться  повреждение

или  разрушение  ворот  судоходных  шлюзов  в  силу  неудовле-

творительного  состояния  элементов  механического  оборудо-

вания  как  самих  транспортных  гидротехнических  сооруже-

ний, так  и  судов,  что  имело  место  на  шлюзе  Константинов-

ского гидроузла в 2004  г.

Обоснованы состав и начальные параметры эксперимен-

тальных  исследований  нестационарных  гидродинамических

процессов в камерах судоходных шлюзов с учетом  особенно-

стей  их  геометрических характеристик.

Во  второй  главе  «Некоторые  теоретические  и  экспе-

риментальные  исследования  нестационарных  гидродинами-

ческих процессов в открытых руслах  и судоходных шлюзах»

дан  обзор  литературы  и  приведена  сводка  некоторых  теоре-

тических  и  экспериментальных  исследований  нестационар-

ных  гидродинамических  процессов  в  открытых  руслах  и  су-

доходных  шлюзах,  которые  можно  использовать  при  описа-

нии гидродинамических аспектов аварийных ситуаций.

В  обзор  помимо  публикаций,  посвященных  непосредст-

венно  гидродинамике  нестационарных  процессов  в  судоход-

ных сооружениях, включены некоторые работы,  касающиеся

изучения  движения  волн  перемещения  в  открытых  руслах,

выполненные как в нашей стране, так и за рубежом: А.А. Гу-

севым, В.В.  Дегтяревым (мл.), И.В. Егиазаровым, В.М. Мак-

кавеевым,  А.В.  Мишуевым,  Н.А.  Ржаницыным,  А.А.  Турсу-

новым,  К.  Беллосом,  П.  Бессом, Г.  Лобером,  А.  Пузановым,

У.  Хагертом,  А.  Шокличем,  Г.  Шонлаубом  и  др.  Проведен-

ный анализ показал, что в них реализован широкий диапазон

исследований.  В  работах  рассматривались  горизонтальные  и

наклонные, призматические и непризматические русла, но их

результаты,  к  сожалению,  не  могут  быть  непосредственно

использованы при решении поставленных в диссертационной

работе  задач,  где  существенное  значение  имеет  резкое  изме-

нение отметки дна.
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Теоретическая  основа  решения  связанных  между  собой

задач  о  распаде  граничного  разрыва для  одномерных уравне-

ний  неустановившегося движения жидкости в открытых рус-

лах  и  транспортных  гидротехнических  сооружениях  разрабо-

тана  в  Институте  водных  и  экологических  проблем  СО  РАН

А.А. Атавиным  и О.Ф.  Васильевым.

Теоретические  и  экспериментальные  исследования  не-

стационарных  гидродинамических  процессов  в  призматиче-

ском  русле  с уступом  на дне, что является  схематизацией ло-

кальных  изменений  высот  днищевой  части  камер  и  голов

шлюзов,  выполнены  в  Институте  гидродинамики  им.  М.А.

Лаврентьева СО РАН В.В. Остапенко, В.И. Букреевым и А.В.

Гусевым.

С  целью  оценки  возможности  использования  одномер-

ной  теории  движения  нестационарных  водных  потоков  в

призматическом  русле  с  резким  перепадом  отметок дна сфо-

рмулированы  задачи  экспериментальных  исследований  на

разномасштабных  установках,  определены  их  состав  и  ус-

ловия реализации.

В третьей главе «Экспериментальные установки и из-

мерительные  системы»  приведено  описание  эксперимен-

тальных  установок  (большого  и  малого  гидравлических  лот-

ков) лаборатории  гидравлики  кафедры  гидротехнических  со-

оружений  и  гидравлики  НГАСУ  (Сибстрин),  измерительных

средств,  метрологических характеристик аппаратуры.

Большой гидравлический лоток, фрагмент которого при-

веден на рисунке  1, имел длину  18  м и размеры поперечного

сечения  0,38x0,50  м;  стенки  лотка  выполнены  из  оргстекла,

дно лотка - металлическое, окрашенное краской.

