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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  При  эксплуатации  устройств  нижнего  бьефа 
гидроузлов  возникает  ряд  экологических  проблем,  связанных  с 
сопряжением  бьефов  при  переходе  от  защищенной  части  флютбета  к 
незакрепленному  размываемому  руслу  Ввиду  значительных  скоростей 
сбрасываемого  потока  возникает  воронка  размыва,  которая  стремится 
подмыть  рисберму  Это  может  привести  к  потере  устойчивости 
закрепленной части водосливной плотины и всего гидроузла в целом 

Дня  инженерноэкологической  защиты  сооружений  нижнего  бьефа 
на  этапах  эксплуатации  гидроузлов  требуется  создание  устройств, 
отличающихся  мобильностью  развертывания  и  установки 
Эффективные  гидродинамические  регуляторы  скорости  придонной 
части  потока  могут  быть  разработаны  на  основе  теории  профиля, 
обтекаемого  потоком  жидкости  Конструктивное  оформление  таких 
устройств,  удовлетворяющее  требованиям  мобильности  установки  и 
оперативного  воздействия  на  неустойчивые  русловые  процессы,  может 
быть выполнено на основе профилей из гибких материалов 

В  этой  связи  необходимо  установить  закономерности 
распространения  гидравлической  струи  и  распределение  глубины 
размыва по длине потока  Для оценки экологического  состояния  потока 
в нижнем бьефе гидроузла необходимо определить  гидробиологические 
показатели в зоне размыва в зависимости от мутности потока 

Оценка  устойчивости  гидроузла  при  возникновении  чрезвычайных 
ситуаций связана с проведением  рисканализа. 

Таким  образом, тема настоящей работы,  связанная  с  экологическим 
обоснованием  инженерной  защиты  сооружений  нижних  бьефов 
крупных гидроузлов, подобных Чебоксарской ГЭС, от размыва является 
актуальной задачей 

Цель  работы  состоит  в  экологическом  обосновании  инженерной 
защиты  от  размыва  нижних  бьефов  водосливных  плотин  гидроузлов  с 
помощью гидродинамических профилей из гибких материалов 

Научной новизной обладают 
  математическая  модель  размыва  донного  слоя  грунта  на  основе 

вихревой  теории  гидравлических  струй,  согласованная  с  теорией 
сопряжения бьефов гидроузлов, 

 алгоритм построения функции глубины размыва от длины потока и 
системная  модель  зависимости  гидробиологических  показателей  от 
мутности потока, 

  критерии  подобия  процессов  размыва  русла  на  основе  метода 
анализа размерностей, 

  результаты  экспериментального  исследования  размыва  дна  русла 
за водосливной плотиной гидроузла, 

результаты  рисканализа  разрушения  гидротехнических 
сооружений на основе закона Пуассона 
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Технической  новизной  обладает  устройство  для  инженерно
экологической  защиты  от  неустойчивых  русловых  процессов 
сооружений  нижнего  бьефа  гидроузла  на  основе  профиля  из  гибких 
материалов 

Объект исследования  Объектом исследования являются  сооружения 
нижнего  бьефа  водосливной  плотины  Чебоксарского  гидроузла 
Предмет  исследования  состоит  в  обосновании  и  разработке 
эффективных средств инженерноэкологической  защиты от размыва дна 
русла за концевым креплением нижнего бьефа 

Методы  исследования  В  основу  теоретических  методов 
исследования  положены  научные  положения  теоретической  механики, 
теории  сопряжения  бьефов,  гидравлических  струй  и  русловых 
процессов,  гидродинамики  вихревых  течений  невязкой  жидкости  и 
теории  подобия  Для  экспериментального  исследования  размьгеа  русла 
разработана  модель  водосливной  плотины  в  масштабе  1 100  по 
критерию Фруда 

Основные положения, выносимые на защиту 
1)  алгоритм  расчета  параметров  размыва  дна  русла  за  флютбетом 

водосливной плотины Чебоксарского  гидроузла; 
2)  математическая  модель  размыва  на  основе  вихревой  теории 

гидравлических  струй  для  оценки  деформации  донного  слоя  грунта  за 
концевым креплением рисбермы в нижнем бьефе гидроузла, 

3)  системная  модель  размыва  донного  слоя  грунта  и  модель 
зависимости гидробиологических показателей от мутности потока; 

4)  методика  и  результаты  экологоэкономической  оценки  риска 
разрушения гидротехнических  сооружений, 

5)  устройство  для  инженерноэкологической  защиты  сооружений 
нижнего  бьефа  гидроузлов,  позволяющее  минимизировать 
антропогенное воздействие на окружающие экосистемы 

Достоверность  и  обоснованность  выполненных  исследований 
Теоретические  положения,  экспериментальные  результаты  и  выводы, 
изложенные  в  работе,  отражают  физическую  сущность  объекта  и 
предмета  исследований  и  базируются  на  фундаментальных  законах 
гидравлики  открытых  потоков,  теории  русловых  процессов,  теории 
струй  и гидродинамики  крыла. Достоверность  полученных  результатов 
подтверждается сходимостью положений теоретических исследований с 
данными лабораторных исследований,  а также с материалами  натурных 
изысканий в нижнем  бьефе  гидроузла,  выполненных  силами  гидроцеха 
Чебоксарской ГЭС 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  создании 
руслоформирующих  систем,  отличающихся  повышенной 
эффективностью  экологической  защиты  нижнего  бьефа  водосливной 
плотины  от  размыва  и  способностью  к  перестройке  при  изменении 
гидравлического  режима  Полученные  методики  расчета  могут  быть 
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использованы  при  проектировании  устройств  для  инженерно
экологической защиты концевых креплений нижних бьефов гидроузлов 

