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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследований.  Естественный  пляж  является  не 

только  рекреационным  природным  ресурсом,  но  также  берегозащитным 
сооружением,  способным  эффективно  1асить  энергию  волн  Поэтому,  в  тех 
случаях,  когда  это  возможно,  для  защиты  берега  от  волновой  эрозии 
используются  искусственные  пляжи,  как  самостоятельные  деформируемые 
берегозащитные  сооружения  Применение свободных искусственных  пляжей 
по  сравнению  с традиционными  берегозащитными  сооружениями  позволяет 
снизить  стоимость  берегозащитных  сооружений,  исключить  применение 
металла  и  цемента,  исключить  низовой  размыв,  обеспечить  свободный 
водообмен  между  береговой  зоной  и  морем,  снизить  трудоемкость  работ  и 
сократить сроки  строительства 

Гашение  поступающей  на  пляж  волновой  энергии  происходит,  в  том 
числе,  и  в  результате  волновой  деформации  пляжа  Прогноз  волновых 
деформаций  пляжа  важен  для  определения  объемов  и  регулярности 
пополнений  пляжного  материала  из  карьеров,  расположенных  на  суше  или 
под водой, для обеспечения выполнения волногасящих  функций 

В  естественных  условиях,  на  пляжах  и  в  карьерах,  материал  имеет 
неоднородный  гранулометрический  состав  В  то  же  время,  в  большинстве 
существующих  моделей  прогнозирования  переформирования  пляжного 
откоса  материал  пляжа  принимаются  однородным  по  гранулометрического 
составу  что  не  соответствует  действительности  Как  было  показано  ранее 
многими  авторами,  более  высокая  точность  решения  задач  литодинамики,  в 
которых  определяются  такие  интегральные  характеристики  как  расход 
наносов,  концентрация,  параметры  форм  рельефа,  обеспечивается,  если  в 
качестве  обобщенной  характеристики  размера  частиц  используется  не  их 
среднее  значение,  а  определенное  характерное  (эффективное)  значение, 
определяемое  по  функции  распределения  диаметров  частиц  Существует 
целый  класс  задач  (дифференциация  во взвеси  и  по  пути  следования  потока 
наносов,  отложение  в  каналах  сравнительно  тяжелых  частиц  и  т д )  для 
которых  распространенный  прием  использования  среднего 

(средневзвешенного, иного характерного) размера  частиц не может  привести 
к корректному  решению 

Существует и необходимость развивать практические методы  контроля 
береговых  процессов  в  связи  с  рекреационным  развитием  Черноморского 
побережья Краснодарского  края 

В  последние  годы  в  Российской  Федерации  развивается  портовое 
строительство,  что  определяется  интенсификацией  экономического  развития 
и  диверсификацией  транспортных  перевозок  Проекты  многих  портов 
включают  внутреннее  берегоукрепление,  а  также  укрепление  прилегающих 
берегов 

Поэтому  уточнение  методов расчета  берегозащитных  пляжей  является 
актуальной темой научного  исследования 

Цель  работы.  Повышение  точности  расчетов  волновой  переработки 
поперечного  пляжного  откоса,  сложенного  неоднородным  материалом 



Исследование  фокусировалось  на  основных  процессах  движения  наносов  и 
математическом  моделировании  перемещения  неоднородных  наносов  в 
условиях волнового потока 

Исходя  из  поставленной  цели  и  результатов  анализа  предыдущих 
исследований, задачи диссертационной  работы включали  следующие 

1.  Разработка  модели  волнового  транспорта  неоднородных  наносов, 
учитывающей взаимодействие  фракций наносов в смеси 

2  Разработка  методики  и  проведение экспериментов  по  переработке 
откоса,  сложенного  неоднородным  материалом,  в  том  числе 
контрольных  экспериментов  с  материалом,  близким  к 
однородному  Обработка  результатов  измерений  и  анализ 
экспериментальных данных, 

3  Разработка  модели  расчета  волновой  переработки  пляжного 
откоса,  сложенного  неоднородным  материалом  с  использованием 
модечи переноса неоднородных наносов, 

4  Применение разработанной  модели для расчета динамики  рельефа 
дна  по  трассе  СевероБвропейского  газопровода  в  прибрежной 
зоне  Балтийского  моря  для  оценки  достаточности  защиты 
газопровода  от  размывов  в  динамической  зоне,  решение  других 
прикладных  задач  гидротехнического  строительства  в  береговой 
зоне 

Научная новизна исследований заключается в следующем 
Волновая  деформация  поперечного  пляжного  откоса  определяется 

