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ОБ Щ АЯ  ХАР АК ТЕР И С ТИ К А  Р АБ ОТЫ

Актуальн ость  темы
В  последние  годы  в  нашей  стране  ведется  широкомасштабная  работа  по

реконструкции  существующих  портов  и  проектированию  и  строительству  новых.
П роектирование ведется  в соответствии  с различными нормативными  документами,
но ни в одном из них не содержатся требования о проверке на возникновение тягуна
в  запроектированной  акватории.  Между  тем,  тягун  наносит  значительный
экономический  ущерб  многим  портам  (во  время  этого  явления часто  наблюдаются
обрывы  швартовых,  повреждения корпусов судов и причалов и т.д.). Чтобы  ответить
на  вопрос о  возникновении в портовых  акваториях  низкочастотных  тягуноопасных
колебаний  свободной  поверхности  со  значительными  амплитудами  необходимы
исследования  резонансных  характеристик  портовых  акваторий.  Нормативного
метода  расчета  для  определения  этих  характеристик  до  настоящего  времени  не
разработано.  Кроме  того,  так  как  тягун  считается  стихийным  явлением,  которое
нельзя  предотвратить,  способы  снижения  амплитуды  тягуноопасных  колебаний  в
портах  не  разрабатываются.

И звестно,  что  причиной  возникновения  тягуна  в  порту  являются
инфрагравитационные  волны,  возникающие  в  штормовой  зоне  моря.  Проникая  в
порт,  они создают  на  его  акватории  систему  стоячих  колебаний  большого  периода,
или  сейш. Однако, волны, имеющие  одинаковые  параметры  на подходах к  портам,
усиливаются  на акваториях  по- разному.

И сследования,  направленные  на  выявление  зависимости  тягуноопасных
колебаний  от  компоновки  и  типа  оградительных  сооружений  порта  имеют
актуальное  значение.

Ц ель  работы
Целью работы  является исследование  возникновения в портах  явления тягуна  в

зависимости  от  компоновки и типов  гидротехнических  сооружений  в  акваториях,  а
также  разработка  методов  расчета  тягуноопасных  колебаний  и  способов  защиты
акваторий от них.

М етоды  исследований;
Физическое и математическое  моделирование.

Н аучн ая  новизна  работы
Выполнен  анализ  возникновения  тягуна  в  портовых  акваториях  различной

конфигурации. П олучены условия  возникновения резонансных колебаний в  портах.
Задача  о  резонансе  инфрагравитационных  волн  в  огражденных  акваториях

решена  с  использованием  нового  метода  расчета  (Ш ахин  В.М.,  Ш ахина  Т.В.,  2001
г.).  В  этом  методе  исходная  система  уравнений  получена  в  результате
интегрирования  по  глубине  уравнений  Эйлера  и  неразрывности  для  волнового
движения  несжимаемой  жидкости  со  свободной  поверхностью  с  относительно
малой  амплитудой.



На  основе экспериментальных  данных  разработаны  способы защиты  от  тягуна,
которые  могут  применяться  как  при  проектировании  новых,  так  и для  улучшения
волновой обстановки в существующих  портовых  акваториях.

Ф ак тическ ий  материал
Для  анализа  использованы данные  натурных  наблюдений, проведенных  в  1957

•*•   1962  гг.  экспедицией Морского гидрофизического  института  АН  СССР, и данные
экспериментов  на  пространственных  моделях  в  волновых  бассейнах  филиала  ОАО
ЦН И И С «НИ Ц «Морские берега».

П рак тическ ая  ценность  работы
В  настоящей  работе  показано, что  тягуноопасные  колебания  волн  в  портовых

акваториях  можно  значительно  снизить.  Это  можно  сделать  как  на  стадии
проектирования  портов,  так  и  в  процессе  эксплуатации.  Практическое  применение
результатов  работы  в  процессе  проектирования  оградительных  сооружений
портовых  акваторий  позволит  не  только  предупредить  возникновение  тягуна  во
вновь  строящихся  портах  и  тем  самым  избежать  аварий,  но  и  более  точно
предсказать возникновение и интенсивность тягуна  в существующих  акваториях.

Таким  образом,  данные  настоящего  исследования  позволят  повысить
эксплуатационную  надежность  оградительных  сооружений  морских  портов  и
обеспечить  необходимые  навигационные условия в  акваториях.