Малый  гидравлический  лоток,  фрагмент  которого  при-

веден  на  рисунке  2,  имел  длину  5,16  м  и  прямоугольное  по-

перечное  сечение  шириной  0,21  м;  стенки лотка  выполнены

из  оргстекла,  дно  лотка  -  металлическое,  окрашенное  крас-

кой.  На дне располагался прямоугольный  порог из  оргстекла

толщиной 0,48  м и высотой 0,11  м, перекрывающий всю ши-

рину лотка.
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Оба  гидравлических  лотка  оборудованы  быстрооткры-

вающимися  затворами,  создающими  первоначальный  пере-

пад  уровней  верхнего  и  нижнего  бьефов.

Рисунок  1- Фрагмент экспериментальной установки

(большой гидравлический лоток)

Рисунок 2- Фрагмент экспериментальной установки

(малый гидравлический лоток)
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Измерительный комплекс включал:

-  четыре  кондуктивных  измерителя  уровня  -  волномера,

принцип действия которых, основан на зависимости электри-

ческой  проводимости  между  двумя  электродами  от  глубины

их погружения  в  воду;

- тензорезисторный динамометр для измерения усилий в

швартовных  тросах;

- аналого-цифровой преобразователь АЦП PCL  1731  - А,

для  реализации  одновременной  записи  результатов  измере-

ний  в  четырех  фиксированных  точках  (сигналы  от  четырех

волномеров);

- лицензионное программное обеспечение, позволяющее

обрабатывать  результаты  измерений;

-  цифровую  видеокамеру  SONY  Digital  8  DCR  -  TRV

130E и карту видеомонтажа STUDIO DV.

В  четвертой  главе  «Экспериментальное  исследование

распада разрыва над уступом дна лотка»  приведены  резуль-

таты  экспериментального  исследования  распада  разрыва

уровня  свободной  поверхности  над  уступом,  выполненные  с

целью  анализа  диапазона  применимости  теоретического  ре-

шения  этой  задачи,  предложенного  А.А.  Атавиным  и  О.Ф

Васильевым,  на  основе  одномерного  приближения  теории

мелкой  воды.  Ими  получены  следующие  автомодельные  ре-

шения  для  профиля  свободной  поверхности:  одно - для  вол-

ны  понижения уровня в  верхнем бьефе  и три — для  положи-

тельной  волны  перемещения,  формирующейся  в  нижнем

бьефе.

Схема  эксперимента,  основные  обозначения  и  исполь-

зуемая система координат приведены на рисунке 3.

При  изучении  распространения  волны  в  верхнем  бьефе

выполнено две  серии  экспериментов:  при  =  30  см  и  раз-

личных  глубинах  в  нижнем  бьефе  = 2, 4,  6,  8,  10,  12,  14,

16,  19,  22,  25  см;  при  =  6,5  см  и  различных  глубинах  в

верхнем бьефе  =6,11, 14,  17, 21, 25,27, 30 см.

В  качестве  примера  на  рисунке  4  показаны  графики  из-

менения во времени глубины потока в верхнем бьефе  на раз-

личном удалении  от затвора.
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Рисунок 4 - Изменение во времени глубины потока в сечениях
верхнего бьефа при  сплошные линии - расчет;
линии с точками - эксперимент (Д1 при х = -1000 см; Д2 при х = -

200 см; ДЗ при х = -120 см; Д4 при х = -3,3 см)

Согласно  одномерному  приближению  теории  мелкой

воды  над  уступом  мгновенно  устанавливается  критическая

глубина  соответствующая  определению,  введенному Б.А.

Бахметевым,  в  дальнейшем  называемая  первой  критической

глубиной.  Экспериментальные  исследования  показали,  что

эта глубина устанавливается не мгновенно и лишь на некото-

рых  интервалах  времени  совпадает  с  глубиной,  примерно

равной  второй  критической  глубине  получен-

ной В.И.  Букреевым, это справедливо при  -  вы-

сота  уступа.  Таким  образом,  действительно  существуют  ин-
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тервалы  времени  и  диапазоны  параметров,  при  которых  над

уступом устанавливается вторая  критическая  глубина.