распределением  по  откосу  локального  расхода  наносов  Локальный  расход 
наносов  существенно  зависит  от  условий  начала  движения 
пляжеобразующего  материала  В  работе  учитывается  разница  в  условиях 
начала движения  для  фракций  неоднородного  материала,  слагающего  пляж, 
и  получено  решение,  описывающее  распределение  расхода  наносов  и 
деформацию  неоднородного  по  материалу  пляжного  откоса  Для 
определения  условий  начала  движения  фракций  неоднородного  материала 
разработан  метод  трансформации  критической  кривой  Шильдса  для 
однородных  наносов  Полученные  результаты  удовлетворительно 
согласуются  с  результатами  проведенных  экспериментов,  следовательно, 
отражают  основные  характеристики  процесса  волновой  переработки 
пляжного откоса, сложенного неоднородным  материалом 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности 
использования  разработанной  методики  расчета  волновой  переработки 
пляжного  откоса  и  получения  более  достоверных  результатов  при 
прогнозировании  деформаций  дна  и  расчете  параметров  гидротехнических 
сооружений, расположенных в береговой зоне морей или  водохранилищ 

Результаты  работы  были  использованы  при  прогнозировании 
потенциальных деформаций дна под воздействием штормовых волн в районе 
предполагаемой  трассы североевропейского  газопровода в прибрежной  зоне 
Балтийского  моря,  в  бухте  Портовой,  для  оценки  достаточности  защиты 
газопровода  от  размыва  в  динамической  зоне,  а  также  для  расчета 
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переформирования  волнением  пляжного  песчаного  откоса  в  научно
исследовательской  работе  «Гидравлическое  моделирование  устойчивости 
пляжа  для  рабочего  проекта  "Берегоукрепительные  мероприятия  и 
гостиничный комплекс "Прибой" на высоком берегу  в г  Анапа" 

Выполненные  исследования  были  поддержаны  грантами  РФФИ 0605
08015  и  060596673,  а  также  грантом  Президента  РФ  для  государственной 
поддержки ведущих научных школ РФ НШ8671 2006 5 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения,  списка  литературы  из  118  наименований  Полный  объем 
диссертации  141 страниц, в том числе рисунков  54, таблиц  17 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были 
доложены  на  3  и  4  Международных  научнопрактических  конференциях 
«Строительство  в прибрежных курортных  регионах», г Сочи (2004, 2006), на 
5  и  6  Международных  научнопрактических  конференциях  «Проблемы 
инновационные  подходы  и  перспективы  развития  индустрии  туризма», 
г Сочи  (2005, 2006), на  XIII  школеколлоквиуме  по  стохастическим  методам 
и  VII  симпозиуме  по  прикладной  и  промышленной  математике  (2006),  на 
конференции  грантодержателей  регионального  конкурса  Российского  фонда 
фундаментальных  исследований и администрации Краснодарского  края «ЮГ 
РОССИИ»  «Вклад  фундаментальных  исследований  в  развитие  современной 
инновационной  экономики  Краснодарского  края»,  г  Туапсе  (2006),  на  XXII 
конференции  «Проблемы  управления  и  устойчивого  развития  прибрежной 
зоны  моря»,  г  Геленджик  (2007),  на  семинаре  НИИ  «Морские  берега», 
г Сочи  (2007), на заседании кафедры  «Городское строительство  и хозяйство» 
СГУТиКД  (2007),  на  заседании  кафедры  «Водное  хозяйство  и  морские 
порты» МГСУ  (2007) 

Публикации. По результатам работы опубликовано  9 печатных работ 
На  защиту  выносятся  результаты  теоретических  и 

экспериментальных  исследований  влияния  неоднородности 
гранулометрического  состава  пляжеобразующего  материала  на  процесс 
волновой  деформации  пляжа,  метод  учета  неоднородности  с  помощью 
введения  набора  критических  условий  начала  движения  для  основных 
фракций материала, а также методика расчета волновых деформаций пляжа 

Содержание  работы 
Во  введении  отражена  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  цель  работы, последовательность  решаемых  задач  и кратко 
изложено основное содержание работы 

В  первой  главе  рассматривается  пляж  как  динамическое 
берегозащитное  сооружение  и  процессы  его  деформации  под  воздействием 
волн, а также существующие данные по влиянию неоднородности наносов на 
транспорт  наносов  и  динамические  изменения  берега  Делается  вывод  об 
актуальности  дальнейшего  исследования  влияния  неоднородности 
пляжеобразующего  материала на процессы волновой деформации  берегового 
откоса 

5 



Во  второй  главе  при  учете  неоднородности  наносов  в  модели 
переформирования профиля пляжа используется многофракционный подход 
Чтобы  принять  во  внимание  разнородность  размеров  зерен  в  данном 
материале,  он разделяется  на фракции, каждая  из которых  характеризуется 
определенным диаметром Д  и процентным содержанием в материале  дна/ 
Предполагается,  что  расход  для  каждой  фракции  может  быть  рассчитан 
следующим образом 

4i
=
fi1u,i  (!) 

