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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

Глобальное  потепление  климата  сопровождается  повышением  водности 

рек, оцениваемых Гидрометом России в 16% за 19952005 гг. Наряду с антропо

генным преобразованием площади водосбора это увеличивает вероятность про

хождения  паводков,  считавшихся  редко  повторяющимися.  Катастрофические 

условия возникают и развиваются на водоподпорных сооружениях неожиданно 

и быстро; при этом одновременно, в силу возможных экстремальных внешних 

условий  (нарушение  электроснабжения,  коммуникаций, связи и т. п.) оказыва

ется невозможным  выполнение штатных технологических функций, обеспечи

вающих  предотвращение  аварии.  Существование  на  водосливных  плотинах  в 

России  затворного  оборудования  с  ручным  управлением  снижает  оператив

ность  в  управлении  водопропускными  сооружениями  и  повышает  опасность 

катастрофического  повышения уровня воды в водохранилище. Ветхое состоя

ние  большинства  малых  и  средних  плотин  дополнительно  повышает  вероят

ность аварий с плотинами и создания чрезвычайных ситуаций. 

Главной опасностью является перелив потока через гребень плотин и не

управляемый  их размыв. Перелив  вызывается  превышением  быстро увеличи

вающегося  расхода притока над неоперативно  регулируемой  пропускной спо

собностью  водосбросных  сооружений,  неграмотной  эксплуатацией  водосбро

сов, неисправностью  затворного  оборудования  или невозможностью  его нор

мального  функционирования  в  экстремальных  условиях  высоких,  быстро  на

растающих паводков, а также ветхостью самих плотин. 

Поэтому сегодня особую важность приобретает обеспечение надежности ра

боты водопропускных сооружений и их затворного оборудования, их технологи

ческой автономности и быстродействия. Перечисленным требованиям удовлетво

ряют известные в гидротехнике автоматически действующие затворы, открываю

щие водопропускное отверстие при соответствующем поднятии уровня верхнего 

бьефа. В мире имеется опыт конструирования и эксплуатации подобных затворов, 

однако для их применения в российских условиях необходимо проведение науч

ных исследований, опытного проектирования и пионерной эксплуатации в слож
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ных климатических условиях. Перечисленные обстоятельства обуславливают ак

туальность выполненной диссертационной работы. 

Цель работы: научное обоснование гидравлических характеристик и ана

. лиз отечественного опыта эксплуатации автоматических  вододеиствующих  за

творов повышенной надежности для водосливных плотин. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

  выполнить  аналитический  обзор  автоматических  вододеиствующих  за

творов и выявить приемлемые для условий России конструкции для даль

нейшей проработки,  гидравлическим  испытаниям  и опытной  эксплуата

ции; 

  создать материальную  базу для  проведения  модельных  гидравлических 

испытаний и разработать методику этих испытаний; 

  провести модельные  гидравлические  испытания  и установить  количест

венные значения влияющих факторов и соотношения между ними; 

  разработать  научно  обоснованные  рекомендации  по  гидравлическому 

расчету и проектированию автоматических вододеиствующих затворов; 

  провести мониторинг факторов и физических характеристик, описываю

щих эксплуатационное  состояние  автоматических  вододеиствующих  за

творов и  обобщить опыт их эксплуатации  на  водосливной  плотине Хо

робровского гидроузла в различные периоды года. 

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 

  на  основании  модельных  гидравлических  испытаний  установлены  зако

номерности взаимодействия тела затвора с массой воды в водохранили

ще, условия сохранения стабильности и опрокидывания затвора; 

научно  обоснованы  условия  проектирования  батареи  вододеиствующих 

затворов  с обеспечением  их последовательного  опрокидывания  по мере 

повышения уровня воды в водохранилище; 

на  основании  анализа  опыта  эксплуатации  автоматических  вододеист

вующих затворов на водосливной плотине Хоробровского гидроузла раз

работаны  научно  обоснованные  рекомендации  по  проектированию  за

творов для применения в суровых климатических условиях России; 



5 

 н а  основании  результатов  гидравлических  испытаний  и  анализа  опыта 

эксплуатации  разработаны  рекомендации  по  дальнейшему  совершенст

вованию гидравлических характеристик и эксплуатационных свойств ав

томатических вододействующих затворов водосливных плотин. 

Методы исследований. Основными методами исследований были гидрав

лические  испытания  моделей  вододействующих  затворов  и  мониторинг  про

мышленных образцов вододействующих затворов в различные времена года на 

Хоробровском гидроузле. 