Практическая  реализация  работы  Предлагаемые  в  работе 
технические  решения  рекомендуются  к  использованию  в  качестве 
средств  экологической  защиты  водосливной  плотины  Чебоксарского 
гидроузла от размыва в нижнем бьефе 

Личный  творческий  вклад  автора  заключается  в  постановке 
проблемы и формулировке задач исследований, в разработке  положений 
вихревой  теории  струйных  течений  и  концепции  размыва  дна  русла 
нижнего  бьефа  гидроузла,  в  постановке  физических  и  математических 
задач  определения  глубины  размыва,  в  оценке  экологической 
обстановки в нижнем бьефе  гидроузла 

Автором  запатентовано  техническое  решение  для защиты дна русла 
на  основе  гидродинамических  профилей  из  гибких  материалов, 
составлена   программа  экспериментальных  исследований, 
спроектирована  и  построена  модель  водосливной  плотины 
Чебоксарского  гидроузла,  получены  критерии  подобия  процессов 
размыва  донного  грунта,  выполнена  программа  измерений  и 
произведена  статистическая  обработка  их  результатов  Основные 
научные  положения  обобщены  в  форме  выводов  и  рекомендаций  по 
использованию результатов работы 

Апробация  работы  Основные  положения  работы  и  отдельные 
составные  части  ее  разделов  были  заслушаны  и  получили  одобрение 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Рациональное 
использование  водных  ресурсов  в  системе  управления^  регионом» 
(ЙошкарОла,  2001  г ) ,  научных  конференций  МарГТУ  (ЙошкарОла, 
20012007  г г ^  межвузовских  студенческих  научнотехнических 
конференций  (ЙошкарОла,  20012007  гг )  В  2001  г  получен  грант 
МарГТУ  на  выполнение  проекта  «Системный  экологоэкономический 
анализ состояния водных ресурсов регионов» 

Публикации  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  12 
печатных  работ,  в  том  числе  11  статей,  включая  статью, 
опубликованную  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ,  и  брошюра 
«Системный  эколого    экономический  анализ  состояния  водных 
ресурсов»,  опубликованная  в  соавторстве  (авторский  вклад  не  менее 
20%)  Получен патент РФ на изобретение № 2301297 

Структура и объем работы  Работа состоит из введения, 6 разделов, 
основных выводов и рекомендаций, списка использованной литературы 
из  193 наименований  и  14 приложений  Общий объем  основного  текста 
работы  составляет  195  с ,  включает  83  иллюстрации  и  28  таблиц 
Приложения включают 56 с  текста, в них содержится 41 иллюстрация и 
8 таблиц 

В  первом  разделе  изучено  состояние  вопроса  в  области 
экологической защиты от размыва нижних бьефов гидроузлов 
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Среди  известных  способов  регулирования  неустойчивых  русловых 
процессов в нижнем  бьефе гидроузлов  наиболее эффективным  является 
способ  искусственной  циркуляции  Применение  искусственной 
поперечной  циркуляции  имеет  ряд  недостатков  Характер  изменения 
придонной  скорости  показывает,  что  дальность  действия  галерей  в 
качестве гасителей невелика,  а величина  скорости  потока  снижается  на 
величину не более 30% 

Конструктивное  оформление  устройств  для  защиты  от размыва  дна 
нижнего  бьефа  гидроузлов,  удовлетворяющее  требованиям 
мобильности  установки  и  оперативного  воздействия  на  неустойчивые 
русловые  процессы,  может  быть  произведено  на  основе 
гидродинамических профилей из гибких материалов 

Проблемами  местных  размывов  занимались  Е А  Замарин,  С В 
Избаш,  И.И  Леви,  ЦЕ.  Мирцхулава,  К.И  Российский,  Н Н  Сурова  и 
другие  ученые  Поскольку  сопряжение  бьефов  происходит  в  форме 
струйных  течений,  то  в  разделе  рассмотрены  вопросы  формирования 
струй  и,  в  частности,  работы  ГН.  Абрамовича,  А Я  Миловича,  Ю Я 
Дмитриева, Г.Н  Сизова, Н.И. Теперина 

Установлено,  что  для  анализа  сложных  струйных  процессов, 
происходящих  в  нижнем  бьефе  гидротехнических  сооружений, 
необходима  разработка  теории  гидравлической  струи,  учитывающей 
структурные особенности ее строения 

В настоящей работе для решения теоретических задач  использованы 
одномерные  математические  модели  гидродинамического  типа 
Большой  вклад  в  их  теоретическое  изучение  внесли  О Ф  Васильев, 
И Ф.Карасев,  А В Караушев,  Н.А.Картвелишвили,  Н Е Кондратьев, 
В.М Лятхер, В.М.Маккавеев, И.В.Попов, Б  Ф.Снищенко 

На  основании  анализа  состояния  вопроса  по  экологическому 
обоснованию  и  разработке  средств  инженерной  защиты  от  размыва 
нижних  бьефов  речных  гидроузлов  сформулированы  задачи 
исследований. 

1.  Произвести  анализ  русловых  процессов  с  гидравлическими 
расчетами нижнего бьефа гидроузла. 

2  Разработать  модель  размыва  дна  русла  внешними 
распределенными  нагрузками  на  основе теории  струй,  согласованной  с 
теорией сопряжения бьефов гидроузлов. 

3  Разработать  алгоритм  вычисления  функции  глубины  размыва  от 
длины потока. 

