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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  нсследовапнн.  Выход  на  новый  эффективный 

уровень  экономической  деятельности  России,  непосредственно  связан  со 

строительством  новых  морских  портов  и  реконструкцией  существующих 

портовых  сооружений  в  различных  районах  России,  а  также  в  обустройстве 

морских  месторождений  углеводородов  на  мелководных  участках  шельфа. 

Целью  нового  строительства  является  увеличение  транспортнолоптстнческих 

мощностей  морских  бассейнов,  увеличение  добычи  нефти  и  газа,  а  также 

развитие  внешнеэкономических  отношетнТ  с  другими  странами.  Современные 

конструкции  морских  гидротехнических  сооружений  должны  обеспечивать 

круглогодичное  и  безопасное  обслуживание  транспорта,  а  также 

бесперебойную  работу  морских  промыслов. 

Успештюе  проектирование  морских  гидротехнических  сооружений, 

предназначенных  для  эксплуатации  в  различных  климатических  условиях 

России,  зависит  от  точных  и  достоверных  методов  расчета  волновых  нафузок. 

Нагрузки  от  волн  на  морские  гидротехнические  сооружения  являются 

основополагающими  факторами  при  выборе  их конструктивных  типов  с  учетом 

природноклиматических  условий  конкретного  района  строительства.  Точность 

расчета  волновых  нагрузок  позволит  оптимизировать  стоимости 

проектируемых  сооружений  обеспечить  их  безопасность  как  в  период 

строительства,  так  н  эксплуатации. 

В  течении  многих  лет  на  практике  широко  используются  набросные 

защитные  откосные  сооружения  из каметюй  наброски  и фигурных  массивов.  В 

последние  годы  в  практике  проектирования  и  строительства  морских 

гидротехнических  сооружений  все  большее  распространение  получают 

прон1щаемые  морские  гидротехнические  сооружения  откостюго  профиля  с 

закрепленным  п  незакрепленным  покрытием.  Ош!  частично  отражают 

подходящие  к  ним  волны,  частично  их  гасят,  в  том  числе  за  счет 
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проницаемости  защитных  слоев  покрытия. 

Оценка  гидродинамических  и  лнтодпнамических  процессов  в  зонах 

влияния  проницаемых  морских  гидротехнических  сооружений  откосного 

профиля  производится  в  основном  методом  физического  моделирования.  Это 

связано  с тем,  что действующие  в настоящее  время  нормативные  документы  по 

определению  внешних  нагрузок  на  гидротехнические  сооружения,  не  содержат 

целого  ряда  рекомендаций,  которые  бы  учитывали  многообразие  различных 

расчетных  сценариев,  реализующихся  в  процессе  срока  службы  морских 

сооружений.  В  нормах  не  содержатся  рекомендации  по  расчету  ВОЛРЮВЫХ 

нагрузок  для  сооружений  откосного  профиля  с  закрепленным  и 

незакрепленным  покрытием.  По  этой  причине,  развитие  существующих  и 

разработка  новых  методов  экспериментальных  лабораторных  исследований  и 

расчета  волновых  нагрузок  на  данный  тип  морских  гидротехнических 

сооружений  (откосного  профиля  с  закрепленным  и  незакрепленным 

покрытием),  является  актуальной  задачей. 

Степень  разработанности  темы. 

В  настоящее  время  в  наличии  у  проектировщиков  имеются  лишь 

действующие  методы  расчета  элементов  набросок  на  откосах,  основывающиеся 

на  расчетах  нх  масс  по  предельному  равновесию,  а  также  методики  расчета 

высоты  наката  волн.  Данные  методы  содержатся  в  виде  рекомендаций  в 

тюрмативных документах  России. 

Методы  по  определению  волновой  нагрузки  на  элементы  набросных 

покрытий,  а  также  методики  расчета  прохождения  волн  сквозь  проницаемые 

сооружения  в нормативных  документах  отсутствуют. 

Существующие  в  настоящее  время  математические  модели  разработаны 

для  условий  непроницаемых  откосов  в  рамках  линейной  и  нелинейной  теорий 

длинных  волн. 

Цели  и  задачи.  Целью  диссертационной  работы  является  развитие 

методов  экспериментальных  лабораторных  исследований  и  расчета  волновой 

нагрузки  на  проницаемые  морские  гидротехнические  сооружения  откосного 
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профиля  с закрепленным  и незакрепленным  защитным  покрытием. 

Для достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие  задачи: 

  обзор  и  анализ  конструкций  гидротехнических  сооружений  откоиюго 

типа  разлнчтюго  назначения  с различными  видами защит1ЮГо  покрытия; 

  обзор  теоретических  и  экспериментальных  исследовании  но  расчету 

таких сооружениГ! на воздействие  ветровых  волн; 

  экспериментальные  исследования  (физическое  моделирование)  на 

плоской  и  пространственной  моделях  проницаемых  сооружений  откосного 

профиля  с  незакрепленным  покрытием,  обеспечивающих  защиту  откосов 

сооружения  от  размыва  штормовыми  волнами  для  нескольких  объектов  и 

обобщение  методик  экспериментальных  псследований  таких  конструкций; 

  числетиюе  и  экспериментальное  исследование  наката  волн  на 

непроницаемый  откос,  позволяющее  определить  удовлетворительную 

расчетную  модель для процесса  наката; 

 разработка  численной  модели движения  поверхностных  вод  и  движения 

воды  в  насыщентюненасыщенной  пористой  среде,  позволяющей  определять 

положения  свободной  волновой  поверхности   величину  наката  волн  на  откос  и 

значение  высотьт  отката  волн  с  откоса  в  различные  моменты  времени  на 

откосное сооружение,  защищенное  проницаемым  закрепленным  слоем; 

  сравтте1Н1е  полученных  результатов  численных  расчетов  с  данными 

крутюмасштабных  экспериментальных  исследоватшй. 