Достоверность полученных результатов обусловлена тщательной подго

товкой и проведением модельных гидравлических испытаний, в том числе вы

полнением законов моделирования, применением современных методов обработ

ки  экспериментальных  данных,  проведением  многолетнего  мониторинга  экс

плуатации промышленных  образцов  автоматических  вододействующих  затво

ров в натурных условиях, преимущественно в суровые зимние периоды года. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  определяется  воз

можностью непосредственного  использования разработанных  рекомендаций  в 

практике гидротехнического проектирования, в практике эксплуатации автома

тических  вододействующих  затворов, при определении  направлений дальней

шего совершенствования конструкции затвора. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались: 

  на  заседаниях  научнотехнического  совета  ЦГИ  ОАО  «НИИЭС»  (2005  

2009 гг.); 

  на заседании Ученого совета ОАО «НИИЭС» (2009 г.); 

  на международной конференции «Управление водноресурсными системами 

в экстремальных условиях» (Москва, 2008 г.); 

  на 11ом Национальном Конгрессе по теоретической и прикладной механике 

(Болгария, 2009 г.); 

  на международной конференции HYDRO2009 (Франция, 2009 г.). 

  Публикации. Основные положения диссертации изложены в 8 публикациях 

в отечественной и зарубежной технической печати, в том числе в 4 статьях в 

издании, рекомендованном ВАК РФ. 
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Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов и 

рекомендаций, списка литературы из 89 наименований; изложена на  199 стр. 

машинописного текста и иллюстрирована 144 рисунками и  5 таблицами. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

  результаты  модельных  экспериментальных  гидравлических  испытаний 

модификаций автоматического вододействующего затвора; 

  рекомендации по гидравлическому расчету и конструированию автомати

ческих вододействующих затворов, по проектированию батареи затворов, 

приспособленных  для  последовательного  включения  в работу  при повы

шении уровня воды в водохранилище; 

  рекомендации по эксплуатации автоматических вододействующих затворов 

на водосливной плотине в суровых зимних условиях, разработанные по ре

зультатам многолетнего мониторинга на Хоробровском гидроузле; 

  рекомендации по определению направления разработок по дальнейшему со

вершенствованию конструкций автоматических вододействующих затворов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований, сфор

мулированы цель и задачи диссертационной работы, а также ее рабочая гипоте

за, показаны научная новизна и практическая значимость полученных результа

тов, обоснована их достоверность. 

В  первой  главе  проанализирована  проблема  пропуска  быстронарастаю

щих паводков на речных гидроузлах, дан обзор автоматических водосбросов и 

автоматически действующих затворов водохранилищных гидроузлов, описаны 

конструкция и эксплуатационные  достоинства автоматических вододействую

щих затворов французской фирмы «Гидроплюс». 

Проблемы рек, главным образом, малых, связаны с изменением их сезон

ной водности, вызванной обезлесением водосбора и увеличением неравномер
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ности  годового  гидрографа,  при  котором  паводковые  расходы  возрастают,  а 

меженные сокращаются. Увеличивается скорость нарастания пиков паводков. 

Большую  опасность представляют ливневые паводки. При малом объеме во

дохранилищ быстрое нарастание расхода и уровня в верхнем бьефе не предостав

ляет  времени  для  поочередного  открытия  традиционных  затворов  даже  при  ис

правном оборудовании и обеспеченном энергоснабжении. В экстремальных усло

виях  возможны  отключения  электроэнергии,  отказы  в  работе  подъёмных  меха

низмов, халатность, растерянность и  недисциплинированность  персонала, нару

шение  коммуникаций  и  доступа  к  затворам.  Часто  именно  ливневые  паводки 

приводили к прорыву плотин и наводнениям. 

Одним из наиболее надежных средств предотвращения разрушения плотин 

во  время  экстремальных  паводков  является  устройство  автоматически  откры

вающегося  затвора или даже размыв заранее  определенной  части плотины  при 

достижении уровнем верхнего бьефа определенной отметки, то есть реализация 

принципа,  который  в технике получил общее название  «плавкой вставки». Не

достатками  этого  метода  могут  быть  большая  волна  излива  в  нижнем  бьефе, 

высокая  стоимость  восстановления  «вставки»  и  неизбежность  сработай  водо

хранилища до порога  «плавкой  вставки»  на  период ее восстановления,  что ве

дет к длительному нарушению водопользования. 

Гораздо эффективнее применять вододействующие  автоматические  затво

ры, механизмы, единственной силой, приводящей которые в действие, является 

вода, ее вес или давление. Основными недостатками  известных  затворов  были 

необходимая  высокая  точность  изготовления  и  сборки  деталей  большого  раз

мера, влияние протечек в уплотнениях  на положение затвора и, в связи с этим, 

необходимость  восстановления давления в камере подпиткой водой, то есть не

обходимость постоянного контроля и управления. 

Эти устройства  в суровых зимних условиях России могут промораживать

ся, что может вызвать деформации затвора и нарушения уплотнения. Они тре

буют постоянного внимания в процессе эксплуатации. 

Большинство  гидроузлов,  построенных  ранее,  требовало  реконструкции. 