4  Определить  критерии  возведения  сооружений  для  защиты 
нижнего бьефа гидроузла от размыва 

5: Разработать  системную  модель  зависимости  гидробиологических 
показателей от мутности потока 

6. Выявить критерии подобия процессов размыва русла  гидроузла  и 
построить реологический эквивалент взаимодействия струи с грунтом 
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7  Проанализировать  работу  донных  галерей  на  основе  метода 
искусственной поперечной  циркуляции 

8  Разработать  струенаправляющее  устройство  для  инженерно
экологической  защиты  русла  от  размыва  и  дать  его  конструктивно
технологическое решение на основе профиля из гибких материалов 

9  Разработать  программу  и  выполнить  экспериментальные 
исследования  размыва русла  за  водосливной  плотиной  в нижнем  бьефе 
гидроузла 

10  Выполнить  рисканализ  разрушения  гидроузла  в  результате 
размыва русла нижнего бьефа 

Во  втором  разделе  диссертации  рассмотрены  гидравлические 
явления  на  участке  сопряжения  бьефов  и  метод  искусственной 
поперечной  циркуляции 

Анализ  применения  искусственной  поперечной  циркуляции  для 
регулирования  русловых  процессов  в  нижнем  бьефе  гидроузлов  на 
основе  метода  источников  и  стоков  показал  изменение  придонной 
скорости в функции расстояния от места установки галерей 

Найдено,  что  дальность  действия  галерей  в  качестве  гасителей 
невелика  и  составляет  около  40  м  при  снижении  донной  скорости 
потока до 30% от бытовой 

Составлено  уравнение  равновесия  вихря  на  границе  струи  и 
установлено,  что  образующая  ее  поверхности  имеет  вид  уравнения 
цепной линии 

X 

yach  а,  (1) 
а 

2Сит где  а = —Y~  ,  х, у   декартовы  координаты,  м,  С   напряженность 
«0 

вихря,  м2/с;  ит скорость  касательная  к  границе  струи,  м/с,  и0  
скорость в начальном сечении струи, м/с 

Для  произвольного  вектора  г  в системе локальных  ортогональных 
координат  Ю\п  найдены  формулы  преобразования  координат  в 
систему  хОу 

X X  X 

4„=а  sh—a  th—,rj  aa  sech—  (2) 
а  а  а 

Интенсивность  вихревого  слоя,  отнесенного  к  длине  кривой  S  в 
системе  Ю\п  , равна и имеет размерность скорости (рис 1) 
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Рис 1 Индуцирование скоростей непрерывным вихревым слоем конечной длины 

Полные  компоненты  скорости  получатся  интегрированием 
компонентов  вектора  скорости  dw^  >  индуцированной  вихревым 

отрезком длиной  ds,  по длине слоя от 0 до  S. 

Компонент, направленный по оси  4  равен 

JnS M<f =  C0\arctg
Пп 

(3) 

Компонент, направленный по оси  г]  равен 

v,=^H?«M^5)2]4«l  W 
Подстановка  формул  преобразования  (2)  в  выражение  (3)  для  и^ 

позволяет записать 
1 

и
4

  =  с
о\

агс
Щ

  th 

2а 

^  2а)  \2а 
С  учетом  того,  что  th 

мнимую единицу, 
2а  d0  dQu0 

где  d0    диаметр выходного сечения насадка 

(5) 

запишем,  отбрасывая 

(6) 
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Полученное  выражение  с  точностью  до множителя  совпадает с 

формулой для осевой скорости струи  и  ер ° ° , где  ср  коэффициент 
X 

в формуле А Я  Миловича 
Таким  образом,  можно  считать  доказанным  соответствие 

предлагаемой модели струи классической теории гидравлических струй 
Модель деформации донного слоя построена на аналогии с задачей 

устойчивости  стержней  под  действием  продольной  распределенной 
нагрузки  д,  которая  является  функцией  индуцированной  вихревым 
слоем струи скорости w^ 

Величина  силы  динамического  давления  равна  секундному 
количеству движения потока, поэтому для распределенной нагрузки на 
стержень запишем 

q = j  = MPew^,[WM
2
l  (7) 

где для плоской задачи момент инерции сечения стержня относительно 
el*  ~  2 

нейтральной  оси J  ——,  м ,  рг   плотность  грунта,  кг/м ,  /и 
коэффициент расхода  // = 0,77 ;  dt  диаметр частиц, м 

Энергия изгиба при малых прогибах балки 

U^^jh'/dx,  (8) 

с  сцепление грунта, Н/м2; hp —  глубина размыва, м. 

Работа сил q на перемещении X равна 

/  1
(\\

2 

jqAdx = 2a
2

MpaC^j\\  hfdx  (9) 
Для  решения  задачи  следует  приравнять  эту  величину  энергии 

изгиба июг  и найти функцию  hp (x) 

Решение  соответствующей  вариационной  задачи  достаточно 
сложный  процесс,  поэтому  ограничимся  приближением,  подбирая 
функцию hp  =f(x). 

Выберем функцию 

hp(x)=a exp(l~\  (10) 

В результате интегрирования найдем 
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'  5 
lqAdx  = l30jupsC^—,  (11) 
о  I 

^ = ^  K 2 < ^ ^ , 2 ~  (12) 

Величина  C0 j , определяющая  критическую  скорость  размыва, 
будет равна 

V  Рг 
м/с,  (13) 

где учтено, что  ц = 0,77  и размерности  с, Н/м2 и рг,  кг/м3 

Полученное  значение  скорости  направлено  вниз  на угол  в при 
наклонной струе потока 

В  третьем  разделе  исследовано  индуктивное  воздействие  профиля 
на русловой поток 

Скорость,  индуцированная  действием  свободных  вихрей, 
стекающих с профиля в поток, имеет вид 

и = — ,  (14) 
л/б 

где Um   скорость потока на бесконечности 
Полная  сила  лобового  сопротивления,  действующая  на  профиль 

длиной  L, составит 

Xn=pCxSMUl,U,  (15) 
где  р—  плотность  воды,  кг/м3,  SM  —  площадь  миделевого  сечения 
профиля, м2; Сх   коэффициент  сопротивления 

По  теореме  Жуковского  для профиля  длины  L,  м  величина 
подъемной силы равна 

Yn=pxbLUisma  = pCy^ul,H,  (16) 

Ъ  длина хорды профиля, и, а  угол атаки, град,  Су   коэффициент 

подъемной силы 
Коэффициенты  Су  и Сх  авиационных  профилей  определяются  по 

формулам 

Су  Insina,Сх  = ка
2
 +S,  (17) 

где  постоянные  к  и  8  для  профиля  RAF   3 4  равны 

к = 5,7 .10"V  = 0,012. 