Методология  и  методы  исследовании.  Поставленная  цель  была 

достигнута  использованием  метода,  включающего  обобщение  и  анализ 

современного  состояния  вопроса  по  расчету  волновых  нагрузок  на  откосные 

морские  гидротехнические  сооружения.  Комплексно  использовались 

физическое  и  численное  моделирование.  Эксперименты  проводились  в 

лабораторных  условиях  на  крупномасштабных  моделях.  Разработанные 

численные  модели  подтверждаются  результатами  экспериментальных 

исследовани!!.  Статистическая  обработка  экспериментальных  данных 

проводилась  современными  статистическимп  методами. 
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Научная  новизна  исследования  состоит  в  следующем: 

  выделены  два  класса  рассматриваемых  сооружений  (защитные 

сооружения  откосного  профиля):  с  незакрепленным  и  закрепленным  откосом, 

показаны  существенные  различия  процесса  взаимодействия  волн  с 

сооружениями  из этих двух  классов; 

  волновые  нагрузки  на  откосные  защитные  сооружения  с 

незакрепленным  откосом,  представленными  многослойными  защитными 

слоями  каменной  наброски  или  фигурных  массивов,  а  также  устойчивость 

таких  сооружений  определяются  с помощью  лабораторных  экспериментальных 

исследований.  Отработана  методика  таких  исследовании  в  волновых  бассейнах 

и  ;ютках; 

  для описания  наката  волн на непроницаемый  откос  можно  использовать 

с хорошей точностью длинноволновые  модели  типа  Буссинеска; 

  взаимодействие  волн  с  откосным  защитным  сооружением  с 

закрепленным  проницаемым  верхним  слоем,  может  рассматриваться  как 

взаимодействие  волн  с  пористой  средой.  Разработана  численная  модель  наката 

волн  на  откос  такой  конструкции,  позволяющая  получать  характеристики 

наката  и  отката  волн.  Численная  модель  проверена  сравнением  с  данными 

доступных крупномасштабных  лабораторных  исследований. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  состоит  в  достигнутом 

развитщ!  методов  исследований  и  расчета  волновых  нагрузок  на  проницаемые 

морские  гидротехнические  сооружения  откосного  профиля  с  закрепленным  и 

незакрепленным  покрытиями.  Результаты  исследований  могут  быть 

использованы  при  проектировании  портовых  и  берегоукрепительных  морских 

гидротехнических  сооружений. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 

На защиту  выносятся: 

  выделение  двух  классов  защитных  сооружений  откосного  профиля:  с 

незакрепленным  и  закрепленным  откосом,  имеющих  существенные  различия 

процесса  взаимодействия  волн  с  сооружениями; 



  комплексная  методика  исследова1пш  в  волновых  бассейнах  и  лотках 

устойчивости  откосных  защитных  сооружений  с  незакрепле1И1ым  покрытием, 

представленным  многослойными  защитными  слоями  каменной  наброски  или 

фигурных  массивов; 

  численная  модель  наката  волн  на  защитный  откос  с  закрепленным 

прон1щаемым  верхним  слоем,  позволяющая  получать  характеристики  наката  и 

отката  волн на  откос. 

Степень достоверности  и апробация  результатов. 

Высокая  степень  достовертюстп  результатов  обеспечивается 

использованием  статистических  методов  обработки  данных,  аттестованного 

лабораторного  оборудования,  стандартных  методов  испытаний  и  современных 

численных  методов. 

Основные  положения  диссертационной  работы  были  представлены  на 

следующих  конференциях:  Международной  научной  конференции 

«Интеграция,  партнёрство  и  инновации  в  строительной  науке  и  образовании» 

(Москва,  2014  г);  XVII  Международной  межвузовской  научнопрактической 

конференции  студентов,  магистрантов,  аспирантов  и  молодых  учёных 

«Строительство    формирование  среды  жизнедеятельности»  (Москва,  2014  г); 

XVI  Мовдународной  межвузовской  научнопрактической  конфере1щии 

молодых  учёных,  аспирантов  и  докторантов  «Строительство    формирование 

среды  жизнедеятельности»  (Москва,  2013  г);  IV  Всероссийской  конференции 

«Ледовые  и  термические  процессы  на  водных  объектах  России»  (Рыбинск, 

Ярославской  области,  2013г);  4  Международной  конференции  по  применению 

физического  моделирова1Н1я  в  портовом  строительстве  и  берегозащите, 

СоазИаЬ  12, (Гент. Бельгия,  2012). 