где  q,    расход  для  фракции  i,  qul  =  расход  для  фракции  i,  если  бы  дно 
состояло из однородного песка размера D, 

Суммарный расход при транспортировке в случае N фракций, q^ равен 
сумме расходов всех фракций 

Л' 

3*=1д  (2) 
ii 

При  N=1  смесь  состоит  из  одной  фракции,  и  данный  материал 
считается  однородным  Таким  образом,  многофракционный  подход, 
описанный уравнением (1), не включает взаимодействия между различными 
фракциями наносов в смеси 

Для разработки метода расчета переформирования откоса, сложенного 
неоднородным  материалом,  рассматривались  условия  начала  движения 
фракций  донных  наносов  Развивается  подход,  основанный  на 
трансформации классической критической кривой Шильдса для однородных 
наносов в координатах  (©   Ј>*), где 0 = r/(ys    y)D  параметр Шильдса или 
параметр  мобильности,  i    придонное  касательное  напряжение,  ys,  у  
удельные  веса  материала  наносов  и  воды,  соответственно,  D    диаметр 

частиц  наносов,  D* =D[(sl)g/v2j    седиментологический  диаметр 

наносов, s = yj/,v   вязкость жидкости 
Пороговые условия в смеси фракций могут быть представлены в виде 

деформированной  кривой  в  тех  же  координатах  QD*,  которая 
пересекается с кривой Шильдса для однородных наносов в точке Р (рис  1) 
Степень  отклонения  трансформированной  кривой  от  исходной  кривой 
Шильдса зависит от степени неоднородности смеси наносов 

Разработан  специальный  блок  модели,  позволяющий  по  заданной 
кривой  гранулометрического  состава  наносов  получить  соответствующую 
критическую  кривую Шильдса для  неоднородных  наносов  Расчет  основан 
на  том,  что  критическое  значение  параметра  мобильности  для  фракции  с 
диаметром частиц Д  определяется как 

®сш=га®с„  (3) 
где  0С,   значение  критического  параметра  мобильности  для  однородных 
наносов с диаметром Д ,  еа   коэффициент 

6 



|<р  10 10  100 
D" 

Рис.  1. Графики  начала движения  наносов для однородной  и неоднородной 
смеси:  1    Кривая Шильдса для однородных наносов, 2   кривая  Шильдса 

для  неоднородных  наносов. 

Так  как  более  крупные  фракции  в  смеси  легче  привести  в  движение, 

чем  однородные  наносы  той  же  крупности,  то  для  этих  фракций  ва>\. 

Наоборот,  для  более  мелких  фракций  е„ < 1. Существует  размер  частиц 

наносов  D„, для  которого  0СП1, = 0(.,,  т.е. коррекция  критических  условий  для 

однородных  наносов  и фракции наносов в неоднородной  смеси не требуется. 

Экспериментально  установлено,  что для  коэффициентов  в формуле  (3) 
справедлива  следующая связь: 

е.,  =• 
0 . 

Д . 
(4) 

которая  и используется  в данной модели. 
Зависимость  для  коэффициента  неоднородности  получена  на 

основании  экспериментальных  исследований  И. Егиазарова  и Ashida, Michie. 
Егиазаров  получил  следующую  зависимость  для  коэффициента 
неоднородности: 

0 ™ . = 0 „ 
log,019 

(5) 
> ё , о 0 9 Д  Dai,,,j 

где Dad»  средний  размер диаметров  частиц из находящихся  в движении  и на 
дне,  и  принят  как  «неподвижная  точка»  кривой  Шильдса    D,,.  Зависимость 
(5)  проверена  данными  в  диапазоне  безразмерных  диаметров  наносов 
DJD,*,  от 0,4 до 8,0. 