и 

В  качестве  исходного  для  оценочных  расчетов  принимается 
двадцати процентный симметричный профиль NACA 0302,  задаваемый 
в виде 

±yt  =0,3516JC 2  + 0,2843х3  0Д015х4 ,  (18) 
где  yt   ординаты верхней и нижней сторон, 

х  абсцисса, отсчитываемая от носка профиля 
Расчеты,  произведенные  в  автоматизированной  среде,  позволили 

численно  оценить  основные  характеристики    работы 
руслоформирующих  профилей  высота  миделевого  сечения  hM =0,5  м, 
ширина  профиля  по  хорде  ЪА и,  размах  профиля  Ј=10  м,  угол  атаки 
профиля  а  =5°;  скорость  набегающего  потока  Ua3=l,S  м/с,  скорость 
индуцированного потока и=0,41 Um =6,88 м/с. 

Рис 2  Схема устройства для регулирования русловых процессов 
в нижних бьефах гидроузлов на основе погруженного профиля из гибких материалов 
а  план, б  поперечный разрез,  1   речной поток, 2   урез берега, 3   основные опоры, 

4   вспомогательные береговые опоры, 5   несущий передний канаг, 
6   гибкий профиль, 7   несущий задний канат, 8   регулирующий канат, 

9   леер, 10   руслоформирующий поток, 11   область размыва, 
12 область русловых отложений,  13   пригруз,  14   натяжное устройство 

В  случае  установки  под  отрицательным  углом  атаки  к  потоку 
профиль уменьшает скорость потока и способствует осаждению взвеси 

При  этом  величина  силы  лобового  сопротивления  будет  равна 

Ar„ = 105  H, а подъемная сила   F„=2,4105  H 
Предлагаемая  конструкция устройства для регулирования  русловых 

процессов  в  нижних  бьефах  гидроузлов  основана  на  применении 
гибкого рыбообразного профиля, помещенного в поток в его придонной 
части (рис 2) 

Устройство  для  регулирования  русловых  процессов  в  нижних 
бьефах  гидроузлов  на  основе  погруженного  профиля  из  гибких 
материалов  работает  следующим  образом  Установленный  в  речном 
потоке  1  гибкий  профиль  6  лобовой  частью  крепится  к  несущему 
переднему  канату  5  Несущий  канат  5 удерживается  за  расположенные 
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на  берегу  2  основные  опоры  3  К  несущему  заднему  канату  7 
прикреплена  кормовая  кромка  профиля  6  через  лееры  9  К  задней 
кромке  профиля  присоединен  регулирующий  канат  8  и  пригруз  13 
Несущий  задний  канат  7  и  регулирующий  канат  8  удерживаются 
вспомогательными  береговыми  опорами 4  При регулировке  угла  атаки 
профиля 6 с помощью натяжного устройства  14 несущий задний канат 7 
выбирается  или  стравливается  и  через  лееры  9,  изменяя  положение 
профиля  в  потоке  Руслоформирующий  поток  10,  действуя  на  дно 
водотока  образует  область  размыва  11  и  область  русловых  отложений 
12 

Нагрузки,  действующие  на  погруженные  в  поток  профили, 
передаются  на  береговые  опоры  через  несущие  канаты  Вертикальные 
нагрузки уравновешиваются силой водоизмещения корпусов  профилей 

Расположение  каната  подчиняется  закону  цепной  линии  В 
результате  статических  расчетов  в  автоматизированной  среде  найдены 
геометрические  и силовые характеристики  системы «канат — профиль» 
При  работе  двенадцати  десятиметровых  профилей  система  имеет  силу 

лобового сопротивления  Хп=  10  Н 
Основная  идея,  заложенная  в  конструкции,  заключается  в 

использовании  гибких  материалов  в  качестве  руслоформирующих 
элементов.  Профиль  может  быть  выполнен  из  составных  полотнищ, 
соединенных  между  собой монтажными  водонепроницаемыми  поясами 
шлаговой  петлевой  шнуровкой.  Герметизация  соединений 
обеспечивается  сворачиванием  фартуков  соседних  секций  в  плотный 
рулон.  Секции  профиля  можно  изготовить  из  тканого  капронового 
обрезиненного  материала 

В  четвертом  разделе  рассмотрены  русловые  процессы  в  нижнем 
бьефе гидроузла 

Гранулометрический  состав  грунта в  нижнем  бьефе  Чебоксарского 
гидроузла  для  основных  фракций  характеризуется  средним  диаметром 
фракций  dcp  = 0,07 мм 

Рис 3  Формирование воронки размыва при установке руслоформирующего  профиля 
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Из  поперечного разреза  водосливной  плотины  (рис 3) видно, что на 
длине  наклонной части рисбермы  происходит понижение уровня на  8,9 
м  на  длине  62,2  м.  Затем  на  концевом  креплении  рисбермы  на  длине 
12,5  м  происходит  более  резкое  понижение  уровня  на  2,9  м,  что 
соответствует углу  а^  «13° 