Результаты  диссертацпн  опубликованы  в  8  научных  публикациях,  в 

том  числе  в  5 работах  в научных  издатшях,  входящих  в действующий  перечень, 

утвержденный  ВАК  Мипобрнауки  России,  а  также  в  научных  отчетах,  общим 

объемом  около 2 ООО усл. п. л. 
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Состав  II структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения  и списка  литературы.  Работа  содержит  186 

страниц текста,  159 рисунков,  24 таблицы,  103 использованных  источника. 

Основное  содержание  работы 

Во  введении  представлено  обоснование  актуальности  темы 

исследования,  направленной  на  развитие  методов  определения  волновой 

нагрузки  на  проницаемые  откосные  сооружения  набросного  профиля, 

формулировка  цели  и  задач,  объекта  и  предмета  исследования. 

Сформулирована  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимости, 

показана  степень  разработанности  темы  исследований,  а  также  приведены 

методология  и методы  исследования. 

Первая  глава  посвящена  обзору  и  анализу  конструкций 

гидротехнических  сооружений  откосного  типа  различного  назначения  с 

вариациями  защитных  покрытий. 

Показаны  откосные  гидротехнические  сооружения,  используемые  в 

морской  и речной  гидротехнике.  Рассмотрены  сооружения  откосного профиля  с 

защитной  наброской:  плотины,  портовые  оградительные  сооружения; 

различные  виды  берегозащитных  сооружений;  морские  нефтегазопромысловые 

сооружения  (рисунок  1). 

Выполненный  обзор  сооружений  откосного  профиля  с  Проницаемым 

покрытием  свидетельствует  о  достаточно  широком  нх  применении  в  практике 

речного  и  морского  гидротехнического  строительства.  Данные  сооружения 

применяются  в  портовых  оградительных  и  причальных  сооружениях, 

берегозащитных  сооружениях,  островных  шельфовых  сооружениях,  плотинах, 

дамбах  и в защите  береговых речных  откосов. 



Рисунок  1    Различные  конструкции  сооружений  защитных  откосных 

сооружений 

Значительное  внимание  в  рассматриваемой  главе  уделено  различным 

видам  наброски,  применяемой  в  защитном  покрытии  откосных  проницаемых 

сооружений  (рисунок  2). 



Рисунок  2   Защита  голов  портовых  молов  наброской  из  фигурных  блоков 

(физическая  модель) 

Важный  фактор  уменьшения  волновой  нагрузки  набросными 

сооружениями  откосного  профиля    их  проницаемость. 

Выделены  два  типа  рассматриваемых  сооружений:  с  незакрепленным 

покрытием  и  закрепленным  покрытием,  дан  анализ  структуры  их  конструкций. 

К  первому  типу  относятся  набросные  откосы  и  укладки,  формируемые 

камнем,  фш^рными  блоками,  прямоугольными  массивами.  Ко  второму 

относятся  откосы,  защищенные  проницаемыми  плитами  или  блоками  в 

укладке.  А  также  откосы,  элементы  которых  скреплены  специальным  клеевым 

раствором  с сохранением  проницаемости  верхнего  слоя. 

Характерной  конструкцией  откосного  сооружения  с  закрепленным 

проницаемым  покрытием  является  технология  Эластокост,  при  которой  в 

верхнем  защитном  слое  имеет  место  движение  воды  (рисунок  3).  Данный  вид 

покрытия  получает  значительное  распространение  за  рубежом  с  применением 

его  в  зоне  действия  волн,  в  зоне  заплеска  и  на  внутренних  откосах 

гидротехнических  сооружений. 



Рисунок  3   Проницаемое  набросное  откосное  сооружение  с  покрытием 

системой  Эластокост  (разработка  фирмы  BASF) 

Таким  образом,  обзор  конструктивных  типов,  рассмотренных  в  первой 

главе  гидротехнических  сооружений  откосного  профиля  с  проницаемым 

покрытием,  с  учетом  опыта  проектирования,  строительства  и  эксплуатации 

показывает  целый  ряд  их  преимуществ  по  сравнению  с  другими 

конструкциями:  они  могут  возводиться  на  относительно  слабых  грунтах;  в 

процессе  их  возведения  происходит  стабилизация  осадок  грунтового 

основания;  такие  сооружения  успешно  противостоят  силовому  воздействию 

ветровых  волн;  при  наличии  достаточного  количества  камня  в  районе 

строительства  они  становятся  экономически  выгодными,  при  отсутствии  камня 

они  могут  быть  реализованы  с  использованием  фигурных  блоков;  при  их 

возведении  применяются  простейшие  методы  строительства  на  море, 

позволяющие  существенным  образом  сокращать  сроки  ввода  сооружений  в 

эксплуатацию;  опыт  эксплуатации  таких  сооружений  показывает  их  высокую 

надежность. 

Во  второй  главе  диссертации  на  основе  обзора  и  анализа  расчетных 

методов,  действующих  нормативных  документов  выделяется  контрольная 

задача  для  дальнейшего  исследования    это  рассмотрение  наката  волн  на 

гладкий  непроницаемый  откос. Учет  сложной  геометрии  откоса,  шероховатости 

и  проницаемости  откоса,  будет  производиться  с  учетом  уже  отработанной 

задачи для  гладкого,  непроницаемого  откоса. 