Отметим,  что  в  качестве  «неподвижной  точки»  на  кривой  Шильдса 
разными  авторами  предлагается  использовать  различные  средние  диаметры: 
средний диаметр   D5U, медианный диаметр Dm или средний диаметр  донного 
слоя. 
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Позднее в экспериментах Ashida, Michie путем калибровки опытными 
данными  была  получена  зависимость  для  коэффициента  неоднородности  в 
диапазоне более мелких наносов 

е, = 0,85 А,. 
А 

для 
D, 

<0,4  (6) 

Расчеты коэффициента неоднородности  по формулам (5) и (6) показаны на 
рис 2 

±—4

D/Du 

Рис  2  Коэффициент неоднородности в функции диаметра частиц 
наносов по зависимостям Егиазарова  и Ashida, Michie 

Таким  образом, потучаем  график зависимости  ®iskl (D*,  ) для начала 
движения неоднородных наносов i безразмерного диаметра (рис  1), где для 
кривой Шильдса для однородных наносов используется аппроксимация 

0 24  (А*,)"1  г/А*,  <4 

0 14  (D*,)"064  г/4<А*,  <10 

0,  = 004  (A*,)"01  х/10<А*,  <20  (7) 

0 013  (A*,)029
  if  20 < А*, < 150 

0 055  if А*,  >150 

Критическая  кривая  для  фракции  неоднородных  наносов  ©zsЈ,(A*,) 

получается из уравнений (3), (7) 
Прогноз  локальных  морфологических  изменений  профиля  дна  в 

процессе волнового  воздействия  основывается  на законе  сохранения массы 
наносов 

dd _ dqx 

dt  дх ' 
где  d — глубина воды, t  время, х  расстояние по горизонтали  от глубокой 
воды в сторону берега, qx  поперечный берегу объемный расход наносов на 
единицу ширины пляжа 

(8) 



Согласно  (8),  локальное  усиление  потока  наносов  (  ^ > 0 )  ведет  к 
дх 

размыву и углублению дна со временем (—>0),  а его ослабление  (^<0) 
dt  дх 

  к аккумуляции и уменьшению глубины 

Интегрирование уравнения (8) позволяет определить значения глубин 

в данный момент времени  d(x,  t)  по известному распределению объемного 

расхода  наносов  1Х  Для  поперечного  расхода  наносов  принимается 

следующая  зависимость OhnakaWatanabe 

^  = ФК(
T
W  

T
C)+MB]Um/pg,  (9) 

где  г„  и  тв    придонные  напряжения,  создаваемые  волной  и 
турбулентностью, соответственно,  тс   критическое напряжения для наносов 
данного диаметра, Aw и Ав    эмпирические  коэффициенты,  ит   амплитуда 
придонной  волновой  скорости  и  Ф    функция  направления  транспорта 
наносов 

Выбор  именно  зависимости  (9)  для  локального  поперечного  расхода 
наносов  не  критичен  для  целей  данного  исследования  В  дальнейшем 
целесообразно  сравнить  использование  этой  зависимости  с  другими 
существующими с учетом условий  их применения 

В  смеси  наносов  для  каждой  фракции  учитывалось  собственное 
критическое  напряжение  по  трансформированной  кривой  Шильдса 
Трансформация  критической  кривой  производилась  в  соответствии  с 
реальным  гранулометрическим  составом  смеси  наносов  И  таким образом, 
по формуле  (9) проводились расчеты для каждой  i фракции в смеси  Таким 
образом, для неоднородных наносов 

^ Л = Е А Л Ф 1 П К ( 7 М , «  Г
С . , » ) + ^ Г Й » К « / / « } '  (10) 

где  суммирование выполняется по фракциям,  ха   критические напряжения 
для  соответствующих  фракций  диаметром  D*t,  тап    придонные 
касательные  напряжения,  создаваемые  волнами,  р,    содержание  данной 
фракции в смеси наносов 

При  выборе  численной  схемы  следует  руководствоваться 
требованиями  ее устойчивости  и минимума затрат времени  на вычисления 
Иначе  говоря, желательно,  чтобы появляющиеся  возмущения  (осцилляции) 
не  развивались,  а  подавлялись  даже  при  достаточно  большом  временном 
шаге  Как показывает опыт, этим требованиям в наибольшей мере, отвечает 
численная схема ЛаксаВендорффа с использованием разностей по потоку 

Критерием  устойчивости  является  условие  Куранта,  с At / Ах < 1,  с  
скорость  распространения  возмущений,  At,  Ax    шаги  по  времени  и  по 
координате  С  увеличением  числа  Куранта  численная  диффузия  схемы 
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уменьшается  Если шши по времени  tn  = nbt  и в пространстве  хг — i/Sx, то 

численная модель записывается следующим образом 

^+1=^+^к1+<1КЈ(?."+1?г)  (11) 

