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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность диссертационной работы. 
Современный  этап  хозяйственного  освоения  и  использования 

обширных  территорий  Сибири  и  Дальнего  Востока  повышает  требо
вания к научному обоснованию роста их экономического потенциала 

В  силу  специфических  социальноэкономических  и  природных 
условий этих регионов на первый план выдвигаются проблемы эффек
тивного  функционирования  транспортной  системы,  включающей  в 
себя и речной транспорт 

Особую актуальность приобретают проблемы обеспечения безо
пасных условий  плавания  судов  на малых реках  и влияния  движения 
судов  на уровенный  и  скоростной  режим  потоков, изучавшиеся  в ос
новном  для  оценки  условий  их  безопасного  плавания  При  этом  наи
большее  внимание уделялось  вопросам  совершенствования  управляе
мости  судов и судовых  составов. Наибольший вклад  в теорию управ
ляемости  внесли  исследования  Г И.  Ваганова  (нормирование  габари
тов судов), А.В. Васильева  (практическое судовождение), В В. Вьюго
ва  (безопасность  судов  внутреннего  плавания),  О.И.  Гордеева  (безо
пасность  судовождения  на  реках),  А.Д.  Гофмана  (нормирование 
управляемости), В Г. Павленко  (судовождение  на внутренних  водных 
путях),  Л М  Рыжова  (движение  толкаемых  составов),  Б В  Палагуш
кина  и  А М  Полунина  (безопасные  режимы  движения  судов  и судо
вых  составов  с учетом  присоединенных  масс), С Н  Короткова  (влия
ние  судов  на  гидравлическую  структуру  потока  при  движении  судов 
без учета работы движителей) 

Практика показывает, что при движении судов и судовых соста
вов на внутренних водных путях и в особенности на малых реках не
обходимо  учитывать  не  только  водоизмещающие  характеристики  су
дов,  но  и параметры  их движителей.  В  связи  с  этим  необходимо  вы
полнить  исследования  по комплексной  оценке  влияния  судов  на  гид
равлическую структуру потока и русловые процессы 

Цель диссертационной работы. 
Целью  диссертационной  работы  является  изучение  влияния 

движения судов на гидравлическую структуру потока и русловые про
цессы на малых реках 
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Основные задачи исследования. 
Для  достижения  поставленной  цели  диссертационной  работы 

должны быть решены следующие задачи* 
 натурные исследования влияния движения судов и судовых со

ставов на уровенный и скоростной режим речного потока малых рек, 
 оценка возможных изменений направленности и хода руслово

го процесса на малых реках под воздействием движения судов и судо
вых составов; 

  уточнение  существующих требований  к режиму движения  су
дов и судовых составов на малых реках с учетом их влияния на русло
вые процессы, 

  теоретические  исследования  влияния  движущихся  судов  на 
гидравлическую структуру потока, 

  оценка  гидродинамической  просадки  судов  при  движении  их 
на  малых  реках  с  учетом  гидродинамических  характеристик  судов  и 
судовых составов. 

Объектом  исследования являются малые реки Обского бассей
на и  эксплуатирующиеся  на них транспортные  суда и  судовые  соста
вы 

Предмет  исследования.  Влияние  закономерностей  русловых 
процессов  и движения  судов  на  безопасность  плавания  на  малых  ре
ках 

Научная новизна. На основе накопленного опыта эксплуатации 
судов и судовых составов на малых реках и теоретических исследова
ний влияния движущихся  судов на гидравлическую  структуру  потока 
и  русловые  процессы  разработана  расчетная  методика  обоснования 
рабочих режимов их движения на малых реках 

Методология  и методика  исследования. При решении  постав
ленных  задач  учитывались  результаты  выполненных  ранее  научно
исследовательских  работ,  обобщен  отечественный  и  зарубежный 
опыт  В  основу  методики  исследования  положены  статистические  и 
аналитические методы. 