В  результате  съемки  глубин  с  помощью  эхолота,  выполненной  в 
нижнем  бьефе  Чебоксарской  ГЭС  силами  гидроцеха,  установлено,  что 
на  расстоянии  около  80  м  ниже  края  рисбермы  в  створе  второго  и 
третьего  щитов  водосливной  плотины  располагается  центр  воронки 
размыва овальной формы с минимальной отметкой 23,4 м БС 

Ширина  воронки  размыва  составляет  около  60  м  при  длине  по 
потоку  до  100  м  на  горизонтали  предельно  допустимой  по  проекту 
отметкой 24,5 м 

Данные  съемок  1996 2002  годов  показывают,  что  глубина  низшей 
отметки дна изменяется от 21,6 м до 23,4 м 

Если дно воронки представить как криволинейную преграду, то  Рд  
давление,  оказываемое  струей  на  дно  воронки,  находится  по 
зависимости* 

Pd=0fi\9»posinaaxvlt,  (19) 
где  vc   максимальная  скорость донной  струи, м/с;  р0    объемный  вес 
воды,  кг/м3;  авх    угол  наклона  струи  к  горизонту,  град,  v ^  
начальная скорость струи, м/с. 

Гидростатическое давление в воронке размыва равно 
PH=0,0lpoghp,  (20) 

где  h„   глубина  воды  в  воронке  размыва,  g   ускорение  свободного 

падения, 9, 81 м/с2. 
Выражение  допускаемых  донных  скоростей  в  воронке  размыва 

имеет вид 

v4 o p   V S ^ 2 ! !  \ r 4  ГоК  +1,2S{C»K  + Pd  +PH)\  (21) 

где  Су    нормативная  усталостная  прочность  на  разрыв, 

Су  = 0,03SC = 420Н/м2,  уч  объемный  вес  частиц  грунта,  Н/м3, 

dK    средний  диаметр  крупных  частиц,  слагающих  дно  воронки  в 
момент ее стабилизации, м, т   коэффициент условий работы агрегатов, 
/я=1,6, п  коэффициент перегрузки, и=4 

Зависимость Ц Е.Мирцхулава для определения наибольшей  глубины 
воронки размыва  применима  для значений  угла  входа  струи в  воронку 

размыва  авх  Ј15° 
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hp  =щ 

(  \ 

a
eop  J 

Sma
~   +  0,25h6  (22) 

l0,l75ctga, 
ex 

где  b0    высота  струи  в  сечении  на  входе  в  воронку,  h6    бытовая 
глубина в нижнем бьефе, п;   коэффициент влияния диаметра частиц, 

Для углов входа струи менее  15° предложена зависимость 
г 

hp  =h6+nt 
6,1 q0  sin  a^ 

0,9bo  sina^  0,75z  (23) 

V  "«v  J 
соответствующая условиям Чебоксарского  гидроузла 

В  результате  итеративного  расчета  по  приведенным  зависимостям 
при отсутствии системы защиты  для условий Чебоксарского  гидроузла 
установлена  допускаемая  донная  скорость  v „  =4,1  м/с  и  расчетная 

глубина воды в воронке размыва  h„ =29,8 м, что соответствует  глубине 

воронки 3,1 м. 
По  данным  русловой  съемки  размываемого  грунта  за  рисбермой 

водосливной  плотины  Чебоксарского  гидроузла,  произведенной 
гидроцехом  в  2003  году,  нижние  границы  воронки размьгеа в  пролетах 
водосливной  плотины  колеблются  около  отметки  25,5  м  При 
минимальной  отметке  дна  воронки  размыва  21,6  м  наибольшая 
фактическая глубина воронки размыва составляет 7,0 м 

Таким  образом,  расчетные  данные  определяют  отметку  нижней 
границы воронки размыва достаточно точно 

Применение  руслоформирующего  профиля  при угле  атаки  профиля 
а  = — 5°  по отношению к оси струи, имеющей в естественных условиях 
угол наклона  13°, приводит к уменьшению скорости входа струи за счет 
возникновения  шщуцированной  скорости,  формирующейся  системой 
вихрей  (рис.3)  Кроме  того,  угол  входа  струи  в  воронку  размыва 

уменьшается  на  5°  и  становится  равным  а^  = 8°.  Для  случая 
применения  руслоформирующего  профиля  вычислено  значение 
скорости  входа  струи  v„  =4  м/с  и  глубины  воронки  размыва 

^вор 

hp  =28,5  м,  что  соответствует  глубине  воронки  от  исходной  отметки 

дна  1,8 м. 
Применение  руслоформирующего  профиля  приводит  к  снижению 

глубины  воронки  на  42%  по  отношению  к  случаю  нерегулируемого 
размыва. 

На основе балансовых динамических моделей Форрестера  построена 
системная модель размыва донного грунта (рис 4) 
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Рис 4  Системная диаграмма модели размыва донного грунта 

В  результате  определения  производных, входящих  в  уравнения,  из 
физических  условий  размьша,  система  конечноразностных  уравнений 
была получена в виде 

р„ I = Рн  0 +100^  Dl,  Pdl  = Pd0  + 9uc^fDl,  исЫис0Щ^О1,  (24) 
а!  ш  l

z 

где  рн   гидростатическое давление, Па,  dhp /dl   производная  глубины 
размьша  по  длине  потока;  рд    гидродинамическое  давление,  Па,  ис  

скорость  струи,  м/с;  duc/dl    производная  скорости  струи  по  длине 
потока,  1/с,  VJJ  скорость в конце листовидной области растекания, м/с, 
/   длина области размьша, м,  D1   шаг итераций по длине потока 