где  8  коэффициент в производной  по времени  по схеме Лакса, принятый 
0,95 

Таким  образом,  была  разработана  математическая  модель 
переформирования  поперечного  профиля  пляжного  откоса,  сложенного 
неоднородными  наносами  Модель  использует  многофракционный  подход 
для  описания  переноса  неоднородных  наносов  по  поперечному  профилю 
пляжа  Для  включения  механизмов  взаимодействия  фракций  наносов  в 
смеси  применяется  трансформация  критической  кривой  Шильдса  начала 
движения наносов 

В  третьей  главе  представлены  проведенные  эксперименты  по 
влиянию  неоднородности  гранулометрического  состава  наносов  на 
переформирование поперечного профиля пляжа  Эксперименты выполнялись 
в  Отраслевой  научноисследовательской  лаборатории  морских 
гидротехнических  сооружений  МГСУ  Целью  экспериментов  было 
сравнение  характера  переформирования  волнами  поперечного  пляжного 
откоса,  сложенного  материалом  разной  степени  неоднородности  по 
гранулометрическому  составу, при прочих одинаковых условиях, выявления 
качественных особенностей полученных профилей и дальнейшего сравнения 
с результатами расчета по изложенной выше модели (Глава 2) переработки 
поперечного  профиля,  сложенного  неоднородным  материалом 
Экспериментальные  исследования  состояли из двух серий опытов, которые 
проводились  с  песками,  имеющими  различные  гранулометрические 
характеристики  Коэффициент неоднородности песка №1  Кх= D|0/D60=2,73, 
а  песка  №2  Кх=  Dio/D60=l,56,  где  D,0  и  D60  диаметры  частиц  фракций 
обеспеченностью  10 и 60%, соответственно  Песок №1 более неоднороден, 
чем песок №2 

Для  каждого  эксперимента  в  волновом  бассейне  строилась  модель 
откоса  длиной  181  см,  шириной  55  см,  уклоном  1 5  Модель  песчаного 
откоса  перерабатывалось  волнением,  продолжительность  волновой 
переработки  1  ч  Волны  имели  заданные  параметры  (табл 1) 
Экспериментальная установка и модель откоса показаны на рис  3 

Во  время  проведения  опытов  замерялась  высота  волн  на  подходе  к 
откосу  и  положение  линии  обрушения  волн  на  откосе  По  окончании 
каждого эксперимента замерялся профиль размытого откоса по оси рабочей 
части  лотка  при  помощи  шпиценмасштаба  Точность  измерения  высот  и 
периодов  волн не хуже 3%, а точность  измерения  профиля  пляжа не хуже 
5%  В  результате  были  получены  четыре  экспериментальных  профиля 
переработанного откоса 
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Рис. 3. Экспериментальная  установка и модель  откоса: 
1   гаситель, 2   шит волпопролуктора, 3   волнограф, 4   деревянная 

перегородка,  5   модель откоса, 6   уровень воды. 

Таблица 1 

Параметры опытов по переработке волнового  откоса. 

Опыт 

№1 
№2 

Песчаная 
смесь 
№  1 
№1 

№ 3  № 2 
>  4  № 2 

Период волн, 
7", с 

1 
1 
1 
1 

Высота волн 
И, м 
0.04 

0,07 
0,04 
0.07 

0 й  O i l  0.26  0..'6  0.4Р  0.56  0.66  0.76  0.S6  0.96  С.106  0.116  0.126  0.136  0.146  0.1S6  0.166  0.176 

Рис. 4. Совмещенные  профили опытов №1 (песок №1)  и №3 (песок №2). 
1   начальный  профиль откоса, 2   переработанный  профиль откоса  опыта 
№1,3   переработанный  профиль откоса опыта №3, 4   уровень воды. 

II 



м 

l  j  ,    I  I  I  L  L_ 

0  006  0  16  026  0,36  0,46  016  066  076  086  096  0  106  0116  0126  0136  0 146  0156  0  166  0 176  M 

Рис  5  Совмещенные профили опытов №2 (песок №1) и №4 (песок №2) 
1   начальный профиль откоса, 2   переработанный профиль откоса опыта 
№2, 3  переработанный профиль откоса опыта №4, 4   уровень воды 

Опыты №1 и №3 выполняются при одинаковых волновых условиях, но 
опыт №1 с песком  №1   более неоднородным,  а опыт №3  с песком №2  
менее неоднородным  Аналогично, опыты №2 и №4  Сравнивая результаты 
опытов №1 и №3 (рис  4) и опытов №2 и №4 (рис  5), можно видеть, что во 
всех  опытах  финальный  поперечный  профиль  откоса  имел  эрозионный 
характер с размывом в верхней, приурезовой части откоса и аккумуляцией в 
нижней  При этом неоднородность материала пляжа существенно влияет на 
результат  волновой  переработки  поперечного  профиля  пляжа  Также,  при 
более высоких волнах (рис  5) происходит и более интенсивная переработка 
откоса, причем откоса с более однородным песком   в большей степени 