Апробация  работы
Материалы  диссертации  докладывались  на  заседаниях  секции  «Лито-

гидродинамики,  системы  берегозащиты»  Ученого  совета  ОАО  ЦН И И С;  научно-
практических  конференциях  «Проблемы  устойчивого  развития  регионов
рекреационной  специализации»  (СН И Ц  РАН ,  2002  г.,  2003  г.,  2004  г.);  II
международной  научно- практической  конференции «Строительство  в  прибрежных
курортных  регионах»  (г.  Сочи,  2003  г.);  Научно  -   техническом  совещании
«Проблемы  инженерной  защиты  берегов  Черного  и  Азовского  морей  и  пути  их
решения»  (г.  Ялта,  2003  г.);  XXI  Международной  береговой  конференции
«Прибрежная  зона  моря:  морфолитодинамика  и  геоэкология»  (Калининград-
Светлогорск,  7- 10  сентября  2004  г.);  VI  конференции  «Динамика  и  термика  рек,
водохранилищ  и  прибрежной  зоны  морей»  (И нститут  водных  проблем  РАН ,  г.
Москва 2004 г.); и др.

П убликации
По теме диссертации опубликовано  11 работ.

Структура  и объем  работы
Диссертация  состоит  из  введения,  анализа  современного  состояния  вопроса  с

изучением  основных  достижений  и  тенденций  (глава  1),  описания  исследований
реакции портовых  акваторий  при воздействии  инфрагравитационных  волн  методом
математического  моделирования  (глава  2),  описания  экспериментальных
исследований поверхностных  волн в портовых  акваториях  различной конфигурации
(глава  3),  разработки  способов  защиты  портовых  акваторий  от  тягуна  (глава  4),
моделирования  тягуноопасных  колебаний  в  порту  Туапсе  (глава  5),  заключения  и
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списка  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  128  страницах,  включая  47
рисунков, 4 таблицы и список литературы  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  125 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  ставятся  цели  и  задачи
диссертации,  рассматриваются  основные  проблемы  исследования.  Здесь  же
представлены  основные результаты  и сведения об их апробации.

В  первой  главе дан обзор современного состояния вопроса. Проанализированы
причины  возникновения  тягуна  в  портовых  акваториях.  Отмечается,  что  тягун
представляет  собой  двойной  резонанс:  во- первых,  акватории  порта  с  внешними
инфрагравитационными волнами; во- вторых, этих волн и пришвартованных  судов.

В разделе  1.1  приводится  описание натурных  наблюдений  за  тягуноопасными
колебаниями в порту  Туапсе, проведенных  в  1957  •*•   1962  гг.  экспедицией Морского
гидрофизического  института  АН  СССР.  На  территории  нашей  страны  этот  порт
подвергается  самому  сильному  тягуну,  поэтому  по  нему  собран  наибольший
материал  натурных  наблюдений.

В  разделе  1.2  описываются  методы  гидрометеорологических  прогнозов
тягуноопасных  колебаний.  Такие  прогнозы  строятся  в  зависимости  от
характеристик  штормовой  зоны  в  океане,  в  которой  образуются
инфрагравитационные  волны,  вызывающие  тягун.  Рассмотрен  метод  прогноза
тягуна  на  примере  порта  Туапсе.  П оказано,  что  основным  недостатком  таких
прогнозов  является  то,  что  их  заблаговременность  определяется,  в  основном,
характером  прогнозируемого  явления.  Морское  волнение  является  довольно
быстрой  реакцией  на  атмосферное  воздействие  и  прогнозируется  в  краткосрочном
аспекте.  Степень  надежности  гидрометеорологических  прогнозов  недостаточно
высока.  Отмечается,  что  сравнение  высот  колебаний  в  портах  Туапсе  и  Сочи,
находящихся  в одних  и тех  же гидрометеорологических  условиях,  показывает, что  в
Туапсе  они больше, что объясняется разницей в конфигурации порта.