Практическая  значимость. Использование результатов  работы 
позволило повысить безопасность движения судов на малых реках Обь 
  Иртышского бассейна. 

Апробация  работы. Основные результаты исследований  докла
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дывались  и  получили  положительную  оценку  на  научнотехнических 
конференциях  профессорскопреподавательского  состава  и  инженер
ных  и  научных  работников  речного  транспорта  и  других  отраслей 
(Новосибирск, 20052006 гг , Барнаул, 2006 г ), Межвузовском научно
координационном  совете по проблемам эрозионных, русловых и усть
евых процессов (Чебоксары, 2006 г ) 

Внедрение  результатов.  Основные  результаты  работы  внедре
ны при коренном улучшении судоходных условий на реке Катунь 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  8 статей в от
крытой печати 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 
4  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  содержит  96  стра
ницы,  включая  19 рисунков  и  15 таблиц. Библиографический  список 
содержит 71 наименование, из них 10 на иностранных языках 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность и обосновываются цель 
и задачи диссертационной работы 

В  первой  главе  рассмотрены  особенности  гидравлической 
структуры  речных  потоков  и  русловых  процессов  на  судоходных  ре
ках Обского  бассейна  В Обском  бассейне,  в пределах водных  путей, 
обслуживаемых  ФГУ  «Обское  государственное  управление  водных 
путей  и  судоходства», для завоза  грузов и перевозки  пассажиров экс
плуатируется 42 малых реки общей протяженностью 66931 км  Гидро
логические  посты  есть только  на 30  из них,  что затрудняет  выполне
ние  проектных  и  эксплуатационных  работ  и  требует  проведения  до
полнительных изыскательских работ. 

Средняя  продолжительность  навигации  составляет  от  150  дней 
(река Кеть) до  198 дней  (река Бия). Грунтовые условия и характер те
чения в целом имеют схожие характеристики, их количественные  зна
чения Тприведены в табличной форме по всем 42 малым рекам  Приво
дится краткая характеристика  судоходных условий  по каждой из этих 
рек с момента начала их эксплуатации по настоящее время 

Вторая  глава  посвящена  натурным  исследованиям  изучения 
влияния движения судов на гидравлическую структуру речного потока 
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и русловые процессы на малых реках Обского бассейна  Натурные ис
следования по диссертационной работе выполнены  в составе  кафедры 
Водных  путей,  гидравлики  и  гидроэкологии  на  реках  Катунь,  Томь, 
Чарыш  и Чулым в 20042006 гг  Все натурные исследования  проводи
лись под руководством и при личном участии автора диссертации 

Целью выполнения  натурных исследований являлось  получение 
натурных  данных  по  гидравлической  структуре  речного  потока  в бы
товом  состоянии  (при  отсутствии  судов)  и  при  движении  на  участке 
судов  и  судовых  составов  При  этом  фиксировалось  положение  сво
бодной  поверхности  речного  потока,  измерялись  скорости  течения  в 
русле  реки,  в  том  числе  за  кормой  судна,  фиксировался  скоростной 
поток от движителя и снимались показания работы движителя судна и 
его  характеристики  Количественно  оценивалось  движение  наносов  с 
помощью  донного  батометра  Обработка  полученных  данных  позво
лила  оценить  влияние движения  судов  на русловые  процессы и судо
ходные условия на малых реках. 

На рис  1 приводится пример прохождения  путейского теплохо
да «Ястреб» в районе Верхнего Совхозного переката реки Катунь. 

Кратко  дается  характеристика  эксплуатируемых  судов  и  судо
вых составов с винтовыми и водометными движителями. 