В  экспериментах  также  получено,  что  скорость  распро-

странения  возмущений  оказывается  несколько  больше,  при-

мерно в  раза, нежели теоретическая.

При  изучении  распространения  волны  в  нижнем  бьефе

было  проведено две  серии экспериментов:  при  =  17  см  и

различных  глубинах  в  нижнем  бьефе  = 3, 4,  5, 6,5,  8, 9,8,

12,  14,  17, 20, 23 см; при  = 6,5  см  и различных глубинах в

верхнем  бьефе  = 6,  8,  10,  12,  13,  15,  17,  19, 21, 24, 27, 30

см.  Анализ результатов экспериментов  позволил  сделать сле-

дующий  вывод.  При  определенных  условиях,  например  на

рисунке  5, уровень  свободной поверхности  на  правой торце-

вой  стенке  в  отраженной  волне  достигает  величины  началь-

ного  уровня  верхнего  бьефа.  При  меньшей  длине  лотка  (ка-

меры шлюза), уровень отраженной волны превышает началь-

ный  уровень  верхнего  бьефа.  В  таком  случае,  в  реальных

шлюзах произойдет излив воды через стенки камер, что име-

ло место при аварии на Пермском шлюзе.

Рисунок 5 - Изменение во времени глубины потока в сечениях
нижнего бьефа при  сплошные линии — расчет;

линии с точками - эксперимент;
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Еще  один  важный  результат,  полученный  на  основе  вы-

полненных  экспериментов,  заключается  в  том,  что  подтвер-

ждается  существование  автомодельных  режимов  течения.

Последнее  сводится  к тому,  что  графики  изменения  уровней

во  времени,  построенные  для  различных  значений  совпа-

дают  с  точностью  до  постоянного  сдвига  по  времени  что

наблюдалось  во  всех  опытах,  причем,  как для  прямых,  так  и

для  отраженных  волн.  Наиболее  существенное  различие  с

теоретическими  автомодельными  решениями  заключалось  в

том,  что  в экспериментах при определенных  сочетаниях  и

имели  место  ондуляции,  особенно  значительные  на  отра-

женных  волнах.

По  скорости  распространения  переднего  фронта,  как

прямых, так и  отраженных волн, теория также  хорошо  согла-

суется  с  экспериментом.  Скорость  распространения  заднего

фронта  волн  в  эксперименте  оказалась  несколько  выше  рас-

четных значений. Теория  незначительно завышает глубину за

первым  прыжком  и за отраженной волной.  Следует отметить,

что  некоторое превышение расчетных глубин по сравнению с

экспериментальными  дает  полезный  запас  при  анализе  ава-

рийных режимов  при  работе  судоходных  шлюзов.

Результаты  проверки  возможности  использования  одно-

мерной  теории  мелкой  воды  для  описания  рассматриваемого

процесса  показывают,  что  по  параметрам  последняя

достаточно  хорошо  согласуется  с  экспериментом.  Некоторое

систематическое  превышение  расчетных  значений  парамет-

ров  над  экспериментальными  при  малых  величинах  и

больших  обусловлено  потерями  механической  энергии

при течении через уступ.

В  эксперименте  в  качестве  эквивалента  теоретической

скорости  распространения  фронта  волн  принимается  ско-

рость  перемещения  выделенной  точки  на  профиле  волны.

При  этом  различие результатов  измерений  находилось  в  пре-

делах  случайной  погрешности,  обусловленной  нестабильно-

стью  вальца  гидравлического  прыжка.  Сравнение  расчетных

и  экспериментальных  данных  по  скорости  распространения

переднего  фронта  прямых  и  отраженных  волн  показывает

достаточно  хорошее  совпадение.
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Таким  образом,  можно  утверждать,  что  в  опытах  под-

твердился  сам  факт  существования  предсказанных  теорией

автомодельных  режимов  течения  и  их  возможных  видов.