В  разделе  1.3  проведен  обзор  предыдущих  исследований.  Проблема
резонансных  колебаний в акваториях  является  актуальной  для  многих  портов  мира,
поэтому  исследования  этого  явления, как экспериментальные, так  и  теоретические,
проводились  учеными  разных  стран.  Н апример,  исследования  реакции  портовых
акваторий  при  воздействии  длиннопериодных  волн  аналитически  выполнены  в
работах  И ппена и Года, Майлза и Манка, Накамуры и др. И зучались  характеристики
реакции круглой  гавани постоянной глубины, возбуждаемой  волнами, проходящими
через  небольшое  отверстие;  исследовался  двумерный  случай  резонансных
колебаний  с  разными условиями  на  входе.  Приводятся  основные  формулы  расчета
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тягуноопасных  колебаний  в  акваториях  Дефанта  и  Мериана,  а  также  сравнение
результатов,  полученных  по  этим  формулам  с  данными  натурных  наблюдений.
Получено,  что  аналитические  решения  возможны  лишь  в  случаях  относительно
простых  конфигураций  акваторий  (когда  акваторию  можно  схематизировать  в  виде
прямоугольника или окружности).

В  разделе  1.4  описана  действующая  методика  расчета,  с  использованием
которой  разрабатываются  «Атласы  волновых  условий  и  тягуноопасных  колебаний
на  акватории  портов».  Такие  атласы  разрабатываются  в  отделе  береговых
исследований  «Союзморниипроекта»  для  каждого  конкретного порта  в  зависимости
от  его  индивидуальных  особенностей.  Расчет  выполняется  на  основе  теории
длинных  волн  и  полуэмпирических  формул,  разработанных  под  руководством
Крылова Ю.М.

В  разделе  1.5  производится  выбор  оптимальной  математической  модели  для
расчета  тягуноопасных  колебаний  в  акваториях.  П роведенный  анализ  показал,  что
на  сегодняшний  день  не  существует  единой  методики  расчета,  которая  позволила
бы  в  полной  мере  учитывать  все  факторы,  влияющие  на  возникновение тягуна  в
портовых  акваториях.  Это  обусловлено,  в  первую  очередь,  несовершенством
математических  моделей  расчета  трансформации  волн.  Для  разработки  новой
методики  расчета  тягуноопасных  колебаний  в  портах  был  произведен  анализ
наиболее  часто  используемых  методов  расчета  трансформации волн  в  огражденной
акватории:  нормативного  метода,  методов,  базирующихся  на  уравнениях
Гельмгольца  и  Биркгофа,  а  также  нового  метода  расчета  дифракции  и  рефракции
(Ш ахин  В.М.,  Ш ахина  Т.В., 2001).  На  основании работ  Крылова  Ю.М.,  Загрядской
Н.Н.,  Лаппо  А.Д,  Завьялова  В.К.  и  др.  определены  достоинства  и  недостатки
каждого  из вышеупомянутых  методов.

В разделе  1.6  на основании анализа  современного  состояния вопроса  делаются
следующие  выводы:

1.  Единого  рецепта  для  борьбы  с  тягунопасными  колебаниями  в  портах  нет  -
необходимо  в каждом  отдельном  случае исследовать  статистические  и  спектральные
характеристики  морского  волнения  на  подходах  к  порту  и  индивидуальные
особенности данной портовой системы.

2.  Влияние  компоновки  и  типа  оградительных  сооружений  на  резонанс
инфрагравитационных  волн  в  портовых  акваториях  почти  не  изучалось.  Некоторые
исследователи  только отмечали, что такое влияние существует.

3.  На  сегодняшний  день  не  существует  единой  методики  расчета,  которая
позволила  бы  в  полной  мере  учитывать  это  влияние.  Лишь  немногие  методики
расчета  позволяют  учитывать  конфигурацию  портовой  акватории.  Действующая
методика  расчета  тягуноопасных  колебаний  в  порту  имеет  некоторые  недостатки.
Например, параметры  волн, полученные  на глубокой  воде, затем трансформируют  с
учетом изменяющихся глубин  только до  ворот  порта, а параметры  волн, включая  их
средний период и длину, принимаются на акватории такими же, как и на входе.

4.  При решении задач  о  резонансе  инфрагравитационных  волн  в  огражденных
акваториях  перспективным  представляется  использование  нового  метода  расчета
дифракции  и  рефракции  волн  (метода  интегрирования  по  глубине).  Этот  метод
обладает  определенными преимуществами  по сравнению с известными^ •'  •



Вторая  глава  содержит  описание  исследования  реакции  портовых  акваторий
при  воздействии  инфрагравитационных  волн  методом  математического
моделирования.