Использование  автоматизированной  среды  позволило  построить 
расчетную модель для определения глубины воронки размыва (рис 5) 

j _  IfJR 

О  SO  № 

Рис 5  Результат имитационного моделирования размыва 

По  данным  измерений  2005  г  зависимости  мутности  в  функции 
расстояния  от края воронки размыва вниз по потоку  /i = /"(/)  получено 
регрессионное уравнение 

// = а  6  e~
cld

,  (25) 
где коэффициенты модели равны а=0,46, 6=0,37, с=67,17, cfc1,44 
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По  данным  расчета  концентрации  наносов  по  вертикали  ju =  f(h) 

выведено уравнение регрессии виде 
1  (26) 

a +  bh
c 

где коэффициенты модели равны а=0,71, fc=l,67, с=0,19. 
На  основании  имеющихся  данных  разработана  системная  модель 

зависимости  гидробиологических  показателей  от  мутности  потока 
(рис 6) 

(кЛ—  1 МР )  "(F^"' 
,~{~шаП)с1 

I  м>яр  "iih—' 
2' 

Рис 6  Системная модель зависимости гидробиологических  показателей 
от мутности потока 

В результате решения конечно разностных уравнений системы 
MPK=MPODLMPDJK,  (27) 
MPDJK  = kvMPJ,  (28) 
FPK  = FP.J+DL  FPLGJKDL  FPHGJK,  (29) 
FPLG  JK  = k2  MP J,  (30) 
FPHDJK  = k3FPJ,  (31) 

a)  6) 

Щ Ц  W MP(L) 

1  L 

Рис 7  Результаты решения системы конечно разностных уравнений 
модели зависимости гидробиологических показателей от мутности потока 

а   изменение мутности по длине потока, 
б — изменение процентного содержания фитопланктона в потоке по его длине 

где интервалы  пространственных  итераций  DL  направлены  по  потоку, 
установлено,  что  мутность  потока  снижается  вниз  по  течению,  в  то 
время  как  численность  фитопланктона  постепенно  повышается, 
достигая экстремального значения в конце замутненного потока (рис 7) 

Пятый  раздел  посвящен  экспериментальным  исследованиям 
размыва  русла  нижнего  бьефа  и  результатам  воздействия  на  него 
руслоформирующего  профиля 
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Для анализа подобия открытых русловых потоков выделены  четыре 
критерия  Рейнольдса,  Фруда,  Эйлера  и  Струхала  Для  открытых 
потоков,  имеющих  недеформируемое  русло  и  относящихся  к 
автомодельной  области,  число  Фруда  представляет  собою  критерий 
динамического подобия 

Работа  струи  при  размыве  русла,  сложенного  вязкопластичным 
грунтом, исследована на основе теории размерностей 

Определено  изменение  диаметра  модельного  несвязного  грунта  для 
учета свойств сцепления натурного грунта в виде 

dM=du(\  + c„/pH)
Q
'
5
,  (32) 

где  рн    давление  на  грунт,  Па;  сн  сцепление  грунта,  Па,  dM,dH~ 

диаметры натурных и модельных зерен грунта соответственно, мм 
Для  фракций  диаметром  dH  = 0,1  мм  получен  модельный  диаметр 

dM  = 0,52 мм 
Для  изучения  размывных  явлений  построена  модель  водосливной 

плотины  с  сооружениями  нижнего  бьефа  в  масштабе  1 100  в 
гидравлическом  лотке  лаборатории  гидротехнических  сооружений 
кафедры  водных  ресурсов  Марийского  государственного  технического 
университета  Лоток,  отведенный  под  модель,  имел  размеры  ширину 
1,95  м  и  длину  14  м,  что  обеспечивало  размещение  гасительной, 
рабочей  и  подпорной  ее  части  Ниже  рисбермы  на  продолжении  2  м 
длины  лотка  и  на  всю  его  ширину  был  отсеян  песок  крупностью 
0,63  1,25 мм слоем толщиной  14 см   размываемая часть модели 

К  модели  водосливной  плотины  вода  с  постоянным  расходом 
подавалась  из  бассейнанакопителя  по  напорному  трубопроводу  через 
регулирующий  бак  и  гаситель  потока  Измерение  расхода 
осуществлялось  треугольным  водосливом  Томсона  Длина  и  ширина 
гасителя составляла 2 м 

Для  измерения  скоростей  течения  в  модельном  лотке  применялся 
измерительный  комплекс,  включающий  датчикитермоанемометры,  ! 

аналогоцифровой  преобразователь  и  компьютер  с  программой 
измерений  Датчики  термоанемометров  были  закреплены  на 
телескопических  трубках,  которые  в  свою  очередь  крепились  к 
перекидному  мостику  на  равном  расстоянии  друг  от  друга,  что 
позволило  проводить  измерения  на  промерных  вертикалях  в  створах 
модели. 

Гидрометрическая  вертушка  использовалась  в  ходе  эксперимента 
для  тарировки  термоанемометров  в  малом  гидравлическом  лотке 
Среднее  значение  относительной  погрешности  гидрометрической 
вертушки в диапазоне скоростей от 0,048 до 0,382 м/с  8Ср  = 1,95% . 