Приведены  и  подробно  рассмотрены  существующие  методы  определения 

волновой  нагрузки  на  сооружения  откосного  профиля. 



Выделены  четыре  процесса  взаимодействия  волн  с  откосным 

сооружением,  каждый  со своими  расчетными  параметрами. 

Первый    силовое  воздействие  на  откос,  расчетные  параметры  в  этом 

случае  определяются  распределением  волнового  давления  вдоль  откоса, 

продолжительностью  воздействия,  длщюй  (вдоль  откоса)  зоны  воздействия  и 

местоположением  максимального  воздействия. 

Второй  процесс  взаилюдействия  волн  с откосом    волновой  накат  и  откат, 

который  определяется  высотами  наката  и  отката.  Эти  параметры  являются 

характеристиками  высот  наката  и  отката  волн  и  распределения  скоростей  в 

волнах  вдоль  откоса. 

Третий  процесс    перелив  через  гребень  сооружения.  Данный  процесс 

описывается  распределением  объемов  перелива  в  отдельных  волнах, 

скоростями  перелива,  толщиной  слоя  перелива  и  продолжительностью 

перелива. 

Четвертый  процесс    заплеск  волн,  определяющийся  высотой  заплеска  и 

распределением  заплесков  в отдельных  волнах. 

Накат  волн  на  гладкий,  непроницаемый  откос  аналитически  и  численно 

описывается  уравнениями  длинных  волн.  При  этом  аналитически  удается 

оценить  условия  обрушения  волн  на  откосе,  что  нринципиально  важно,  так  как 

зона обрушения  является  и зоной  максимальных  нагрузок. 

Численные  модели,  основанные  на  уравнения  теории  длинных  волн  без 

учета  вертикальных  скоростей  (уравнение  СенВенана)  или  с  учетом  их 

(уравнение  Буссинеска),  позволяют  описывать  волны  на  откосе  сложного 

профиля  при различной  шероховатости. 

В  процессе  проектирования  набросных  откосных  сооружений 

проницаемого  типа  первостепенной  задачей  является  расчет  их  волногасящей 

способностн,  а  также  определение  волновых  нагрузок  на  элементы 

конструкции.  Рассмотрен  процесс  подбора  конструкции  сооружения  с 

применением  современной  нормативной  документации. 

Анализ  расчетных  методов  проведен  в  сравнении  действующих 

Российских  и иностранных  нормативных  документов. 

Проведен}1ый  анализ  существующих  расчетаых  методов  показал,  что 
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расчеты  конструкций  гидротехнических  сооружений  по  известным 

нормативным  материалам  проводятся  по  общим  правилам:  выбирается  тип 

конструкции,  производится  расчет  или  назначение  ее  параметров,  при  этом 

используются  эмпирические  формулы. 

В  результате  анализа  теоретических  разработок  н  рекомендаций 

нормативных  документов  по  проектированию  проницаемых  волногасящих 

набросных  сооружений,  проведенного  во  второй  главе,  люжно  сформулировать 

следующие  основные  выводы. 

  В  настоящее  время  в  наличии  у  проектировщиков  имеются  лишь 

действующие  методы  расчета  элементов  набросок  на  откосах, 

основывающиеся  на  расчетах  их  масс  по  предельному  равновесию,  а  также 

методики  расчета  высоты  наката  волн.  Данные  методы  содержатся  в  виде 

рекомендаций  в нормативных  документах  России. 

  Расчетные  методы  по  определению  волновой  нагрузки  на  элементы 

набросных  покрытий,  а  также  методик  расчета  распространения  волн  над 

проницаемыми  откосными  сооружениями  в  нормативных  документах 

отсутствуют. 

  Задача  по  выбору  оптимального  варианта  сооружения  откосного 

профиля,  тем  не  менее,  может  быть  решена  первоначальным  расчетом 

конструкции  сооружения  на  основе  существующей  нормативной 

документации,  с последующим  проведением  физического  моделирования. 

В  главе  2  так  же  приведены  необходимые  сведения  по  проведению 

экспериментальных  лабораторных  исследований  воздействия  волн  на  откосные 

сооружения,  с  0ппса1п1ем  основного  оборудования,  зак01юв  подобия  и  правил 

моделирования,  рассмотрена  методика  проведения  опытов. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  развитию  и  отработке  методики 

физического  моделирования  откосных  конструкций  с  незакрепленным 

защитным  покрытием  (рисунок  4). 

П 



Рисунок  4    Взаимодействие  волн  и набросных  откосных  сооружений 

В  главе  представлена  программа  экспериментальных  исследований,  с 

изучением  на  пространственных  и  плоских  моделях  работы  проектируемых 

сооружений.  Примененные  масштабы  моделирования  составля]ш  от  1:50  до 

1:25. Моделирование  производилось  по критерию  Фруда. 

На  примерах  подбора  наиболее  эффективной  конструкции  проницаемых 

откосных  сооружений  набросного  типа  с  незакрепленным  покрытием  и 

paзJшчными  видами  наброски,  с  выполнением  пяти  экспериментальных  серий 

исследований,  для  каждого  проектируемого  сооружения,  был  предложен 

вариант  по наиболее  оптимальной  конструкции  откосного  сооружения. 