В разделе  2.1 изложена методика моделирования.
Уравнения для описания волнового движения невязкой несжимаемой  жидкости

с  малой  амплитудой  (уравнения  количества  движения  и уравнение  неразрывности)
могут быть записаны в виде:

a t /
l

dt

dv

dt  '

cl

d

d

dx

dy

2kc(c -   cgchmd)

dcgsh2md

dc  sh2md

dd

' ' dx

'dy

„ „

—  +—d- U + —d- V  = O.  (2.3)
dt  dx  dy

где  Т  -   период;  U,  V-   осредненные  по  глубине  компоненты  скорости;  с —
фазовая  скорость  волн;  c g  -   групповая  скорость  волн;  d  -   глубина;  g  -   ускорение

_  ,  2л  2%
свободного  падения;  к —  круговая  частота;  т  =   волновое число; t  -  время;

Т  К
х,  у  —  декартовы  координаты;  г}-   отклонение  свободной  поверхности  от

невозмущенного уровня; X -  длина волны.
Система  уравнений  (2.1)  - =-  (2.3)  описывает  и  рефракцию,  и  дифракцию

поверхностных  волн  при  произвольном  плавном  рельефе  дна.  Для  решения  этой
системы  необходимо  задать  начальные  и  граничные  условия.  Если  расчетная
область  имеет  вид  прямоугольника  с  непроницаемыми  боковыми  стенками  и
береговой границей, то эти условия можно задать  в виде:

приГ =  0:  U=V=0,  Tf = O,
п р и х= 0 и д : =  М:  Е/ = 0,  —  =  0,  |  (2.4)
при>> =  0:  U = 0,  i]  =  asinkt,

прИ >> =  К :  ^ - 0 ,  F - 0.
ах

Здесь  х  =   0 и  х  =  Ш  -   соответственно  левая  и  правая  границы  расчетной
области;  у =  0 — входной створ; у =  N  — береговая граница; а — амплитуда  волн.

Если  внутри  расчетной  области  есть  непроницаемые  сооружения,  то  на  их
границах  задаются  условия  непротекания.  Гидравлическое  сопротивление  может
быть учтено путем введения в уравнения (2.2), (2.3) соответственно  дополнительных
членов  \JJ  и  цК,  где  / J  (x,y)  —  линеаризованный  (размерный)  коэффициент
сопротивления.

Задача  о  «реакции»  водной  массы  в  портовой  акватории  на  воздействие
инфрагравитационных  волн решена в приведенной постановке. Расчеты  выполнены
численно методом конечных разностей по двухслойной  схеме с пересчетом.

В разделе  2.2 описаны результаты моделирования
Исследования  проводились  для  прямоугольных  гаваней  произвольной

конфигурации с разными условиями на входе (полностью или частично открытом).



2.2.1  Вход  в гавань  полностью  открыт
План  расчетной  области  схематически  показан  на  рис.  2.1.  На  этом  рисунке

исследуемая  портовая  акватория  заштрихована;  а- а  -   входной  створ;  точкой  1
обозначен  "волнограф" на входе  в  гавань,  а точкой  2  -  "волнограф" в углу  у  задней
стенки  гавани.  Ш ирина  внешнего  бассейна  принята  равной  в= 500  м;  ширина
портовой  акватории в\ = 20 м; длина  /  изменялась от  30  м до  145  м; глубина  воды  do
= 10 м.  Высота  исходных  волн принята  ho = 2ао = 0,4 м (до — амплитуда),  период То =
50  с.  При этих  параметрах  длина  волн равна  Хо  =  ̂ gd0  •  Тй =  495  м,  волновое  число
т  = 2п/ Х0  =  0,0127  1/м.

а

а

6

1

I

Рис. 2.1—План расчетной области

В  случае  отсутствия  портовой  акватории  (при  / = 0)  волнограф  1  запишет
колебания  свободной  поверхности  у  вертикальной  стенки  с  амплитудой  а/ , равной
двойной  амплитуде  2а0  исходных  волн.  Расчетная  хронограмма  колебаний
свободной поверхности  приведена на рисунке  2.2.

rj/ 2a
0

2.5

- 2,5

Рис. 2.2 -  Хронограмма колебаний свободной поверхности в точке 1
при отсутствии  портовой акватории (ml = 0)

Картина  колебаний  может  существенно  измениться  при  наличии  портовой
акватории.  На  рисунке  2.3  иллюстрируется  хронограмма  колебаний  свободной
поверхности  в точке 2 при ml  — 0,39  (/ = 31 м), а на рисунке 2.4  -  хронограмма  в  точке
2п ри ги / = 1, 23( / = 97м) .