Часть плотин  была разрушена,  часть выведена из эксплуатации.  Многие  водо
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хранилища  были  заилены  и  потеряли  полезные  объемы.  Рост  цен на  электро

энергию и топливные ресурсы повысил интерес к малым  ГЭС. Восстановление 

и реконструкция их требовала новых, современных технических решений. В их 

числе  были  предложенные  фирмой  «Гидроплюс»  автоматические  вододейст

вующие затворы одноразового действия. 

Их  применение  оправдано  в  случае  паводка  с  вероятностью  повторения 

менее  1%,  однако  изменяющиеся  гидрологические  условия  и  экологические 

требования заставляют опасаться, что повторяемость паводков такой интенсив

ности может повыситься. Такие затворы могут быть установлены на удаленных 

объектах,  без  электроснабжения,  поскольку  они  не  требуют  оперативного  об

служивания и постоянно находятся в «режиме ожидания». 

Затвор  «Гидроплюс»  автоматически  предотвращает  подъем  уровня  в  водо

хранилище выше расчетной отметки, с какой бы скоростью этот подъем ни про

исходил. Отсутствие между элементами затвора какихлибо кинематических свя

зей и его полная автономность делают эту конструкцию чрезвычайно надежной. 

Затвор «Гидроплюс» относится к типу поверхностных, передающих давление 

воды на порог водослива. Давление ниже расчетного воспринимается силами трения 

между подошвой  порога и  водосливной  поверхностью  плотины,  определяемыми 

массой конструкции затвора и пригрузкой водой; конструктивная связь между телом 

затвора и телом плотины ограничивается устройством упорного блока, рис. 1. 

Система конструкций «Гидроплюс» обеспечивает: 

  пропуск средних паводковых расходов переливом через гребень затвора; 

  пропуск  больших  паводковых  расходов  через  все  возрастающий  водо

сливной фронт по мере опрокидывания необходимого числа затворов; 

  затворы  свободно  устанавливаются  в  ряд  один  к  другому  на  пороге 

водослива, образуя водонепроницаемую преграду; 

  затвор опирается на упорные блоки, размещаемые с низовой стороны за

твора.  Для  уравновешивания  (воспринятая)  сдвигающей  гидростатиче

ской  нагрузки затворы пригружают балластом или водой; 

  во избежание поднятия давления в рабочей  камере затвора при протеч

ках под его подошвой предусмотрены дренажные отверстия; 
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  на каждом  затворе  имеется  вертикальный  стояк  (шахта) с водоприем

ным отверстием (впускной колодец). 

вода переливается  _.  вода поступает в воде  •. 
а
>  через затвор  ">  приемное отверстие стояка  "  затвор опрокидывается 

Р и с .  1.  П р и н ц и п  действия  затвора  " Г и д р о п л ю с " . 

По мере подъема уровня воды над кромкой водоприемного отверстия стояка 

вода начинает поступать под подошву затвора. Когда полный приток воды пре

высит  пропускную  способность  дренажных  отверстий,  возрастет  взвешиваю

щее давление, которое заставляет затвор наклониться над порогом  водослива в 

сторону нижнего бьефа и опрокинуться. 

Кромки водоприемных  отверстий стояков затворов, установленных  на пло

тине, располагаются на разных отметках. Это позволяет  организовать  последова

тельность опрокидывания затворов по мере повышения уровня верхнего бьефа. 

С  1990х годов началось активное  внедрение этих затворов, и к 2008  году 

они были установлены на 50 объектах в 30 странах. Эти затворы выполняют все 

главные  требования,  предъявляемые  к  основным  затворам:  постоянная  готов

ность и  безотказность  в работе; водонепроницаемость  контактов затвора  с  со

оружением; быстрота маневрирования; минимальная стоимость эксплуатации. 

Система  автоматических  вододействующих  затворов  «Гидроплюс»  может 

быть использована  на многих  существующих  плотинах  для увеличения  полез

ного объема водохранилища, что позволяет сократить объем ежегодного сброса 

воды  без повышения  максимального  уровня  верхнего  бьефа, и  повышения  на

дежности  водосброса  без  уменьшения  объема  водохранилища  путем  пониже

ния отметки порога водослива перед установкой затворов «Гидроплюс». 

Простота и надежность затворов позволяет применять их на вновь  строящих

ся  объектах  и  при  реконструкции  существующих  плотин.  Автоматические  за
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творы  на  плотинах  малых  ГЭС,  особенно  удаленных  от  энергоснабжения  и 

средств  связи, являются  не  только  важнейшим  профилактическим  средством, 

предотвращающим  чрезвычайные  ситуации,  но  и  достаточным  средством, 

обеспечивающим безопасность эксплуатации плотин малых ГЭС. 

Затворы  «Гидроплюс»  нашли  широкое  применение  в  мировой  практике. 

Все они установлены на гидроузлах в странах с теплым климатом. Достаточно

го опыта эксплуатации их в суровых зимних условиях не было. Поэтому  перед 

внедрением  в  отечественную  практику  необходимо  было  провести  испытание 

их в натурных условиях нашей страны. 