В  ходе  установочного  эксперимента  была  проверена 
представительность,  точность,  достоверность,  однородность, 
изменчивость,  характер  распределения  регистрируемых  данных,  и 
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составлены  тарировочные  графики  на  каждый  термоанемометр  Линия 
регрессии для каждого из датчиков рассчитана  из условий  наименьших 
квадратов (табл 1) 

Таблица 1 

№ датчика 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Уравнение регрессии 

д> =  3,6187,486х 
у = 3,536,773  х 

у = 3,3877,487  х 

у = 3,6627,367  х 

>> = 2,9756,61  х 
j> = 2,9515,765  х 

,у = 3,0583,431  х 

у =  2,9666,415х 

г 

0,996 

0,994 

0,989 

0,983 

0,981 

0,996 

0,969 

0,981 

Экспериментальное 
значение 

коэффициента Фишера 
1,2 

1,094 

1,098 

1,099 

1,099 

1,099 

1,099 

1,1 

Критическое значение коэффициента Фишера  кфт = 2,5 
Необходимое  минимальное  число  измерений  термоанемометрами 

при  максимальном  из  вычисленных  значений  выборочного  среднего 
квадратического  отклонения  Sx  = 0,05  и  уровне  значимости  0,05 

составляет  N. 
1.962

  Sx
2 

•4  измерения 

На  втором  этапе  экспериментальных  исследований  проводилось 
сравнение  построенной  в  большом  гидравлическом  лотке  модели 
водосливной  плотины  Чебоксарского  гидроузла  натурному  объекту  по 
скоростному  режиму,  которое  показало,  что  данные  натурных 
измерений,  выполненные  с  помощью  эхолота  в  отводном  канале 
водосливной  плотины  Чебоксарского  гидроузла  силами  гидроцеха 
совпадаютс результатами лабораторных исследований ^ис  8,9) 

Риё 8 Распределение поверхностных 
скоростей в плане 

Рис 9 Характер распределения донных 
скоростей в плане 
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В ходе третьего этапа эксперимента  изучался  характер размыва  при 
различных  комбинациях  открытий  затворов.  На  основании  измерений 
построены  линии равных  глубин для  каждого из режимов  и определено, 
что  наибольшая  глубина  воронки  размыва  12,7  см  на  модели 
соответствует  режиму,  когда  открыт только  третий  затвор, а  остальные 
полностью закрыты.  Кроме  критической  глубины  воронка  размыва  при 
этом  режиме  характеризуется  наиболее  опасным  расположением  по 
отношению  к рисберме водосливной  плотины (рис. 10,11). 

|'ис.Ш. Характер размыва 
Q =42 л/с, Нвб  =66,5 см, 

открыт 3й затвор, остальные  закрыты 

Рис. 11.  Характер распределения  донных 
скоростей в плане 

при  Q  =42 л/с,  Нeg  =66,5 см, 
открыт 3й затвор, остальные   закрыты 

На  четвертом  этапе  исследована  зависимость  глубины  воронки 
размыва  при выбранном  режиме  открытия  затворов от донной  скорости 
потока  и глубины  в нижнем  бьефе.  На основании  измерения  построены 
линии  равных  глубин  и  изотахи  для  каждого  из  расходов.  Результаты, 
полученные  при  максимальном  расходе,  приведены  на  рисунках 
(рис.12,13). 

. Характер размыва 
Q  =47,5 л/с,  Нвб  =64 см,  Ив =23 см, 

открыт 3й  затвор, остальные закрыты 

Рис. 13. Характер распределения  лонных 
скоростей  в плане 

Q  =47,5 л/с,  Нв6=64с\ 

открыт 3й затвор, остальные закрыты 
he  =23 см, 
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Проводилась  проверка  воспроизводимости  результатов  по 
критерию  Кохрена.  Табличное  значение  критерия  Кохрена  при 
Рь = 0,95,  ш = 4,  <7 = и1 = 10  равно  ккт  = 0,49,  следовательно,  так 
как  ккр  = 0,26(ккт  =0,49,  измерения  в  эксперименте  следует  считать 
воспроизводимыми.  Адекватность  полученных  данных  оценивалась  по 
критерию  согласия  Фишера.  Теоретическое  значение  этого  критерия 
примем  по табличным  данным  при соответствующих  степенях  свободы 
и  а  = 0,05  кфт  = 2,9.  Так  как  кфэ  =  1,49  < кфт  = 2,9  ,  то  модель 

адекватна,  то  есть  полученная  математическая  модель  с  доверительной 
вероятностью 95% хорошо описывает изучаемый  процесс. 

Па пятом этапе эксперимента  было  испытано  модельное  устройство 
для регулирования  русловых  процессов в нижних бьефах гидроузлов на 
основе  погруженного  крылового  профиля.  Для  проведения  испытаний 
были  изготовлены  12  профилей  из  тонкой  жести  соответствующих 
натурному  объекту  в  масштабе  1:100.  Натурные  размеры  профиля 
указаны  на  рисунке  (рис.14).  Испытуемые  профили  устанавливались  в 
гидравлическом  лотке  в  месте  схода  потока  с  рисбермы  модели 
плотины.  Они  соединялись  между  собой  гибкими  связями,  и  вся 
конструкция  крепилась  к  боковым  опорам.  Положение  каждого 
профиля  в  потоке  регулировалось  посредством  прикрепленной  к 
хвостовой  части  тяги.  Кроме  того,  был  испытан  сплошной  крыловой 
профиль с эквивалентными  геометрическими  параметрами  (рис.15). 