Сравнением  исходных  проектных  предложений  и  результатов 

экспериментальных  исследований  доказана  необходимость  проведения 

физического  моделирования  взаимодействия  волн  с  защитными 

незакрепленными  откосами. 
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в  таблице  1  (в  качестве  примера)  приведено  сравнение  характеристик 

защитных  откосов  голов  проектируемого  порта  Тамань:  проектных, 

полученных  расчетом  по  нормативным  документам  и  аналогичных, 

полученных  по  результатам  физического  моделирования  и  обеспечивающих 

устойчивость  сооружения. 

Таблица  1    Сопоставление  проектных  характеристик  защитного 
покрытия  набросного  сооруження  откосного  типа  с  рекомендуемыми 
по результатам  экспериментов 

Технические 

показатели  сооружения 

Проектные  данные  Полученные  по  результатам 

физического  моделирования 

Уклон  на отметке  « 6 

м» до  верха  мола 

1:1.5  1:1.7 

Масса  тетраподов  на 

отметке  « 6 м» 

13т  20  т 

Масса  сортированного 

кам}1я на  отметке 

« 6м»,  на  который 

уложены  тетраподы 

300500  кг  8001000  кг 

Масса  камня  упорной 

призмы  ниже  отметкн 

«17  м» 

300500  кг  500800  кг 

Масса  тетраподов 

упорного ряда  на 

отметке  «17 м» 

отсутствуют  20  т 

Результаты  выполненных  опытов,  позволили  сформулировать  следующие 

выводы: 

  рассматриваемые  на  стадии  разработки  технического  проекта 

конструктивные  варианты  защитных  откосов  должны  проходить  апробацию  в 

лабораторных  условиях  па  физических  моделях  в  процессе  научного 

сопровождения  проекта; 

  при  проектировании  оградительных  сооружений,  особенно,  если  речь 

идет  о м}югослойных  набросных  откосных  сооружениях,  только  на  физических 

моделях  можно  исследовать  эффективность  их  работы  и  защищенность 

акватории  проектируемых  портов  с  учетом  конструкций  причальных  и 

берегозащитных  сооружений  в  порту. 
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Результаты  выполненных  исследований  применялись  в  разработке 

проектной  документации  на  строительство  следующих  объектов:  Комплекс 

береговой  и  морской  инфраструктуры  в  морском  порту  Геленджик; 

Сухогрузный  район  морского  порта  Тамань:  Комплекс 

нефтеперерабатывающих  и  нефтехимических  производств  ЗАО  «Восточная 

нефтехимическая  компания»;  берегозащитное  сооружение  в  районе 

Имеретинской  набережной;  берегозащитное  сооружение  в  районе  Керченского 

пролива. 

В  четвертой  главе  исследовался  накат  волн  на  защитный  проницаемый 

закрепленный  откос. 

Накат  волн  на  непроницаемый  откос  исследовался  численно  и 

экспериментально.  Экспериментальные  исследования  в  задаче  определения 

наката  волн  на  непроницаемый  откос  проводились  в  волновом  бассейне 

(рисунок  5). 

Рисунок  5  Экспериментальные  исследования  наката  волн  на  откосное 

сооружение  в волновом  бассейне 

Моделирование  трансформации  волн  на  откосе  для  параметров 

модельных  исследований  проводилось  по  нелинейной  численной  модели, 

основанной  на  уравнениях  БуссинескаЖелезнякаПелиновского  со 

специальными  добавками. 
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в  теории  мелкой  воды  отсутствует  зависимость  скорости  от  глубины,  но 

при  выводе  уравнений  используются  гипотезы  о  распределении  давления  по 

глубине.  В  классической  (без  дисперсии)  теории  мелкой  воды  принимаются 

изменения  давления  по  глубине  по  линейному  гидростатическому  закону  при 

пренебрежении  влияния  скоростей  потока  на  распределения 

давления.  Полученные  при  таком  подходе  уравнения  не  учитывают  дисперсию 

 зависимость  скорости  волны  от ее  длины. 

В  уравнениях  нелинейной  дисперсионной  теории  (уравнениях  типа 

Буссинеска)  учитывается  вклад  вертикальных  ускорений  волнового  потока  на 

распределения  давления  по  вертикали  и  получаемые  при  этом  уравнения 

учитывают  волновую  дисперсию. 

Уравнения  нелинейнодисперсионной  модели  мелкой  воды  применимы 

для  описания  как  длинных  волн,  для  которых  дисперсионные  эффекты  слабы 

(что  следует  из дисперсионных  соотношений  линейной  теории  волн),  так  и  для 

более  коротких  волн,  чем  уравнения  нелинейной  без  дисперсионной 

(«классической»)  теории  мелкой  воды.  Аналогично  и  уравнения  принятой 

модели,  учитывающие  влияние  волновых  скоростей  на  вертикальное 

распределение  давления,  обладают  более  широкой  применимостью,  чем 

уравнения  «классической»  нелинейной  теории  мелкой  воды. 