В  гидравлической  лаборатории  ЦГИ НИИЭС  были  проведены  модельные 

исследования  одноразового  затвора  «Гидроплюс»,  выполнен  проект,  была  по

строена  и  введена  в  эксплуатацию  в  2000  г.  малая  Хоробровская  ГЭС  на  р. 

Нерль Волжская. Водосбросы  плотины этой ГЭС включали два береговых экс

периментальных  пролета,  в  которых  проходили  испытания  затворов,  и  лаби

ринтный водослив, имеющего 8 секций трапецеидальной формы. 

Целью испытаний и зимнего мониторинга было: 

  изучение силового воздействия ледового  покрова водохранилища  на за

творы со стороны верхнего бьефа в период зимней межени; 

  изучение условий пропуска льда через затворы в весенний паводок; 

  изучение характера обмерзания затворов со стороны нижнего бьефа; 

  изучение влияния промерзания  конструктивных элементов затворов (дре

нажей, камер противодавления, шахт, водосливной кромки, уплотнений). 

По результатам четырехлетних испытаний секция  "Правовые и нормативно

технические  проблемы  безопасности  энергетических  сооружений"  НТС  РАО 

"ЮС России" в 2005 г. рекомендовала использовать  эти затворы для повышения 

безопасности  гидротехнических  сооружений,  не  имеющих  требуемой  надежно

сти в случае перелива через их гребень потока воды. 

В процессе модельных экспериментов с этими затворами «Гидроплюс» для 

плотины  Хоробровской  ГЭС  и  плотины  «Гриб»  в  Алжире  был  выявлен  ряд 

особенностей  этих  затворов,  не  поддающихся  аналитическому  расчету  при  их 

проектировании. 
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В  свете  изложенного  детальному  модельному  исследованию  и  анализу  в 

диссертации были подвергнуты следующие вопросы: 

  анализ причин колебаний затворов «Гидроплюс» в момент перед опроки

дыванием и разработка мероприятий, исключающих это явление; 

  изучение  гидравлических  условий  и  фактора  взаимодействия  шахты  и 

дренажной системы затвора для уточнения уровня опрокидывания; 

  изучение  зависимостей  уровня воды под  струей  непосредственно  у сте

нок  затвора  со  стороны  нижнего  бьефа  от  расхода  перелива,  степени 

подтопления и формы переливающейся струи; 

  изучение  влияния  наличия  или  отсутствия  соседнего  затвора  на надеж

ность сработай исследуемого затвора. 

Во  второй  главе  рассмотрены  методика  и  оборудование  для  проведения 

лабораторных  и  натурных  исследований.  Лабораторные  исследования,  прове

денные во Франции, подтвердили работоспособность  затворов. Однако ряд во

просов, от решения которых зависит точность уровня сработай, назначение оче

редности опрокидывания,  работа в  зимних условиях, не  были достаточно  про

работаны.  Поэтому,  когда  возник  вопрос о  применении  затворов  этого  типа  в 

России,  потребовалось  проведение  большого  объема лабораторных  исследова

ний. 

Основными действующими на затвор силами являются силы тяжести, дав

ления воды и сопротивления движению воды. Поэтому моделирование всех па

раметров потока производилось по критерию Фруда. 

Наряду с соблюдением  подобия по критерию  Фруда проверялось  подобие 

по числу Рейнольдса, характеризующему режим течения. 

Для выполнения лабораторных исследований  была смонтирована установ

ка, схема которой представлена на рис.2. 

Оборудование  модели  и  применяемая  аппаратура  обеспечивали  решение 

основных задач исследований: 

  построение расходных характеристик, в том числе при переливе потока через 

гребень, вычисление коэффициента расхода по опытным данным; 
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Рис. 2. Схема гидравлической установки для исследования моделей затвора «Гидроплюс» 

  изучение пропуска льда через затворы; изучались размеры льдин, которые мо

гут  быть  свободно  сброшены;  льдин,  вызывающих  закупорку  водосбросного 

фронта,  уменьшающую  пропускную  способность  водосброса;  а  также  льдин, 

вызывающих преждевременное опрокидывание затворов; 

  исследование пропуска плавающих бревен; 

  изучение влияния  подтопления  со  стороны  нижнего  бьефа на  момент  опро

кидывания; 

  определение оптимальной формы водозаборной шахты; 

  изучение причин колебаний затвора в критических условиях; 

  определение  минимальной  погрешности  при  назначении  уровня  опрокиды

вания для установления очередности опрокидывания затворов в условиях на

растания паводкового расхода. 

Модельные льдины изготавливались из смеси парафина и воска. Они имели 

в плане круглую или геометрически неправильную, но близкую к кругу форму. 

При этом в качестве характерного планового размера d принимался максималь

ный линейный размер льдины в плане. 