Рис.14. Характер ратмыва  Рис. 15. Характер размыва при  установке 
при установке системы  профилей  сплошного  профиля 

Испытание  модели  предлагаемого  устройства  проводилось  при 
наиболее  неблагоприятном  в  отношении  размыва  режиме  открытия 
затворов  и  экстремальном  расходе  воды.  Помимо  конструкции  из 
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отдельных  профилей  испытывался  также сплошной  профиль из  дерева, 
закрепленный  на  вертикальных  боковых  стойках  Положение  такой 
конструкции  в  потоке  удобнее  регулировать.  На  рисунках  (рис  14,15) 
показан  характер  размыва  песка  при  установке  профилей 
Максимальная  глубина образующейся воронки размыва во всех  опытах 
составила  9,2  см  в  то  время  как  без  установки  профилей  в  потоке  при 
тех же условиях глубина воронки составляла  12,7 см 

Шестой  раздел  включает  экологоэкономические  оценки 
результатов работы 

Для  анализа  риска  разрушения  гидроузла  использован  закон 
Пуассона для наступления однотипных неблагоприятных  событий 

Q = le~
At

,  (33) 
где  Я   среднее число событий в единичном интервале времени  Лт ,  t  
время прогноза равное проектному сроку эксплуатации  гидроузла 

Приняв  в  качестве  исходного  предположения,  что  одно  событие 
образования  экстремальной  воронки  произойдет  за  30  лет,  найдем 
интенсивность  аварий 

Я = —  «0,033  1/год 
30 

Вероятность хотя бы одной чрезвычайной ситуации будет равна 
е  =  1  / > ( е ) = 1  е  я ' = 1  е  0 0 3 3 ' 

Следовательно,  если  капитальность  сооружения  относится  к  / 
классу и проектный срок службы равен  t  =  100 лет, найдем 

е  = 1Р(2) =  1е°.оззюои0964 

Итак, безотказность составляет 96% 
Установка  гибких  профилей  для  инженерноэкологической  защиты 

связана с определением координат расположения  областей  интенсивной 
деформации  поверхности  дна  нижнего  бьефа  Полезный  эффект  при 
этом  измеряется  количеством  обнаруженных  областей  размыва  дна 
русла,  имеющих  неблагополучное  состояние  по  критерию  понижения 
отметки  дна  ниже  предельно  допустимой  На  этой  основе  вычислены 
среднесуточные  приведенные  затраты  на  проведение  экспедиции  5,19 
тыс  р  и среднесуточные затраты на эксплуатацию аппарата  2,1 тыс. р 

Основные выводы и рекомендации 
Основные выводы 

1  За концевыми  креплениями водосливной плотины  Чебоксарского 
гидроузла  создаются  условия  для  формирования  воронки  размыва 
глубиной до нескольких метров 
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2  Теория гидравлических  струй приведена в соответствие с теорией 
сопряжения  бьефов  гидроузлов  Установлено,  что  наиболее  простой 
функцией,  удовлетворяющей  условиям  задачи  расчета  размыва, 
является  экспоненциальная  зависимость  глубины  размыва  от  длины 
потока  В  итоге  решения  задачи  определена  формула  для  вычисления 
критической скорости размыва 

3  Разработана  схема  устройства  для  инженерноэкологической 
защиты нижних бьефов гидроузлов на основе погруженного профиля из 
гибких  материалов.  В  качестве  исходных  профилей  рекомендованы 
профиль NACA 0302 и профиль Жуковского 

4  Для условий Чебоксарского  гидроузла выведена зависимость  (23) 
для расчета общей глубины воронки размыва 

5.  Произведен  расчет  общей  глубины  воронки  размыва  для  случая 
применения  руслоформирующего  профиля  Установлено,  что 
применение  руслоформирующего  профиля  приводит  к  снижению 
глубины  воронки  на  42%  по  отношению  к  случаю  нерегулируемого 
размыва 

6  Выведена  регрессионная  зависимость  мутности  по длине  потока 
Системная  модель  гидробиологических  показателей  позволила 
установить, что за воронкой размыва мутность потока  экспоненциально 
убывает,  а  численность  фитопланктона,  напротив,  экспоненциально 
возрастает, что соответствует натурным наблюдениям 

7. Установлено,  что из трех  критериев  подобия  (Рейнольдса,  Фруда 
и  Эйлера)  для  открытых  потоков,  имеющих  недеформируемое  русло  и 
относящихся  к  автомодельной  области,  число  Фруда  представляет 
собою  критерий  динамического  подобия  При  моделировании  по 
критерию Фруда значение числа Струхала около единицы 

8.  На  основе  сопоставления  критериев  подобия  построена  схема 
реологического  эквивалента взаимодействия  струи с фунтом  При этом 
грунт  представляется  телом,  обладающим  сцеплением  и  внутренним 
трением. Получена  регрессионная  зависимость модельного диаметра  от 
величины  сцепления  натурного  грунта,  что  позволяет  обосновать 
возможность  моделирования  связного  натурного  грунта  с  различными 
значениями  сцепления  несвязным  модельным  грунтом  с  частицами 
большего диаметра 

9  Для  определения  наиболее  опасного  режима  при  различных 
комбинациях  открытий  затворов  модели  плотины  измерялась  глубина 
воронки размыва после пропуска максимального расхода  Установлено, 
что  наиболее  опасным  режимом  является  открытие  одного 
центрального  затвора 

10  На основе критерия Фишера установлено, что модель  адекватна 
и  с  доверительной  вероятностью  95%  хорошо  описывает  изучаемый 
процесс. 
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11.  Для  исследования  риска  редких  независимых  событий,  к 
которым  относится  риск  разрушения  гидротехнических  сооружений, 
использован закон Пуассона 

Рекомендации 
1  Не  рекомендуется  использование  режимов  работы  водосливной 

плотины  с  одним  открытым  затвором.  Рекомендуется  равномерное 
открытие всех шести затворов плотины на заданную величину расхода 

2  Оценку  экологических  воздействий  изменения  режима  работы 
водосливной  плотины  на  состояние  потока  в  нижнем  бьефе  гидроузла 
рекомендуется  осуществлять  по  величине  мутности  или  по 
распределению  численности  фитопланктона  вдоль  потока  за  воронкой 
размыва 
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