При  принятых  геометрических  размерах  расчетной  области  и  волновых
параметрах  в  условиях  резонанса  амплитуда  колебаний  свободной  поверхности  в
портовой акватории в 6 раз превышает высоту  исходных  волн.

График  максимальной  амплитуды  колебаний  воды  в  портовой  акватории  R  =
a2l2.aa  (а2 — амплитуда  колебаний в точке  2)  в  зависимости  от  относительной  длины
гавани представлены  на рисунке  2.5.
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п/ 2ап
2.5

- 2,5

-

Рис. 2. 3 -  Хронограмма колебаний свободной поверхности в портовой акватории
в точке 2 при ml = 0,39

Рис.2.4 -  Хронограмма колебаний свободной поверхности в портовой акватории
в точке 2 при ml  =  1,23

6

О  0,2  0,4  0,6  0,8  1  1,2  1,4  1,6  1,8  ГП  I

Рис.2. 5 —Амплитуда колебаний свободной поверхности в точке 2
в зависимости от  длины портовой акватории

2.2.2  Вход  в гавань  открыт   частично
П лан расчетной  области  схематически  показан на рисунке  2.6.  Н а этом  рисунке

а- а  -  входной  створ; точкой  1 обозначен  "волнограф" в углу у  задней  стенки  гавани.
Ш ирина  внешнего  бассейна  принята  равной  е= 750м;  ширина  портовой  акватории
в1= 325м;  ширина входа в  гавань  с= 35м; длина  /  изменялась  от  30  до  270м;  глубина
воды  Ј?о=1Ом.  Высота  исходных  волн принята ho = 2ао= 0,4м (а0 — амплитуда),  период



Т 0= 50с. П ри этих  параметрах  длина волн равнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Хо  =  yjgd0  •  Г0= 495м, волновое  число

= —= 0 , 0 1 2 7  1/м.

• 1

в

а  а
Рис. 2.6 — План расчетной области

В  случае  отсутствия  огражденной  акватории  (при  / = 0)  волнограф  1  запишет
колебания  свободной  поверхности  у  вертикальной  стенки  с  амплитудой  aIt  равной
двойной  амплитуде  2ао  исходных  волн.  Расчетная  хронограмма  колебаний
свободной поверхности  приведена на рисунке  2.7.

2.5

- 2.5

У Л М Л М Л М

Рис. 2.7 — Расчетная хронограмма колебаний свободной поверхности

При  наличии  огражденной  акватории  картина  колебаний  существенно
меняется.  На  рисунке  2.8  иллюстрируется  хронограмма  колебаний  свободной
поверхности  в точке  1 при ml  — 3,32  (/ = 262 м).

При  принятых  геометрических  размерах  расчетной  области  и  волновых
параметрах  в  условиях  резонанса  максимальная  амплитуда  колебаний  свободной
поверхности  внутри акватории почти в 5 раз превышает  высоту  исходных  волн.

5.0 г

Рис. 2.8 — Хронограмма колебаний свободной поверхности
в портовой акватории в точке 1 при ml — 3,32
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В разделе  2.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  приводятся  выводы,  сделанные  по  результатам  математического
моделирования:

1.  П олученные  результаты  удовлетворительно  согласуются  с
опубликованными данными (И ппен А.Т.,  1970).

2.  Можно  ожидать,  что  разработанный  новый  метод  позволит  получать
прогнозные оценки резонансных колебаний и для реальных  гаваней или портов.

В  третьей  главе  описаны  экспериментальные  исследования  поверхностных
волн  в  огражденных  акваториях,  проведенные  на  пространственных  моделях  в
волновых  бассейнах.

В разделе  3.1  формулируются  цели и задачи экспериментов.
В  задачи  исследований  входило:
1.  Определить  условия  возникновения резонансных  колебаний  для  акватории

заданной конфигурации.
2.  Выявить влияние длины гавани на резонанс волн в  акватории.
3.  П олучить  волновую  картину  во  время  резонансных  колебаний  в

огражденной  акватории.
4.  П остроить  кривую  зависимости  резонансных  колебаний  от  длины  портовой

акватории.
Цель  исследований  -   оценка  точности  результатов,  полученных  путем

математического  моделирования.
Раздел  3.2  содержит  описание методики моделирования.
Так, при чисто  волновом движении  или воздействии  необрушающихся  волн на