Был  проведен  анализ  полученных  опытных  данных  Задача  анализа 
состояла  в  определении  эффекта  неоднородности  состава  пляжного 
материала  С этой целью рассмотрен метод расчета переработки поперечного 
профиля пляжа, который не учитывает неоднородность пляжного материала 
и в расчете принимает материал однородным, со средним диаметром D5o  
метод  Дина  Методика  расчета  по  методу  Дина  была  разработана  на 
основании  экспериментальных  данных  и  используется  в  методических 
рекомендациях,  разработанных  в  МГСУ  Этот  метод  предназначен  для 
прогноза  профиля  динамического  равновесия  исходного  отвала  при 
пополнении и создании искусственных пляжей 

Полученные  расчетные  профили  были  совмещены  с 
соответствующими  опытными данными в точке уреза начальных профилей, 
т  к  глубина воды постоянная и начальные профили и в расчете по методу 
Дина  и  в  опытах  имеют  одинаковый  уклон  На  рис  6  представлен 
совмещенный  график  переработанного  опытного  профиля  и  рассчитанного 
по методу Дина для условий опыта № 1 
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М  0,3э 

Рис  6  Совмещенные профили 
1   начальный, 2   экспериментальный, 3   по методу Дина при D5o для 

опыта № 1 , 4  уровень воды 

Расчетные данные по Дину показывают, что конечные профили откоса 
существенно зависят от принятого расчетного диаметра  Конечные профили 
откоса  по расчету  методом  Дина и  опытные  существенно  отличаются, что 
может быть вызвано недостаточным временем переработки откоса в опытах 
При  этом  полученный  в  опытах  профиль  не  достигал  состояния 
динамического равновесия 

По  разработанной  модели  были  выполнены  расчеты  для  условий 
проведенных  экспериментов,  причем  расчеты  выполнялись  по  модели 
однородных  наносов  с  крупностью  соответствующей  среднему  диаметру 
частиц и по описанной выше модели неоднородных наносов  При сравнении 
результатов  математического  моделирования  с  соответствующими 
экспериментальными  данными  было  получено  удовлетворительное 
соответствие  экспериментальных  и  расчетных  переработанных  профилей 
(рис 7) 

Рис  7  Графики экспериментального и расчетного профилей откоса для 
условий эксперимента № 1  1   исходный профиль, 2   переработанный 

экспериментальный профиль, 3   расчетный профиль по модели для 
однородных наносов, 4   расчетный профиль с учетом неоднородности 

наносов 
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На рис  8 показаны графики деформаций дна для тех же расчетов, т е 
разницы  между  конечным  и  исходным  профилями  пляжного  откоса  При 
этом  отрицательные  деформации  соответствуют  зонам  размыва  откоса,  а 
положительные    зонам  аккумуляции  Анализ  графиков  на  рис  8,  как  и 
аналогичных результатов для других проведенных опытов позволяет сделать 
вывод о том, что модель, учитывающая  неоднородность  пляжеобразующего 
материала  лучше  соответствует  характеру  и деталям результатов  волновой 
переработки, чем модель для однородного материала 

О  006  016  026  036  046  056  066  076  0S6  096  0106  0116  0  126  0136  0146  01S6  0166  0  176 

Рис  8  Деформации дна для эксперимента №1 и расчета по разработанной 
модели для условий эксперимента №1 

1   экспериментального профиля, 2   расчетного профиля по модели для 
однородных наносов, 3  профиля с учетом неоднородности наносов 

Разница  между  измеренными  и  расчетными  переработанными 
профилями откоса, определяемая по объемам деформаций показана в табл  2 
Исходя из представленных переработанных поперечных профилей и кривых 
деформаций  на рис  7 и 8 и  анализа  погрешности  (табл 2),  можно  сделать 
вывод об удовлетворительном соответствии расчетных и экспериментальных 
деформаций  дна  Разработанная  модель  дает  достоверные  результаты, 
близкие  к  экспериментальным  данным,  и  может  быть  использована  при 
прогнозировании  волновой  переработки  пляжного  откоса,  стоженного 
неоднородным материалом 