Модели плавающих бревен изготавливались  из деревянных брусков длиной 

до 60 см, что в масштабе модели  1:10 соответствует 6,0 м, то есть стандарту рас

пиловки бревен на леспромхозах перед лесосплавом. 
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Проверке подверглись  четыре модификации  затвора:  классического  тіша  

модель  №  1; с малым  переливом    тип  А;  с  большим  переливом    тип  В; для 

водосливов с ледоходом   тип С. 

В результате сравнения характеристик  затворов типов  1, А и В был выбран 

для Хоробровской плотины затвор типа №1. Он выполнен в натуре в четырех эк

земплярах — по два затвора на каждый пролет. Затворы  установлены  с момента 

приема плотиной напора в 2000 г. С 2000 г. до настоящего времени  проводится 

непрерывный мониторинг затворов. 

Натурные  исследования  (мониторинг)  включали:  испытание  работоспо

собности затворов в расчетных условиях, т.е. устойчивость затворов в закрытом 

состоянии  при  подъеме  уровня  в  верхнем  бьефе  ниже  расчетной  (максималь

ной) отметки; мониторинг  эксплуатационной  ситуации  с затворами в условиях 

пропуска паводков и в зимних условиях. 

В программу мониторинга включались измерения показателей погоды, уров

ней бьефов, регистрация условий прохождения льда и плавающих тел, состояния 

самого затвора, взаимодействия затвора и наледей. 

В  третьей  главе  подробно  рассмотрены  результаты  лабораторных  иссле

дований гидравлических характеристик затворов «Гидроплюс». На лабораторной 

установке измерялись  и исследовались:  скорости течения  при переливе  потока 

через  затвор, рис. 3;  давление  внутри  затвора; давление  на  затвор  снаружи  и 

влияние  подтопления  затвора со стороны нижнего  бьефа, рис. 4 и  5; гидравли

ческие процессы, приводящие  к колебаниям  затвора  перед  его  опрокидывани

ем; влияние  формы  шахты  рабочей  камеры  на  уровень  воды,  при  котором  за

твор  опрокидывается;  моменты  сил  и  устойчивость  затвора  в  различных  экс

плуатационных условиях, рис. 6 и 7. 

Результаты модельных исследований дали основание сделать следующие ос

новные заключения о гидравлических характеристиках затворов «Гидроплюс». 

Устойчивое  статическое  положение тела  затвора  обеспечивается  при пре

вышении  удерживающими  силами  опрокидывающих  сил  при  уровнях  воды  в 

верхнем  бьефе  ниже  некоторых  расчетных  значений,  которые  при  многопро

летной водосливной плотине могут выбираться различными для каждого затво

ра  из  многих.  При  превышении  уровнем  верхнего  бьефа  отметки  переливной 
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грани затвора  (которая может быть одинаковой  для всех затворов на плотине) 

начинается перелив воды «внутрь» затвора при напоре, определяемым  уровнем 

верхнего бьефа и достигающем 90% от высоты затвора. 

Рис 3. Скорость течения в затворе № 1 при Кпф = 0,863 
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Рис. 4. Изменение разности давления за затвором и УНБ с ростом отметки УНБ 
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Рис. 5. Зависимость разности уровня под струей и уровня нижнего бьефа от степени 

подтопления нижним бьефом при Kw=0.413 

Рис. 6.  Схема действующих  сил для определения моментов устойчивости затвора 
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Начало перелива  Уровень опрокидывания затвора в 

через гребень затвора  нормальных условиях 

•  восстанавливающий момент 

,  опрокидывающий момент при 

заполненной рабочей камере 

^ опрокидывающий момент при 

нормальном противодавлении 

Минимальный 

уровень 

опрокидывания 

Предельный уровень 

устойчивости  при пустой 

рабочей камере 

Напор иа пороге 

Рис. 7.  Кривые устойчивости при предельных противодавлениях в камере 

Наличие переливающейся воды через водосливные  кромки затвора приво

дит к появлению давления внутри затвора, влияющего на его устойчивость, эти 

силы  должны  быть  учтены  в  алгоритме  расчета  устойчивости;  в  диссертации 

приведены подробные данные о давлении на стенки внутри затвора. 

Движение воды внутри затвора в режиме перелива, движение воды снару

жи  затвора  и  под днищем  затвора  перед  его  опрокидыванием  носит  исключи

тельно своеобразный и сложный характер. Поэтому в диссертационной  работе 

гидравлическая  структура  потока и  его воздействие  на тело затвора и  влияние 

его на устойчивость изучались на физических моделях. 

Затворы  «Гидрогшюс»  имеют  повышенную  пропускную  способность  по 

сравнению  с традиционными типами затворов за счет значительной  лабиринт

ности гребня (до 3,0 у исследованных моделей); значения коэффициента расхо

да относительно пролета в свету не уменьшается ниже 0,650,70. 