гидротехнические  сооружения, когда  влияние вязкости мало, динамическое  подобие
модельных  и  натурных  процессов  определяется  равенством  чисел  Фруда.  При
исследовании  волн  на поверхности  несжимаемой  жидкости  критерий  Фруда  может
быть  записан в виде:

где  h — высота волн; g — ускорение свободного  падения;  Т — период волн.
В  разделе  3.3  приводится  описание  измерительной  системы,  с  помощью

которой  выполнялись  измерения  параметров  волн,  а  также  точность  измерений.
Система  состоит  из  персональной  ЭВМ,  соединенной  с  аналого- цифровым
преобразователем  (АЦП)  по  каналу  U SB,  платы  фильтров,  пассивной  кабельной
системы,  измерительных  датчиков,  преобразователей,  приспособлений  к  ним  и
вспомогательного  оборудования.

Относительная  погрешность  измерения высоты  волн  составляла  не  более  5% •*•
7%  с  доверительной  вероятностью  — 95%.  Относительная  погрешность  измерений
периода волн была не более  0,5%.

Раздел  3.4  содержит  исходные  данные  проведения  экспериментов  в  волновых
бассейнах и результаты  моделирования.

Всего  было  исследовано  три  типа  компоновки  оградительных  сооружений
портовой  акватории.  При  этом  их  конфигурация  и  рельеф  дна  выбраны
произвольно. Оградительные  сооружения — непроницаемые молы.
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В  процессе  исследований  замерялся  период  исходных  колебаний  То и  высота
волн  (ЪНСц — высота  волн  на входе  в  акваторию,  hi  — высота  волн  в  точке  1).  Затем
расчетным путем  определялись следующие  параметры:

a i

длина волныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ло = - ^- thmd  я  - y/gc/,, •  То;

2л
волновое число m =  —;

резонансный коэффициент усиления R ^ / l w  .
Первый  вариант  компоновки  оградительных  сооружений
Плановое расположение конструкций для  первых  пяти опытов представлено  на

рисунке  3.1.  Глубина  воды  составляла  ^0= 16,5  см.  Высота  исходных  волн  п„ сх

изменялась  в диапазоне  от  3,5  до  1,7  см, а период  подходящих  волн  То изменялся в
диапазоне  от  1,3  до  1,7  с. Длина  волн  Хо  =  ̂ gd0  •  То,  соответственно,  изменялась  в
диапазоне от  1,65  до 2,16  м.

В результате опытов получили, что при длине акватории /  =  0,95  м и периоде То
=   1,5  с резонансный коэффициент усиления R составил  4,8.

В следующих пяти опытах  изменялась длина акватории /  в диапазоне 0,85  +   1м .
П ериод  То  оставался  равным  1,5  с.  Таким  образом  получили  максимальный
резонансный  коэффициент усиления  R  =   5  для  данной  конфигурации  акватории.
Длина акватории /  в этом случае составила 0,975 м, а параметр ml =  3,21.

Рис. 3.1 ~ Первый вариант компоновки оградительных сооружений.
Схема модели

Н а рисунке 3.2  показан фрагмент записи колебаний свободной поверхности при
/ = 0,975  м  с  помощью  измерительной  системы:  волнограф  1 установлен  на  входе  в
акваторию, а волнограф 2  -  в точке  1 (см, рисунок  3.1).

Кривая  зависимости  резонансных  колебаний  от  длины  портовой  акватории
представлена  на рисунке  3.3.

Расчеты  колебаний  свободной  поверхности  по  математической  модели,
описанной в разделе  2.1  показали, что при резонансе (То =  1,5  с) высота  волн в точке
1  в  5,5  раз  превышает  высоту  исходных  волн,  т.е.  получено  достаточно  хорошее
соответствие  экспериментальных и теоретических  данных.
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Рис. 3.3 -  Зависимость резонансного коэффициента усиления от  длины портовой
акватории

Второй  вариант  компоновки  оградительных  сооружений
Схема  модели  представлена  на  рисунке  3.4.  Для  данной  конфигурации

акватории  была  проведена  одна серия экспериментов.
Высота  исходных  волн  во  всех  опытах  составляла  ЬИСХ  =   2  см.  Период  То

изменялся в диапазоне  1,1  •*•   1,7  с. Глубина  воды  d0  =  8 см.
Кривая  зависимости  резонансных  колебаний  от  длины  портовой  акватории