Удовлетворительно,  с точки зрения  практического  примене-

ния,  подтвердились  количественные  значения  характерных

высот  и  скоростей  распространения  прямых  и  отраженных

волн.  Вместе  с  тем,  выявлено  два  фактора,  стимулирующих

необходимость  совершенствования  теории.  Во-первых,  пер-

вое  приближение теории мелкой  воды  не  описывает ондуля-

ции.  Во-вторых, экспериментальные волны понижения уров-

ня  в верхнем бьефе отличаются от теоретических, что можно

объяснить  влиянием  двух  факторов:  инерционностью  реаль-

ного  процесса  распада разрыва  на начальной стадии и более

высокой  скоростью  распространения  возмущений  в  опытах

по сравнению с теорией.

В  пятой  главе  «Экспериментальное  исследование рас-

пада разрыва  над  порогом  на  дне  горизонтального лотка»

приводится  решение  задачи  о  распаде  разрыва  уровня  сво-

бодной  поверхности  над  широким  порогом,  схематизирую-

щим выступ сложной формы в реальных конструкциях шлю-

за.  По  сравнению  с  классической задачей  о распаде  разрыва

над ровным дном, в которой имеются только два геометриче-

ских  параметра  соответственно  начальные  глубины

верхнего  и  нижнего бьефов,  в  рассматриваемой задаче необ-

ходимо дополнительно учитывать ширину и высоту порога, а

также место расположения затвора над порогом,  а в конкрет-

ных опытах еще  и  расстояние от затвора до концов экспери-

ментального лотка.  Существенное значение имеют и гранич-

ные условия на концах лотка. Опыты выполнялись в описан-

ном  выше малом лотке. Использовался только один порог из

оргстекла 0,11  м высотой, 0,48 м толщиной.

Выполнено  четыре  серии  опытов  при  одинаковых  для
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В сериях 1 - 3 волномеры располагались так, как показа-
но на рисунке 6 и их сигналы регистрировались самописцем
Bryans XY Recorder 26000 A3. В серии 4 изменено только по-
ложение  волномера Д2.  Он располагался  не  в  верхнем,  а в
нижнем бьефе при х = 168 см. Кроме того, в этой серии сиг-
налы  волномера  регистрировались  с  помощью  аналого-
цифрового преобразователя АЦП PCL 1731 — А.

Рисунок 6 - Схема расположения волномеров (размеры в см)

В качестве примера на рисунке 7 приведен график коле-
бания  уровней  свободной  поверхности  во  времени  в  трех
точках по продольной координате х. На этом рисунке z — от-
метка уровня свободной поверхности, отсчитываемая от дна
лотка до  порога,  или после него,  поскольку отметки дна на
этих участках совпадали.

В опытах с глубиной нижнего бьефа меньше высоты по-
рога значение z для датчика ДЗ оказывается неопределенным
вплоть до момента добегания возмущения до места его уста-
новки. Это отражено на графике, соответствующем х = 24 см,
разрывом  функции  время добегания.

При анализе распада разрыва над ровным дном или над
уступом дна постулат о том, что в начальном  сечении уста-
навливается  первая  критическая  глубина  из  которого
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следует  формула для  определения  расхода в  неподтопленном

режиме  течения,  играет существенную  роль.  Результаты  вы-

полненных  исследований  показывают,  что  при  наличии  по-

рога  использование  этого  постулата  может привести  к суще-

ственной  ошибке, т.  к.  расходы,  вычисленные  по  начальной

глубине наполнения верхнего бьефа  и по напору на гребне

порога  существенно  превышают  значения,  вычисленные  по

критической  глубине.  Это и вызывает затруднение  в получе-

нии  аналитических  зависимостей  для  волн.  При  получении

последних также принимается,  что автомодельный режим те-

чения устанавливается мгновенно. На основе результатов об-

работки  выполненных  в  настоящей  работе  экспериментов

можно утверждать,  что реальные  процессы достаточно инер-

ционны даже при очень быстром удалении затвора.