На рисунке  6 показан  пример  численного  расчета  трансформации  волн  на 

«модельном»  откосе,  а  на  рисунке  7    сравнение  измеренных  и  расчетных 

параметров  наката  волн  для  всех  проведенных  экспериментов.  Согласие 

измерений  и численных  расчетов  вполне  удовлетворительное. 

Рисунок  6   Пример  численного  расчета  наката  волн  на  откосе 
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Рисунок  7   Значения  высот волн, действующих  на гладкий  непроницаемый 

откос,  полученные  физическим  и численным  моделированием.  Сравнение 

Таким  образом,  показано,  что  нелинейнодисперсионные 

длинноволновые  модели  вполне  удовлетворительно  описывают  накат  волн  на 

непроницаемые  откосы.  И  можно  ожидать,  что  такого  рода  модели  можно 

использовать  и  для  численного  моделирования  наката  волн  на  закрепленные 

проницаемые  откосы. 

Экспериментальные  исследования  устойчивости  и  наката  волн  для 

проницаемого,  закрепленного  по  технологии  Эластокост  откосного  покрытия, 

были  выполнены  в  большом  Брауншвейгском  волновом  лотке  (Ганновер. 

Германия)  в  натурном  масштабе  и  выбирались  для  целей  диссертационного 

исследования  из  открытых  источников.  Длина  лотка  составляла  около  300  м. 

ширина  около  5  м.  Высота  стенок  до  7  м  позволяет  иметь  рабочую  глубину 

воды  до  5  м,  что  позволяет  генерировать  регулярные  волны  высотой  до  2  м  и 

волновой  спектр  со  значительной  высотой  волн  до  1,3  м.  Волнопродуктор  в 

опытах  обладал  высокой  контролируемостью,  что  позволяло  обеспечивать 

постоянные  волновые  параметры  в течение длительного  времени. 

Размеры  большого  волнового  лотка  позволяли  проводить  исследования 

защитного  покрытия  откоса  в  натурном  масштабе.  Это  было  принципиально 

важно  для  рассматриваемой  задачи,  в  связи  с  тем,  что  прочностные 
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характеристики  покрытия  в лотке  не  моделируются. 

Разработанная  математическая  модель  наката  волн  на  проницаемый 

закрепленный  откос  состоит  из  двух  связанных  друг  с  другом  подмоделей, 

описывающих  движение  поверхностных  вод  и  движение  влаги  в  насыщенно

ненасыщенной  пористой  среде  (уровень  воды  под  покрытием). 

Уравнения  движения  воды  со  свободной  поверхностью  были  получены 

интегрированием  уравнений  НавьеСтокса  по  глубине  потока  с  использованием 

кинематических  граничных  условий.  Эти  уравнения  включают  уравнение 

неразрывности  и  уравнения  сохранения  импульса.  Предполагается,  что 

движение  воды  в  насыщенноненасыщенной  пористой  среде  происходит  под 

действием  сил  тяжести  и  пропорционально  градиенту  напора  согласно 

обобщенному  закону  Дарси.  Пористая  среда  рассматривается  как 

недеформируемая,  а жидкость  как  несжимаемая. 

Под  термином  «насыщенноненасыщенная  пористая  среда»  понимается 

пористая  среда,  одна  часть  которой  не  насыщена  влагой,  а  другая    насыщена. 

Граница  раздела  этих  частей  заранее  неизвестна  и  должна  быть  определена. 

Движение  влаги  в  ненасыщенном  грунте  описывается  обобщенным  законом 

Дарси,  который  в  данном  случае  является  нелинейным,  в  отличие  от 

насыщенного  случая,  где он  линеен. 

В  зоне  наката  волны  на  берег  происходит  довольно  сложное 

взаимодействие  волны  с  грунтовыми  водами.  Для  описания  такого 

взаимодействия  использовалась  система  из  трех  уравнений.  Первые  два    это 

уравнения  мелкой  воды  (или  уравнения  СенВенана),  моделировали  движение 

волны  по  откосу.  Третьим  уравнением   уравнением  влагопереноса  (уравнением 

Ричардса),  описывали  разгрузку  грунтовых  вод  в  водоем. 

Для  численного  решения,  уравнения  мелкой  воды  аппроксимировались 

явной  консервативной  разностной  схемой  Годуновского  типа. 

Уравнение  влагопереноса  аппроксимировалось  неявной  консервативной 

разностной  схемой.  В  результате  этого  получалась  система  нелинейных 

уравнений,  для  решения  которой  применялся  метод  Ньютона. 
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На  рисунке  8  приведен  пример  численного  расчета  наката  волн  на  откос 

для  условий  эксперимента  с покрытием  Эластокост  (темным  цветом  обозначена 

насыщенность  пор). 

35 35.5 36 36.5 37 37.5 38.5 39 39.5 40 

35 35.5 36 36.5 

Рисунок  8  Пример  численного  расчета  наката  волн на  откос для  условий 

опытов  в волновом  лотке  Ганновера 

На  рисунке  9  показано  прямое  сравнение  расчетов  высоты 

относительного  наката  волн  на  гладкий  непроницаемый  откос,  рассчитанных  по 

формуле  (6),  с  экспериментальными  данными  опытов  в  Брауншвейгском 

волновом  лотке.  Сравнение  для  задачи  такой  сложности  вполне 

удовлетворительное. 