представлена  на рисунке  3.5.
Результаты  экспериментов  хорошо  согласуются  с  данными  математического

моделирования.
Третий  вариант  компоновки  оградительных  сооружений
Схема  модели  представлена  на  рисунке  3.6.  Для  данной  конфигурации

акватории  также  была  проведена  одна  серия  экспериментов.  Высота  исходных  волн
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Ь и с х  во всех  опытах  составляла  порядка 0,3 см. П ериодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  То изменялся в диапазоне 2,0
•*•  3,0 с. Глубина  воды d0 =  9 см.
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15 см

I/////////

1  |  Направление волн

Рис. 3.4 -  Второй вариант компоновки оградительных сооружений. Схема модели
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Рис. 3.5 -  Зависимость резонансного коэффициента усиления от  длины портовой
акватории
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Рис. 3.6- Третий вариант компоновки оградительных сооружений. Схема модели

14



Кривая  зависимости  резонансных  колебаний  от  длины  портовой  акватории
представлкев  на рисунке  3.7.
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Рис.3.7  -  Зависимость резонансного коэффициента усиления от  длины портовой
акватории

В разделе  3.5  отмечается,  что  теоретические  и  экспериментальные  результаты
согласуются,  на  основе  чего  сделан  вывод  о  том,  что  математическая  модель  с
удовлетворительной  точностью  описывает  волновые  процессы  в  огражденных
акваториях,  и,  следовательно,  она  может  применяться  для  расчета  резонанса
инфрагравитационных  волн.  Тягуноопасные  колебания  в  портовых  акваториях
достаточно  хорошо  поддаются  исследованиям  на  пространственных  моделях,
следовательно,  с  помощью  гидравлического  моделирования  можно  прогнозировать
явление  тягуна  в  проектируемых  портах,  а  также  разрабатывать  методы  защиты
акваторий от  тягуна.

Ч етвертая  глава  посвящена  разработке  способов  защиты  портовых  акваторий  от
тягуноопасных  колебаний.

И сследования  проводились,  в  основном,  методом  гидравлического
моделирования  на  моделях,  описанных  в  главе  3.  Методика  моделирования  и
измерительная система также  описаны в главе 3.

В  разделе  4.1  рассматривается  изменение  волноотражающей  способности
оградительных  молов.

Проницаемые  конструкции
Схема  модели  была  принята  такой  же,  как на рисунке  3.7.  Отличие  состояло  в

том,  что  передняя  стенка  акватории  была  перфорированной.  Ее  сквозность
составляла  10%.

Эксперименты  показали,  что  использование  в  качестве  оградительных
сооружений  порта  проницаемых  сооружений  позволяет  существенно  снизить
амплитуду  резонансных колебаний акватории.

Устройство гасителя  с внутренней  стороны  существующих  молов
Схема  модели  была  принята  такой  же,  как  на  рисунке  3.4.  С  внутренней

стороны  непроницаемых  оградительных  молов  отсыпался  гаситель  (щебень). Всего
было  проведено  2  серии  экспериментов.  В  каждой  серии  отсыпался  щебень
различной крупностью.
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В  целом,  проведенные  эксперименты  показали  достаточно  высокую
эффективность такого способа защиты акватории от тягуна.

В разделе  4.2 рассмотрено создание аванпортов.
План  основного  порта  был принят  как на  рисунке  3.7.  Предварительно  для

данной  конфигурации  портовой  акватории  был произведен  подбор  оптимальной (с
точки  зрения  исключения  тягуноопасных  колебаний)  компоновки  аванпорта  на
математической  модели.

В  данной  работе  на  гидравлической  модели  исследовалось  два  варианта
компоновки аванпортов  (рисунки 4.1 и 4.2).

Направление волн

Рис.  4.1 -  Первый  вариант  компоновки  Рис. 4.2 -  Второй  вариант
аванпорта  компоновки  аванпорта

Вариант,  представленный  на  рисунке  4.1  по  данным  математического
моделирования  оказался  оптимальным.  Другой  вариант,  по  тем  же  данным,
существенного  влияния на снижение резонансных колебаний не оказал.

Эксперименты  показали  хорошее  соответствие  данных,  полученных  на
гидравлической  модели  с  данными,  полученными  математическим  путем,  т.е.
первый вариант оказался  предпочтительнее.

Таким образом, опыты показали, что с помощью  аванпортов  можно  обеспечить
благоприятные навигационные условия в портах.