Таблица 2 
Расхождение расчетных и опытных профилей 

№ опыта 

Опыт№1 
Опыт №2 
Опыт №3 
Опыт №4 

Расхождение 
расчетных по модели 

однородных и опытных 
профилей, % 

28,2 
65,2 
50,2 
76,6 

Расхождение 
расчетных по модели 

неоднородных и 
опытных профилей, % 

4,7 
18,8 
15,8 
26,7 

В  четвертой  главе  с  помощью  разработанной  модели 
переформирования  поперечного  профиля  пляжа,  сложенного 
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неоднородными  наносами,  в  институте  Океанологии  РАН  был  выполнен 
прогноз  потенциальных  деформаций дна  под  воздействием  штормовых  волн 
в  районе  предполагаемой  трассы  Североевропейского  газопровода  в 
прибрежной  зоне  Балтийского  моря  в  бухте  Портовой  для  оценки 
достаточности  защиты  газопровода  от  размыва  в  динамической  береговой 
зоне. 

Батиметрической  основой  расчетов  послужили  навигационная  карта  и 
данные эхолотнои съемки. Подводный  склон  имеет средний  уклон  дна  около 
0,01, причем  с приближением  к берегу  склон  становится  более  пологим. Дно 
в  пределах  расчетной  области  сложено  в основном  мелкозернистым  песком, 
плотность  и  пористость  которого  при  расчетах  принимались  равным, 

2.6510  кгм  и  0.4,  соответственно.  Был  проведен  анализ 
гранулометрической  кривой песка. 

Исходными  данными  по  волнению  служили  сведения  о  характерных 
ВОЛНОВЫХ режимах.  Табл.  3 отражает  средние  высоты  (//),  средние  периоды 
(Г),  углы  подхода  ( 0 ) ,  продолжительности  шторма  (Г».),  высота  волн  для 
глубокой  воды  (Нх)  и  для  изобаты  7  м  (Я;)  для  южного  из  возможных 
волновых ситуаций для  главных волноопасных  румбов (В, ЮВ, Ю). 

Таблица 3. 
Режимные  характеристики  волнения 

Румб 

Ю 

№ 

Ю1 
Ю2 
ЮЗ 
К)1 

IF, м/с 

7.5 
12.5 
17.5 
25.0 

#„ ,м 

0.6 
1.0 
1.5 
2.1 

Я , ,м 

0.6 
0.9 
1.3 
1.8 

Т, с 

3.4 
4.3 
5.1 
5.8 

град. 
17 
16 
15 
14 

'»,ч 

108 
138 
45 
30 

Результаты  расчетов  по  разработанной  модели  штормовых 
деформаций  дна, обусловленных  перемещением  масс  осадков, для  волновых 
ситуаций южного румба (Ю) представлены на рис. 9. 

Деформации, м 

0  50  100  150  200  250  300  350  400  450  500  550  600  650  700  750  800 

!.. м 

Рис. 9. Деформации дна от южного (Ю) направления.  Отрицательным 
деформациям  отвечает размыв дна. 

1 ситуация  Ю1, 2ситуация  Ю2, 3 ситуация  ЮЗ. 4ситуация  104. 
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В  табл  4  представлены  расчетные  максимальные  положительные  и 
отрицательные деформации для южного румба 

Таблица 4 
Максимальные амплитуды деформаций при различных волновых ситуациях 

№ ситуации 

Ю1 
Ю2 
ЮЗ 
Ю4 

Максимальный 
размыв, м 

0,11 
0,31 
0,18 
0,33 

Максимальная 
аккумуляция, м 

0,12 
0,20 
0,55 
0,58 

Результаты  проведенного  моделирования  штормовых  деформаций 
сравнивались  с  расчетом  для  тех  же  условий  по  другим  методикам,  в 
частности по модели локальной переработки профиля пляжа И О  Леонтьева, 
эмпирическим  расчетным  методам  Дина  и  некоторым  другим  Важно, что  в 
этих  методиках  и  моделях  донные  наносы  предполагаются  однородными 
Качественно  результаты  расчетов  по  разработанной  модели  и  другим 
методам  совпадают  Однако учет  неоднородности  наносов  приводит  к  более 
сглаженным конечным профилям пляжного  откоса 

По  расчету,  исходя  из  настоящей  методики,  максимальный  размыв 
составляет  0 33  м  (ситуация  Ю4),  а  максимальная  аккумуляция    0 58  м 
(ситуация Ю4) 

Полученные  результаты  позволяют  выбирать  способ  укладки  трубы 
газопровода  на  динамическом  участке  дна,  обеспечивающий  необходимую 
безопасность  трубопровода 