Полученные  в  результате  экспериментов  скорости  рас-

пространения возмущения оказываются значительно меньше,

чем  скорости  распространения  возмущений в случае распада

разрыва над ровным дном.

При  наличии  порога  весьма  сложный  характер  носит

картина волн, отражающихся от торцевых стенок, передней и
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задней кромок порога.  На рисунке  7 второе по времени рез-

кое  повышение  уровня  над  порогом  обусловлено  приходом

волны,  отразившейся  от правой торцевой стенки,  что позво-

ляет  оценить  скорость  распространения  возмущений.  Срав-

нение  этой  величины  с теоретическим  значением для  случая

ровного дна  показывает,  что  отличие  составляет  около  12%,

это  вполне  допустимо  для  некоторых  случаев  описания  не-

стационарных гидродинамических процессов.

При  сопоставлении  результатов  настоящей  работы  с  ре-

шениями для волны понижения уровня в верхнем бьефе, по-

лученными  на  основе  первого  приближения  теории  мелкой

воды,  выявлены расхождения,  поскольку теоретические  ско-

рости  меньше  определенных  экспериментально  на  величину

около 20%.

Следует отметить и следующий эффект, заключающийся

в том,  что  пока в  каком-либо  поперечном  сечении лотка со-

храняется  первая критическая глубина  h
*
,  волновые  процес-

сы  вниз  по  потоку  протекают в  ограниченном  пространстве

между этим сечением  и ниже расположенной торцевой стен-

кой  лотка.  На  рисунке  7  это  находит  подтверждение  в  том,

что  на некотором интервале времени после удаления затвора

средний уровень верхнего бьефа превышает средний уровень

нижнего бьефа даже в лотке, закрытом и вниз, и вверх по по-

току.  На  больших  временах  эти  уровни  становятся,  естест-

венно, одинаковыми.

Возникающие  в  определенных  условиях  ондуляции,

особенно  значительные  на  отраженных  волнах  (их  размах

может достигать  70%  высоты  гидравлического  прыжка) тео-

рией  мелкой  воды  или  системой уравнений  Сен-Венана,  ос-

новывающихся  на  использовании  гидростатического  закона

распределения давления по глубине, не описываются. Для их

анализа  необходимо  использовать  более  сложную

математическую  модель,  например,  разработанную  в ИГ и Л

СО РАН В.Ю. Ляпидевским.
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В шестой главе «Экспериментальное исследование вол-

нового воздействия на судно в случае возникновения аварий-

ных ситуаций в процессе шлюзования» представлены резуль-

таты  экспериментальных  исследований  волновых  процессов

и их силового воздействия на судно при реализации сценари-

ев,  имитирующих  последствия  разрушения  нижних  ворот

верхней  камеры двухкамерного шлюза.

Эксперименты  выполнялись  в большом  гидравлическом

лотке,  на  установке  моделирующей  верхнюю  и  среднюю

(вторую)  камеры Новосибирского  шлюза и сухогрузный теп-

лоход ГТ-5000,  в масштабе  1:50  (рисунок 8).

Рисунок 8 - Фрагмент экспериментальной установки

Волномеры  располагались  в  вертикальной  плоскости,

удаленной  на  1  см  от  внутренней  поверхности  боковых  сте-

нок.  Для  реализации  одновременной  записи  результатов  из-

мерений  в  четырех  фиксированных  точках  использовалась

автоматизированная  система, также включающая:  АЦП, дат-

чики усилий и самописцы. Схема эксперимента приведена на

рисунке 9.

При  анализе  гидродинамических аспектов  развития  ава-

рийных ситуаций рассматривались два сценария:
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1) разрушение нижних ворот верхней камеры при закры-

тых  верхних  воротах;

2) разрушение нижних ворот верхней камеры при откры-

тых  верхних  воротах.

Рисунок 9 - Схема эксперимента (размеры в см)

Швартовка  модели  судна в  камере  осуществлялась  с  по-

мощью модели плавучих рымов, изготовленных из оргстекла.