Картина течения снаружи затвора определяется уровнями верхнего и ниж

него бьефов, влиянием конструкции  порога, наличием  соседних затворов. Дав

ление на пороге не соответствует уровню нижнего бьефа и с увеличением расхода 

при постоянном уровне нижнего бьефа это различие возрастает. При значитель

ном  подтоплении  сопряжение  потока  с  нижним  бьефом  после  схода  потока  с 

затвора  переходит  в  поверхностный  режим.  Давление  между  затворами  имеет 
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тот же характер, что и давление за затвором, но по значению несколько больше, 

чем за затвором. Уровень воды под струей может быть как больше, так и мень

ше уровня воды в нижнем бьефе. 

Гидродинамические  условия  обтекания  затвора  в  случае,  когда  сумма 

удерживающих и опрокидывающих моментов равна нулю и затвор близок к со

стоянию  опрокидывания,  обуславливают  возможность  возникновения  колеба

тельных движений тела затвора. Установлено, что основной причиной этого явля

ется динамическое изменение давления под дном затвора при протекании потока 

через донную щель, образующуюся  при наклоне затвора в  пределах упругих де

формаций  уплотнений.  Предотвратить  это  нежелательное  явление  возможно  за 

счет конструктивного преобразования нижней части затвора с устройством боко

вых накладок. 

В  четвертой главе рассмотрены  результаты натурных  испытаний  однора

зовых затворов «Гидроплюс». 

Мониторинг  затворов  и  лабиринтного  водослива  Хоробровской  ГЭС,  про

должающийся на протяжении девяти лет, показал, что одноразовые затворы сис

темы  «Гидроплюс»  работают  надежно  в  зимних  условиях,  если  через  них  нет 

сброса  льда  с  размерами  льдин  более  ширины  затвора.  Колебания  уровня  в 

верхнем  бьефе  не  влияют  на  устойчивость  затвора.  Пространство  в  пролете 

перед  затворами  и  внутри  затворов  промерзает  на  большую  глубину  и  ос

тается  неподвижным  независимо  от  колебаний  уровня,  так  как  перед  за

твором на границе неподвижного и подвижного льда образуется трещина. 

Никаких  деформаций  и  смещений  затворов  при замерзании  и  оттаивании 

не обнаружено. Обмерзание дренажного отверстия приводит к подъему  уровня 

воды в шахте и затворе до отметки верхнего бьефа, и при этом устойчивость за

твора  не  нарушается.  В  морозную  погоду  вода  внутри  затвора  промерзает  до 

дна. В оттепель у стенок затвора оттаивает слой, однако на дне лед тает к нача

лу паводка при положительных среднесуточных температурах. 

Судя по характеру обмерзания лабиринтного водослива в сильные морозы 

при  малых  расходах  перелива,  можно  предположить,  что  «плавкие»  затворы 

«Гидроплюс»  в таких условиях  получат большую нагрузку  в  сторону  увели
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чения  опрокидывающего  момента, рис. 8. Глыбы льда и наледи  будут  удержи

ваться шахтой затвора, что может привести к потере его устойчивости,  Поэтому 

перелив через гребень затвора в зимнее время допускать не рекомендуется. 

На  Хоробровской  плотине  существуют  затруднения  с  уборкой  крупного 

мусора, который  в паводок создает дополнительную нагрузку на затвор, не уч

тенную расчетом его устойчивости. 

Существенного  сброса  льда  через  плотину  не  наблюдалось.  Через  лаби

ринтный  водослив  проходили  отдельные льдины, рис. 9. Наблюдался  проход 

ледяного  поля  размерами  около  10x50 м.  При  подходе  к  гребню  водослива 

поле  разваливалось  на  куски,  и  без торошения  и заторов лед  сбрасывался  в 

нижний бьеф. Имел место проход через левобережную часть водослива ледяно

го поля с навалом  его на опору моста и  повреждением  этой опоры. Это свиде

тельствует  о том,  что  на  плотинах  с ледоходом  предпочтительными  являются 

конструкции  затворов  без шахт и с подводом  воды через каналы  в гребне пло

тины. 

Рис. 8. Затворы "Гидроплюс" в сильный мороз (t=20°C) 
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Рис. 9. Пропуск паводка через плотину Хоробровского  гидроузла 
в апреле 2005 г. 

Весенние  паводки,  прошедшие  за  годы  мониторинга  Хоробровской  водо

сливной плотины, были значительно  меньше паводка  однопроцентной  обеспе

ченности,  при  котором  должны  опрокинуться  затворы.  Опрокидывание  затво

ров должна происходить при расходах  свыше 420 м3/с. При  этом перелив  воды 

через автоматический затвор должен составлять  1,5 м. 