Выводы 
Основные  результаты,  полученные  в  диссертационной  работе,  могут 

быть сформулированы  в виде следующих  выводов 

1  Деформация  пляжного  профиля  определяется  распределением  вдоль  него 
локальных  расходов  наносов,  которые  зависят  от  характера 
трансформации  исходных  волн  вдоль  профиля  и  состава  материала 
откоса  Эффекты  неоднородности  материала,  слагающего  пляж,  и 
взаимодействия  между  фракциями  могут  быть  учтены  с  помощью 
специальных  условий  начала  движения  каждой  фракции  в  смеси  Более 
крупные  фракции  в  смеси  начинают  двигаться  при  меньших  придонных 
касательных  напряжениях,  чем  для  однородной  смеси  того  же  диаметра 
частиц  Наоборот,  более  мелкие  фракции  требуют для  начала  движения  в 
смеси  больших  придонных  касательных  напряжений  по  сравнению  с 
однородной  смесью  частиц  той  же  крупности  Поэтому,  для  заданной 
неоднородной  смеси  фракций  классическая  кривая  начала  движения 
Шильдса  деформируется  и  эта  деформация  зависит  от 
гранулометрического  состава  рассматриваемого  материала  Введение 
условий  начала  движения  для  основных  фракций  материала  в  формулы 
локального  волнового  расхода  наносов  позволяет  построить  модель 
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переработки  пляжного  откоса,  сложенного  неоднородным  материалом, 
которая  соответствует  данным  экспериментальных  исследований 
Погрешность  между  расчетными  и  измеренными  профилями  составляет 
от 5 % до 27 % 

2  Для  экспериментального  исследования  влияния  степени  неоднородности 
пляжеобразующего  материала  на  процессы  деформации  пляжного  откоса 
под  воздействием  волн  можно  использовать  результаты  экспериментов, 
проведенных  при  одинаковых  волновых  условиях,  но  с  материалами 
пляжа  разной  степени  неоднородности,  которая  характеризуется 
соотношением  содержания  крупных  и  мелких  фракций  наносов 
Сравнение  поперечных  профилей  пляжа,  сформировавшихся  после 
обработки  волнением  из  одинаковых  исходных  отсыпок  разных  смесей 
материала,  показывает  важную  роль  эффекта  неоднородности  материала 
пляжа  В  случае  однородного  материала  зоны  размыва  и  аккумуляции 
больше, чем в случае неоднородного материача  Разница между  объемами 
деформаций  для  откосов  из  однородного  и  неоднородного  материалов 
составляет  от 20 % до 30 % в опытах  с другими равными  условиями  При 
этом,  общая  направленность  деформации  (эрозионный  или 
аккумулятивный профиль) одинакова для обоих случаев 

3  Существующие  методики  расчета  профиля  динамического  равновесия 
пляжного  откоса,  опирающиеся  на  гипотезу  однородности  пляжного 
материала,  дают  значительные  погрешности  по  сравнению  с  данными 
проведенных  экспериментов  (93120%  по  объему  деформаций)  Что 
объясняется, неприменимостью методов расчета профилей  динамического 
равновесия  для  определения  донных  деформаций  за  время  расчетного 
шторма  Анализ чувствительности методов расчета к выбору  характерного 
диаметра  частиц  пляжеобразующего  материала,  заменяющего 
распределение  диаметров  в  соответствии  с  кривой  гранулометрического 
состава,  показал,  что  при  изменении  этого  диаметра  результирующий 
профиль  откоса  меняется  существенно,  до  40%  Поэтому  в  реальных 
расчетах  необходимо  использовать  фактическое  распределение  частиц 
материала по размерам 

4  Расчетная модель деформации пляжного откоса позволяет  прогнозировать 
объемы  волновой  переработки  естественных  пляжей  для  оценки 
изменений  рекреационного  потенциала  и  волногасящей  способности 
Модель  применима  также  для  определения  периодичности  и  объемов 
ремонтных  пополнений искусственных пляжей в соответствии с реальным 
гранулометрическим  составом  слагающего  их  материала  и  материала 
пополнений  Кроме  того,  модель  может  быть  применена  для  расчета 
динамики рельефа дна по трассе подводных трубопроводов  в  прибрежной 
зоне  для  оценки  достаточности  защиты  трубопровода  от  повреждений  в 
динамической зоне 

5  В  дальнейшем  целесообразно  исследовать  изменения 
гранулометрического  состава  наносов  по  профилю  пляжа  в  различные 
моменты его волновой  переработки и развить разработанные  подходы для 
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получения  соответствующей  модели  и  расчетной  методики,  которые 
учитывали  бы  не  только  неоднородный  состав  материала,  слагающего 
исходный откос, но и изменение этого состава вдоль откоса и по времени 
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