При движении судов  происходит  изменение уклонов  свободной 
поверхности  речного  потока  Так,  при движении  судов  вниз  по  тече
нию  происходит  незначительное  их кратковременное  уменьшение,  не 
оказывающее  заметное  влияние  на  направленность  и  интенсивность 
русловых процессов  При движении судов против течения  наблюдает
ся значительное  повышение уклонов  свободной  поверхности,  распро
страняющееся  вверх  по  течению  на  десятки  километров  Вследствие 
этого  наблюдается  увеличение  скоростей  течения  на  вышележащих 
участках и интенсивный размыв русла не только по судоходной трасс, 
но  и  вдольбереговых  грунтовых  массивов,  способствующий  их  спол
занию на судоходную трассу и более интенсивному разрушению бере
говой полосы. 

В  наибольшей  степени  негативные  для  судоходных  условий 
проявления  руслового  процесса  наблюдаются  при  подъеме  уровней 
воды выше отметок подошвы коренных берегов и  при  спаде  уровней 
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Рис  1 Прохождение теплохода «Ястреб» через Верхний Совхозный п 



вплоть до верхних отметок побочней и осередков 
Под  воздействием  корпуса  и движителей  судов  происходит  из

менение  скоростного  поля  речного  потока,  наблюдаются  волновые 
явления  и  деформируется  продольный  профиль  свободной  поверхно
сти руслового потока  при движении судов вверх по течению происхо
дит падение уровней, а при движении вниз по течению   подъем уров
ней воды 

Полученные данные  послужили основой для разработки и обос
нования расчетных схем и проверки достоверности и точности выпол
нения расчетов по предложенной модели, учитывающей движение су
дов в речном потоке 

Третья  глава.  Изучением  гидродинамического  воздействия  су
дов на течение в каналах, камерах шлюза  и судоподъемниках  занима
лись  А А  Атавин,  В Н  Анфимов,  А М  Басин,  О Ф.  Васильев,  В.В 
Дорофеев, Д.А  Зернов,  Ф М. Кацман, С С  Кирьяков, Г.И  Мелконян, 
В.Г  Павленко, А.П  Яненко и др , а для речных условий С Н  Коротко
вым  исследовалось  влияние  движения  судна  на течение  без  учета  ра
боты движителя 

Натурные исследования, выполненные  на реках Катунь, Чарыш, 
Томь и Чулым  в навигации 2003, 2005  и 2006 гг. позволили  получить 
необходимые  натурные  данные  для  оценки  гидродинамической  про
садки  судов,  обоснования  расчетной  схемы  и  разработки  методов 
оценки влияния" движения  судов  на русловые процессы  и  судоходные 
условия  на  малых  реках  Обского  бассейна  с  гравелистогалечными  и 
песчаными  грунтами  Результаты  обработки этих данных для  опреде
ления  гидродинамической  просадки  водоизмещающих  судов  пред
ставлены на рис  2 и описываются следующим уравнением 

ш  .  „„(УЛ
Р
(&

Г 

•  AFr' ос 

V
r
  У  \со) 

(1) 

где АН— гидродинамическая просадка судна, м, 
Т  глубина воды в кормовом сечении судна, м; 

V
2 

Fr = —  число Фруда, 
g  L 
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Vc    скорость  движения  судна в стоячей воде, принимаемая  как 
первая критическая скорость, м/с; 

L   длина судна или состава, м; 
V— скорость течения, м/с, 
О   мидель судна, м2, 
о)   площадь живого сечения реки в кормовом сечении судна, м2, 
А,  а, Д у— эмпирические коэффициенты, значения которых при

ведены в табл  1 

0,1 
Q 
— =  0,01 
to 

0,2 

о. 

0,3 

0,02 

0,4 0,5 

а,  0,05 

Рис. 2 Зависимость 
АН 

f  Fr,^,— 
V  <о 

Сравнение расчетных и натурных данных показывает,  что отно
сительная  ошибка  составляет  для  судов с  водометными  движителями 
7,4%,  а  для  судов  с  винтовыми  движителями    8,9%  Среднеквадра
тичная погрешность для судов с водометными движителями составля
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ет 4,7%, для судов с винтовыми движителями   6,1% 