В пятой главе рассмотрен  опыт проектирования  водосливных  плотин и за

творов «Гидроплюс» с использованием результатов экспериментальных  исследо

ваний. Описаны водосливная плотина гидроузла Хоробровской МГЭС с затвора

ми «Гидроплюс» и водосливная плотина гидроузла «Ghrib» в Алжире. Рассмотре

ны  перспективы  применения  затворов  «Гидроплюс»  на  нескольких  десятках 

гидроузлов  России  с напорами  от  2 до  14 м,  находящихся  в  разрушенном  со

стоянии.  С  появлением  таких  автоматических  затворов  стала  очевидной  целе

сообразность использования их в первую очередь на малых ГЭС. 

В  отношении  одноразовых  затворов,  нашедших  уже  широкое  применение, 

сформулированы условия, в которых эти затворы наиболее эффективны. 
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Для ряда  уже  построенных  гидроузлов  международными  нормами  повы

шены  расчетные  максимальные  паводковые  расходы.  Для  пропуска  больпшх 

расходов целесообразно использовать одноразовые затворы. 

Но  поскольку  эти  затворы  допускают  перелив  через  гребень,  то  одно

временно они могут использоваться и для  регулирования расхода при пиковой 

работе ГЭС. Это позволяет существенно упростить регулирование расходов, не 

прибегая к сработке водохранилища и маневрированию затворами с частичным 

их открытием. ГЭС  будет всегда работать при отметке верхнего бьефа, равной 

или несколько выше НПУ, что позволит увеличить выработку электроэнергии. 

Одноразовые  затворы  могут  устанавливаться  не только  на гребнях  водо

сливов,  но  и  на  отдельных  береговых  секциях  бетонных  плотин  на  скальном 

основании, то есть в условиях, где при экстремальных паводках можно пропус

тить поток без опасения нарушения напорного фронта гидроузла. 

В условиях России затворы «Гидроплюс» могут найти применение на малых 

и крупных ГЭС, на новых и реконструируемых гидроузлах; такие затворы  могут 

применяться с целью увеличения полезного объема без достройки плотины в слу

чае значительного заиления водохранилища. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Быстрый подъем  уровня  воды в верхнем  бьефе не предоставляет  достаточ

ного  времени  для  открытия  традиционных  затворов  водосливных  плотин 

даже  при  исправном  оборудовании  и  обеспеченном  энергоснабжении.  На

дежность обеспечения пропускной  способности дает применение  автомати

ческих  затворов, открывающих  водосливные  пролеты  независимо  от влия

ния человеческого  фактора и конструктивных особенностей плотины и соб

ственно затвора,  а именно  вододействующих  затворов, в которых давление 

воды  является  единственной  силой,  приводящей  их  в  действие.  Удачная 

конструкция затвора  предложена и разработана  французской  фирмой «Гид

роплюс»;  такие  затворы  установлены  и  успешно  эксплуатируются  на  не

скольких десятках гидроузлов во многих странах мира. 
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2.  Лабораторные  и  натурные  гидравлические  исследования  одноразовых  за

творов «Гидроплюс» позволили получить сведения об их  эксплуатационных 

параметрах  и  особенностях  работы,  особенно  в  суровых  зимних  условиях. 

Моделирование  параметров  потока  при  лабораторных  исследованиях  произ

водилось по критериям Фруда и Рейнольдса, моделирование льдин произво

дилось  с учетом  статистических  характеристик  для условий  России.  Изме

рение характеристик  потока  производилось  в достаточном  количестве мер

ных  точек  с  использованием  современной  измерительной  аппаратуры,  что 

обеспечило получение достоверной экспериментальной  информации. 

3.  В процессе модельных экспериментов  с затворами  «Гидроплюс»  был выяв

лен  ряд  особенностей,  не  поддающихся  аналитическому  расчету.  Поэтому 

наряду  с  задачами  исследований  общих  гидравлических  характеристик  и 

условий их устойчивости и срабатывания были поставлены задачи изучения 

ряда гидравлических  особенностей таких  затворов. Движение  воды  внутри 

затвора в режиме перелива, движение воды  снаружи затвора и под днищем 

затвора  перед  его  опрокидыванием  носит  исключительно  своеобразный  и 

сложный характер, что делает невозможным  исследование  гидравлической 

структуры обтекания затвора аналитическими и численными методами. По

этому  в  диссертационной  работе  гидравлическая  структура  потока  и  его 

воздействие на тело затвора изучались на физических моделях на гидравли

ческом  стенде. Наличие  переливающейся  воды  через  водосливные  кромки 

затвора приводит  к появлению  сил, влияющих  на устойчивость  тела  затво

ра; эти силы учтены в алгоритме расчета устойчивости; в диссертации при

ведены подробные данные о давлении на стенки внутри затвора. 

4.  Затворы  «Гидроплюс»  имеют  повышенную  пропускную  способность  по 

сравнению  с  традиционными  типами  затворов  за  счет  значительной  лаби

ринтности гребня (до 3,0 у исследованных моделей); значения коэффициен

та расхода не уменьшается ниже 0,650,70. 