Рисунок  9   Значения  относительной  высоты  наката  волн, действующих  на 

проницаемый  откос, защищенный  по технологии  Эластокост.  Сравнение 

измерений  в большом  волновом  лотке  Ганновера  и численных  опытов  автора 
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Заключение 

Итоги  проведенных  псследоваппй: 

1.  Сооружения  откосного  профиля  с  проницаемым  покрытием 

достаточно  широко  используются  в  практике  речного  и  морского 

гидротехнического  строительства.  Они  применяются  в  портовых 

оградительных  и  причальных  сооружениях,  берегозащитных  сооружениях, 

островных  шельфовых  сооружениях,  плотинах,  дамбах  и  защите  береговых 

речных н  водохранилищных  откосов. 

2.  Обзор  конструктивных  типов,  рассмотренных  в  настоящей  главе 

гидротехнических  сооружений  откосного  профиля  с  проницаемым  покрытием, 

с  учетом  опыта  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  показывает 

целый  ряд  их преимуществ  по сравнению  с другими  конструкциями: 

 они  могут возводиться  на относительно  слабых  грунтах; 

  в  процессе  их  возведения  происходит  стабилизация  осадок  грунтового 

основания; 

  такие  сооружения  успешно  противостоят  силовому  воздействию 

ветровых  волн; 

  при  наличии  достаточного  количества  камня  в  районе  строительства, 

они  ста1ювятся  экономически  выгодными,  а  при  отсутствии  камня  они  могут 

быть реализованы  с использованием  фигурных  блоков; 

  при  их  возведении  применяются  простейшие  методы  строительства  на 

море,  позволяющие  существенным  образом  сокращать  сроки  ввода  сооружений 

в  эксплуатацию; 

  опыт  эксплуатации  таких  сооружений  показывает  их  высокую 

надежность. 

3.  Важным  фактором  уменьшения  волновой  нагрузки 

рассматриваемыми  сооружениями  откосного  профиля,  является  их 

проницаемость.  Можно  выделить  два  типа  сооружений:  с  незакрепленным 

покрытием  и с закрепленным  покрытием.  К  первому  типу  относятся  набросные 

откосы  и  укладки,  формируемые  камнем,  фигурными  блоками, 
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прямоугольными  массивами.  Ко  второму  относятся  откосы,  защищенные 

проницаемыми  плитами  или  блоками  в  укладке,  а  также  откосы,  элементы 

которых  скреплены  специальным  клеевым  раствором  с  сохранением 

проницаемости  верхнего  слоя.  При  взаимодействии  волн  с  откосами  с 

закрепленным  проницаемым  покрытием,  энергия  волн  не  тратится  на 

перемещения  элементов  наброски. 

К  этому  же  классу  сооружений  можно  отнести  откосы  с защитным  слоем 

из  железобетонных  плит  или  блоков,  имеющих  конструктивные  отверстия. 

Однако,  для  таких  сооруженщТ  не  происходит  движения  воды  вдоль  откоса  в 

верхнем  защитном  слое,  поэтому  прощщаемость  для  них  мало  влияет  на 

характеристики  наката  волн. 

3.  Несмотря  на  относительную  конструктивную  простоту,  откосные 

проницаемые  сооружения  имеют  многослойную  структуру.  Процесс 

взаимодействия  волн  с  такими  откосами  является  достаточно  сложным. 

Поэтому,  при  проектировании  таких  сооружений,  следует  тщательно 

исследовать  исходные  параметры,  которые  устанавливаются  на  основе  анализа 

материалов  инженерных  изысканий,  в том  числе  и расчетных  параметров  воли. 

Особое  внимание  в  процессе  проектирования  следует  уделять  комплексному 

использованию  численных  моделей,  методов  расчетов  и  лабораторных 

экспериментальных  исследований. 

4.  Контрольной  задачей  для  наката  волн  на  откос  является  накат  волн 

на  плоский,  гладкий,  непроницаемый  откос.  Учет  сложной  геометрии  откоса, 

шероховатости  и  проницаемости  покрытия  производился  с  учетом 

рассмотренной  задачи  для  гладкого,  непроницаемого  откоса.  Накат  волн  на 

гладкий,  непроницаемый  откос  аналитически  и  численно  удовлетворительно 

описывается  уравнениями  длинных  волн.  При  этом,  аналитически  удается 

оценить условия  обрушения  волн  на  откосе,  что  принципиально  важно,  так  как 

зона  обрушения  является  и  зоной  максимальных  нагрузок  на  защищаемый 

откос.  Численные  модели,  основанные  на  уравнения  теории  длинных  волн  без 

учета  вертикальных  скоростей  (уравнение  СенВенана)  пли  с  учетом  их 
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(уравнение  Буссинеска),  позволяют  удовлетворительно  описывать  волны  на 

откосе  сложного  профиля  и различной  шероховатости. 