Начальная  глубина  в  верхней  камере  принималась  рав-

ной  28,7  и  21,7  см,  что  соответствовало  глубинам  на  пороге

верхней головы при нормальном подпорном уровне и уровне

навигационной сработки. Начальная глубина в средней (опо-

рожненной) камере оставалась постоянной и равной 9,7 см.

По  результатам  экспериментального  исследования  уро-

венного  режима  нестационарного  водного  потока  в  камере

при  указанных  глубинах  уровень  на  пороге  (волномер  Д4)

при  открытых  верхних  воротах  верхней  камеры  оказался

выше,  чем  при  закрытых,  причем  как для  прямой, так и для

отраженной  волн.  Волномеры Д1, Д2  и ДЗ,  при распростра-

нении  как  прямой,  так  и  отраженной  волн,  фиксировали

уровни  несколько  выше  при закрытых  верхних воротах,  чем

при открытых на

При  начальной  глубине  =  28,7  см  волна  достигает

волномера ДЗ  несколько  быстрее  при открытых верхних  во-

ротах,  а Д2 и Д1  при закрытых. При  = 21,7 см соотноше-

ние  между  скоростями  распространения  возмущения  для

этих сценариев обратное.

Для  измерения  усилий  в  швартовных  тросах  использо-

вался тензорезисторный динамометр. При моделировании на

основании указаний СНиП  «Нагрузки  и  воздей-
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ствия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и

от  судов)»,  по  ГОСТ  10506 - 76  «Канаты  стальные  закрытые

подъемные.  Сортамент»  в  качестве  натурного  был  принят

трос с диаметром  - 20 мм и разрывным усилием, равным 339

кН, а в качестве модели кордовая нить и капроновая леска.

На основании работ О.Ф. Васильева и В.П. Сапцина, пе-

ресчет усилий  в  швартовных  тросах,  получаемых  в  экспери-

ментах в натуру, производился из условий моделирования по

критерию  Фруда.

Результаты  экспериментальных  исследований  показали,

что в обоих сценариях аварии усилия, возникающие в тросах,

в десятки раз превышали разрывное, и происходил их обрыв.

В  результате  этого  имели  место  удары  корпуса:  кормо-

вой  оконечностью  о  нижние  двухстворчатые  ворота  верхней

камеры при воздействии на судно прямой волны (рисунок  10)

и  носовой  оконечностью  о  бетонные  конструкции  верхней

головы  камеры  при воздействии  на судно отраженной волны

(рисунок  11).

Рисунок 10 - Фрагмент эксперимента (удар кормовой оконечно-
стью судна о нижние двухстворчатые ворота верхней камеры)
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Рисунок 11 - Фрагмент эксперимента
(удар носовой оконечностью судна о верхнюю голову камеры)

В  заключении  приведены  следующие  выводы  по  дис-

сертационной работе:

1.  Выполнен  анализ  причин  возникновения  аварийных

ситуаций  на  судоходных  шлюзах,  позволивший  обосновать

наиболее опасные сценарии их возникновения и дальнейшего

развития.

2.  Проведен  обзор  результатов  теоретических  и  экспе-

риментальных  исследований  нестационарных  гидродинами-

ческих процессов  по теме работы,  который показал,  что тре-

буется продолжить исследования  процессов распространения

прямых  и  отраженных  волн  перемещения  в  лотке  с  локаль-

ными изменениями отметок дна в виде порога и уступа.

3. Реализовано экспериментальное исследование распада

разрыва над порогом и уступом на дне лотка прямоугольного

поперечного сечения с горизонтальным дном.

4.  Показано,  что теоретические решения  на  основе  пер-

вого  приближения  теории  мелкой  воды  достаточно  хорошо

описывают  возможные  формы  и  наиболее  важные  для  при-

ложений параметры волн.

5.  Определены  усилия  в  швартовных  тросах  в  случае

возникновения аварийной ситуации в процессе шлюзования.
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6.  Подтверждена  возможность  разрыва тросов  и  навала

судна  на  двухстворчатые  ворота  и  удара  о  верхнюю  голову

шлюза, что может привести к разрушению ворот или корпуса

судна.
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