Таблица 1 
Численные значения эмпирических коэффициентов А,  а, Д  у 

Река 

Катунь 

Чарыш 

Томь 

Чулым 

Для судов с водометными 

движителями 

А 

4,2 

4,7 

3,8 

4,9 

о; 

0,74 

0,76 

0,77 

0,72 

/3 

0,82 

0,84 

0,79 

0,86 

У 

0,68 

0,63 

0,61 

0,67 

Для судов с винтовыми дви

жителями 

А 

6,3 

6,5 

5,9 

6,8 

а 

0,72 

0,74 

0,75 

0,71 

/3 

0,67 

0,69 

0,61 

0,71 

У 

0,64 

0,61 

0,57 

0,65 

Выполненные  натурные  исследования  позволили  сделать  вывод 
о том, что наибольшее влияние на гидродинамическую  структуру  по
тока и русловые процессы наблюдается  при движении судов вверх по 
течению 

Перемещение судна на речном участке может быть описано сле
дующим уравнением

(m + bm)Ј  = RRlRTPRul,  (2) 
at 

где т   масса судна, кг; 
Лт — присоединенная масса, кг, 
R   тяговое усилие, Н, 

R,   горизонтальная составляющая веса судна от дифферента, Н, 

RTP, RUI — соответственно  силы сопротивления  трения и  местной 
шероховатости, Н. 

При равномерном  движении судна левая часть равенства  (2) об
ращается  в  нуль  Выразим  все  слагаемые  правой  части  равенства  по 
известным зависимостям: 
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ла, 

RTP  + ^  = (СТР  + Cj^V*
2  ,  (3) 

R^pgDi^a^V?,  (4) 

* = r & . ^ .  (5) 

v*=vc+uve,  (6) 

где Cjp, Сю   коэффициенты шероховатости корпуса судна и рус

Ve   скорость движения воды относительно судна, м/с, 
V  — абсолютная скорость движения воды, м/с, 
оз    площадь смоченной поверхности судна, м2, 
р — плотность воды, кг/м3; 
7   удельный вес воды, Н/м3; 
Qde   расход воды, проходящей через движитель судна, м3/с, 
d—начальный  диаметр струи воды от движителя, м, 
g   ускорение свободного падения, м/с2; 
D   объемное водоизмещение судна, м3. 
Подставляя (3)(6) в (2) получим 

Q,2yQdey  = pgDi  + iCrp+C^^iVc+hWef  (7) 

Продольный  уклон  свободной  поверхности  воды  можно  запи

сать: 

.  Azp+Aze  AZ 
l  —  =  ,  ( о ) 

/  / 
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где Az   перепад уровней воды в пределах длины судна /0, м, 

Az  = Azv+Azc  (9) . р  z  ^ c 

Azp, Azc   соответственно  перепад уровней  воды  на реке  в  сво
бодном состоянии и вдоль судна при отсутствии течения, м. 

После преобразований получим 

Л  1
С 

Az=  — 
D 

0,2 Оде —  ССтр +СШ)^{УС  +l,lVef 
"с  ^S 

(Ю) 

Выражение  (10)  позволяет  получить  полный  перепад  уровней 
воды вдоль судна при движении вверх по течению и решить  обратную 
задачу  определить  скорость течения в  реке  Ve в районе  прохождения 
судна 

Формула  (10) может быть использована для определения расхо
да воды от движителя судна и с его учетом, используя формулу Шези, 
нетрудно  определить  уклон  свободной  поверхности  воды  в  реке  при 
движении  судна,  что,  в  свою  очередь,  позволит  оценить  дальность 
влияния судна на изменение  свободной  поверхности  и скорости тече
ния  в реке  и,  следовательно,  оценить  размывающую  способность  по
тока и устойчивость русла реки. 