5.  Сушествующне  расчетные  методы  для  многослойного  набросного, 

незакрепленного  защитного  покрытия  1юсят  осредненный  эмпирический 

характер.  Они  могут  использоваться  только  для  получения  оценочных 

характеристик  наброски.  Результаты  таких  оценок  в  обязательном  порядке 

требуют  проверки  на  физических  моделях.  Если  речь  идет  о  многослойных 

набросных  откосных  сооружениях,  только  на  физических  моделях  можно 

исследовать  эффективность  их  работы  и  защищенность  акваторий 

проектируемых  портов  с  учетом  конструкций  причальных  и  берегозащитных 

сооружений  в порту. 

6.  Проведе1шые  лабораторные  исследования  с  конструкциями, 

использующими  незакреплеш1ые  защитные  откосы,  показали  существенную 

разницу  между  расчетными  характеристиками  откосов  и  характеристиками, 

полученными  в  результате  экспериментов  и  обеспечивающими  устойчивость 

сооружения  для  расчетного  волнения. 

В  соответствии  с  результатами  экспериментальных  псследований 

защитной  наброски  головы  мола  проектируемого  порта  Тамань  (Северо

западный  ^юл),  масса  тетраподов  верхнего  защитного  слоя  на  отметке  6  м 

увеличена  с  13  до  20т,  на  54%;  масса  сортированного  камня,  на  который 

укладываются  тетранодьт  с 300500  кг до  8001000  кг,  па  50150%;  масса  камня 

упорной  призмы  ниже  отметки  17  м  увеличена  с  300500  кг  до  500800  кг,  на 

6065%; добавлены  20тонные тетраподы упорного  ряда на отметке  17 м. 

Результаты  экспериментальных  исследований  проектируемого  норта 

Геленджик,  выявили  необходимость  увеличить  массу  камня  низовой  упорной 

призмы  защиты  мола  с  50150  кг  (проектные  значения)  до  300600  кг, 

обеспечушающих  устойчивость  конструкции,  таким  образом, увеличение  массы 

камня  защитного  покрытия  было изменено  в 46  раз. 

По  результатам  экспериментального  исследования  защитного  откоса  для 

вoлнoлo^ш  нефтяного  терминала  в  заливе  Восток  для  воздействия  расчетного 
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ЮгоЗападного  волнения  масса  гексабитов  верхнего  защитного  слоя  увеличена 

с  10 т  (проектное  значение) до  20 т (результаты  моделирования),  на  100%. 

Исследования  в  лаборатории  десяти  конструктивных  вариантов 

берегозащитной  дамбы  (искусственного  рифа)  для  условий  Имеретинского 

берега,  позволили  выявить  оптимальный  вариант  конструкции  с учетом  выноса 

материала  каменной  наброски  на  подводный  склон,  образования  локальных  ям 

размыва,  устойчивости  и заносимости  цилиндров  искусственного  рифа,  а  также 

размыва  защищаемого  пляжа. 

Опыты  по  подбору  наиболее  эффективной  конструкции  берегозащитного 

сооружения,  проектируемого  в  районе  Керченского  пролива,  позволили 

рекомендовать  массу  камня  защитного  слоя дамбы:  12 т,  при  неизменяющемся 

проект1юм  уклоне  откоса  (1:3).  Для  сравнения,  проектный  размер  камня  в 

защитном  слое сооружения  первоначально  был  принят: 200800  мм. 

7.  Для  проницаемого  закрепленного  защитного  покрытия  верхний 

защитный  слой  можно  рассматривать  как  пористую  среду.  Данное  положение 

позволило  разработать  численную  модель  наката  волн  на  откос  с  учетом 

взаимодействия  потока  наката  на  поверхности  откоса  и  фильтрационного 

потока  в  пористом  защитном  слое.  Разработанная  численная  модель  наката 

волн  на  откос,  позволяет  получать  необ.ходимые  для  проектирования 

конструкций  откосных  сооружений  с  закрепленным  проницаемым  верхним 

слоем, характеристики  т1аката и отката  волн. Возможно  определение  положения 

свободной  волновой  поверхности  (значение  наката  волн  на  откос  и  значение 

высоты  отката  волн  с откоса)  в  различные  моменты  времени,  необходимое  для 

расчета  верхней  отметки  откосного  сооружения  с  закрепленным  проницаемым 

верхним  слоем. 

8.  Разработанная  численная  модель  проверена  сравнением  с  данными 

опубликованных  полггомасштабных  экспериментов,  выполненных  в  волновом 

лотке  Технического  университета  Braunschweig,  Ганновер,  Германия. 
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Перспективами  дальнейшей  разработки темы  являются: 

1.  Численные  исследования  волновых  нафузок  на  откосы,  созданные  по 

технологии  Эластокост,  в зоне наката  волн. 

2.  Экспериментальные,  натурные  и  лабораторные  крупномасштабные 

исследования  разрушения  защитного  покрытия  Эластокост  под  воздействием 

волновой  нагрузки.  Сопоставление  результатов  с  данными  численных 

исследований  наката  волн. 

3.  Разработка  методик  и  проведение  экспериментов  с  измерением 

характеристик  волнового  фильтрационного  потока  в  пористом  защитном  слое 

на  откосе. 

4.  Исследования  динамического  незакренленного  защитного  покрытия  из 

камня  и  фасонных  массивов,  разработка  методов  расчета  устойчивости  таких 

покрытий  с пспользоваш1ем  второго  предельного  состояния. 
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