5.  Картина течения  снаружи  затвора  определяется  уровнями  верхнего  и  ниж

него  бьефов,  влиянием  конструкции  порога,  наличием  соседних  затворов. 

Испытания  позволили  получить результаты, подтвердившие  работоспособ

ность затвора при различных случаях перелива воды через затвор. 
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6.  Гидродинамические  условия обтекания  затвора в случае, когда сумма удер

живающих и опрокидывающих моментов равна нулю и затвор близок к опро

кидыванию,  вызывают  колебательные  движения  тела  затвора.  Причиной 

этого  определено  динамическое  изменение  давления  под дном  затвора  при 

протекании  потока  под  донной  щелью.  Предотвратить  это  нежелательное 

явление  возможно  за  счет  конструктивного  преобразования  нижней  части 

затвора с устройством боковых накладок. 

7.  Мониторинг  затворов  «Гидроплюс»  и лабиринтного  водослива  Хоробров

ской ГЭС, продолжавшийся на протяжении девяти лет, показал, что однора

зовые  затворы  работают  надежно  в  зимних  условиях,  если  через  них  нет 

сброса льда. Колебания уровня в верхнем бьефе не влияют на устойчивость 

затвора.  Пространство  в  пролете  перед  затворами  и  внутри  затворов  про

мерзает на большую глубину и остается неподвижным  независимо от коле

баний уровня, так как перед затвором  на границе  неподвижного  и  подвиж

ного  льда  образуется  трещина.  Деформаций  и  смещений  затворов  при  за

мерзании  и  оттаивании  не  обнаружено.  Обмерзание  дренажного  отверстия 

приводит  к  подъему  уровня  воды  в  шахте  и  рабочем  затворе  до  отметки 

верхнего бьефа, при этом устойчивость  затвора не нарушается. В морозную 

погоду вода внутри затвора промерзает до дна. В оттепель у стенок  затвора 

оттаивает слой, однако на дне лед тает к началу  паводка  при  положитель

ных среднесуточных температурах. 

8.  Судя  по характеру  обмерзания  лабиринтного  водослива  в  сильные  морозы 

при малых расходах  перелива,  можно  предположить,  что  затворы  «Гидро

плюс» в таких условиях  получат большую нагрузку в  сторону увеличения 

опрокидывающего момента. Глыбы льда и наледи будут удерживаться шах

той затвора, что может привести к потере его устойчивости. 

9.  На  плотине  Хоробровской  МГЭС  существуют  затруднения  с  уборкой 

крупного  мусора,  что  создает  дополнительную  нагрузку  на  затвор, не  уч

тенную  расчетом  его  устойчивости.  Существенного  сброса льда через пло

тину  не  наблюдалось.  Через лабиринтный  водослив  проходили  отдельные 

льдины.  Имел  место  проход  через  левобережную  часть  водослива  ледяного 

поля с навалом его на опору моста и повреждением  этой  опоры. Это свиде
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тельствует о том, что конструкция затвора «Гидроплюс» с шахтой в пролете 

не может применяться на плотинах с ледоходом. 

10. Результаты  лабораторных  и  натурных  испытаний  послужили  основанием 

для разработки новых модификаций  вододействующих затворов, в частно

сти, при участии соискателя были предложены и разработаны полуавтома

тические вододействующие "многоразовые" затворы. 

11. В условиях России затворы  «Гидроплюс» могут найти применение на ма

лых и на крупных ГЭС. Этими затворами могут оборудоваться новые и ре

конструируемые гидроузлы; в том числе, такие затворы могут применяться 

с целью увеличения полезного  объема водохранилища  в случае его заиле

ния. Затвор удачно может быть применен для повышения пропускной спо

собности  водосливных  плотин  для удовлетворения  современных  требова

ний пропуска повышенных расчетных максимальных паводковых расходов; 

для повышения действующего напора на турбины ГЭС за счет оперативного 

регулирования уровня воды в верхнем  бьефе; для повышения надежности 

обеспечения  пропуска  паводка  за  счет  автоматического  срабатывания,  то 

есть отсутствия необходимости электропитания приводных механизмов. 

12. Основными  задачами  предстоящих  исследовательских  и  конструкторских 

разработок  в  области  создания  одноразовых  и  многоразовых  вододейст

вующих затворов  являются: разработка  конструкции,  способной  свободно 

пропускать через гребень лед и плавающие тела;  разработка конструкции 

боковых ребер на пороге, ограничивающих раскрытие  боковых щелей под 

затвором; разработка конструктивных мероприятий, обеспечивающих пере

ход к поверхностному режиму сопряжения струи с нижним бьефом; разра

ботка усовершенствованной схемы и технологии профилактического ремонта 

уплотнений и замены затвора в случае его опрокидывания; обеспечение на

дежного гашения энергии переливающейся через затвор струи. 
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