Четвертая  глава. Для снижения  негативных последствий влия
ния движения судов на русловые процессы рекомендуется  укрепление 
или  уполаживание  береговых  откосов,  а  также  устройство  емкостей 
для аккумуляции поступающих в русло грунтовых массивов 

Такие работы были выполнены по нашим рекомендациям  на ре
ке  Катунь  в  навигацию  2005  г  Так,  на  перекате  Верхний  Совхозный 
проектируемый  карьер  как для  обеспечения  судоходных условий,  так 
и для добычи нерудных строительных материалов был смещен к лево
му берегу  Выполненные работы позволили предотвратить  негативные 
для судоходства проявления русловых процессов на этом  судоходном 
участке р. Катунь (рис  3). 
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Рис. 3 Перекат Верхний Совхозный 



В заключении  отмечается: 
1  Развитие Сибири и Дальнего Востока повышает требования  к 

научному обоснованию роста экономического потенциала регионов 
При этом на первый план выдвигаются проблемы  эффективного 

функционирования  транспортной  системы, включающей в себя и реч
ной транспорт 

2  Особую  актуальность  приобретает  проблема  обеспечения 
безопасных  условий  плавания  судов  на  малых  реках,  где  габаритные 
размеры не только судовых ходов, но и самих малых рек  существенно 
ограничены 

3  На основе выполненных натурных исследований  установлено 
влияние  движения  судов  на  гидравлическую  структуру  потока  и  ру
словые процессы на малых реках, которые необходимо учитывать при 
проектировании  и  практическом  обеспечении  безопасных  условий 
плавания на малых реках. 

4  Наибольшее  влияние  на  русловой  режим  оказывают  суда  и 
судовые составы, двигающиеся вверх по течению, поскольку при этом 
значительно  увеличиваются  уклоны  свободной  поверхности  воды  и, 
как следствие, скорости течения 

5. Практика показала, что при движении судов и судовых  соста
вов на внутренних водных путях и, в особенности на малых реках не
обходимо учитывать  не  только  водоизмещающие  характеристики  су
дов, но и параметры их движителей  В связи с этим выполнено  иссле
дование  по  комплексной  оценке  влияния  судов  на  гидравлическую 
структуру потока и русловые процессы. 

6  Даны  рекомендации  по  установлению  безопасного  режима 
движения судов и судовых составов на малых реках 

Исследования  по диссертационной  работе выполнены лично ав
тором на кафедре ВПГ и ГЭ и на реках Катунь, Томь, Чарыш и Чулым 
в 20042006  гг. Все  натурные  исследования  проводились  под  руково
дством и при личном участии автора диссертации 

7  На  основе  обработки  натурных  данных  получена  эмпириче
ская зависимость  для  определения  динамической  просадки  водоизме
щающих  судов  При  этом  входящие  в нее коэффициенты  определены 
для условий рек Катунь, Чарыш, Томь и Чулым 

8. На основе теоремы  об изменении  количества движения  полу
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чено расчетное уравнение, позволяющее  определять численные значе
ния  возможностей  просадки  уровней  воды  при движении  судов  и  су
довых составов 

При решении  поставленных  задач автором учитывались  резуль
таты  выполненных  ранее  научноисследовательских  работ,  накоплен
ный отечественный  и зарубежный  опыт  В  основу  методики  исследо
вания  положены  статистические  и  аналитические  методы  Наиболее 
существенные  результаты,  полученные  автором,  и  их  новизна  заклю
чаются  в  следующем:  на  основе  накопленного  опыта  эксплуатации 
судов и судовых составов на малых реках и теоретических  исследова
ний влияния движущихся  судов на гидравлическую  структуру  потока 
и  русловые  процессы,  разработана  расчетная  методика  обоснования 
режимов их движения на малых реках. 

Рекомендации  автора  были  внедрены  при коренном  улучшении 
судоходных условий на реке Катунь. 

Результаты  исследований по теме диссертационной  работы док
ладывались  и  получили  положительную  оценку  на  различного  рода 
научнотехнических  конференциях  и  совещаниях  Основные  теорети
ческие положения и практические решения опубликованы в 8 статьях, 
список которых приведен ниже. 
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