В  пятой  главе  приводится  описание моделирования тягуноопасных  колебаний
в  порту  Туапсе.  Численные  эксперименты  проведены  по  описанной  в  главе  2
математической  модели.

В  разделе  5.1 рассматриваются  существующие  условия  в  порту,  описываются
случаи  аварий  судов  и  причалов  при  тягуие,  а  также  наиболее  опасные  места
стоянки судов — причалы № № 9 —11 Ш ирокого мола.
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В  результате  математического  моделирования  получена  волновая  картина  в
акватории  при  тягуне  (рисунок  5.1).  Расчетные  данные  согласуются  с  данными
натурных  наблюдений  и  подтверждают  тягуноопасность  Туапсииского  морского
порта.

1735
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Рис.  5.1 - Высота  тягуноопасных  волн в порту  Туапсе
при  существующих  условиях

В разделе  5.2  исследовалось  влияние дополнительного  причала,  примыкающего
с  южной  стороны  к  Ш ирокому  молу,  на  волновую  картину  при  тягуноопасных
колебаниях.  П олучено,  что  в  случае  строительства  этого  причала  также  будет
наблюдаться  явление тягуна,  однако максимальная амплитуда  колебаний  свободной
поверхности будет на  10% •*•  20%  меньше, чем при существующих  условиях.

Таким  образом,  описанный  метод  позволяет  прогнозировать  параметры
резонансных  колебаний  в  проектируемых  и  реконструируемых  портах  и  на  основе
полученных  результатов  находить  оптимальные  инженерные  решения  по  типу  и
компоновке портовых  сооружений.

В  заключен ии  представлены  основные итоги работы  и общие  выводы.
1.  Установлено,  что  существует  необходимость  разработки  методики  расчета

тягуноопасных  колебаний в портовых  акваториях, учитывающей  компоновку и тип
оградительных  сооружений  порта.

2.  П оказано, что, так  как тягун  считается  стихийным явлением, которое  нельзя
предотвратить,  способы снижения амплитуды  тягуноопасных  колебаний в портах  не
разрабатываются.  Основными направлениями по снижению экономического  ущерба
от  этого  явления  в  настоящее  время  являются  повышение  точности
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гидрометеорологических  прогнозов  и разработка  новых  способов  швартовки  судов
(или швартовых  устройств).

3.  П редложена  методика  расчета  тягуноопасных  колебаний,  при  разработке
которой задача о резонансе волн в огражденной  акватории решена с использованием
нового  метода  расчета  дифракции  и  рефракции  волн  (Ш ахин  В.М., Ш ахина Т.В.,
2001).  Этот  метод  дает  возможность  учета  рефракции  и  дифракции  волн
произвольной  длины,  полного  или  частичного  отражения  волн,  влияния
неоднородного  рельефа  дна,  трения  о  дно  и  гидравлических  сопротивлений
сооружений.

4.  Эффективность  разработанной  методики  подтверждена  большим
количеством  экспериментальных  исследований,  проведенных  на  пространственных
моделях  различной  конфигурации  в  волновых  бассейнах  Н И Ц «Морские  берега».
Гидравлическое  моделирование  тягуноопасных  колебаний  в  портовых  акваториях
различной конфигурации проводилось на базе современных  методик.

5.  Получено, что тягуноопасные  колебания в портовых  акваториях  достаточно
хорошо  поддаются  исследованиям  на пространственных  моделях,  следовательно,  с
помощью  гидравлического  моделирования  можно  прогнозировать  явление тягуна  в
проектируемых  портах, а также разрабатывать  методы  защиты акваторий от тягуна.

6.  Даются  технические  решения  по  снижению  тягуноопасных  колебаний  в
портовых  акваториях, а именно:

-  при  проектировании  оградительных  сооружений,  наряду  с  выбором
оптимального планового расположения, использование  проницаемых конструкций.

-  для  действующих  портов  устройство  гасителяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  внутренней  стороны
существующих  молов;

-  создание аванпортов.
Предложенные  решения  исследованы  как  методами  математического,  так  и

гидравлического  моделирования и могут быть рекомендованы к применению как во
вновь строящихся, так и в существующих  портах.

7.  Практическое  применение  результатов  исследования  позволит  повысить
эксплуатационную  надежность  оградительных  сооружений  морских  портов  и
обеспечить  необходимые  навигационные условия в акваториях.
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