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ВЫДАЮЩИЕСЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ  ШКОЛЫ  ГИДРАВЛИКОВ

Настоящий том «Известий ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» посвящен
различным вопросам инженерной гидравлики. Так совпало, что выход в свет
этого тома пришелся на год, когда исполняется 100 лет со дня рождения
целой плеяды выдающихся ученых-гидравликов, составивших славу ВНИИГ
как научного учреждения, внесших неоценимый вклад в современную науку
и во многом определивших направление научных исследований в области
инженерной гидравлики. Расцвет научно-производственной деятельности этих
ученых приходится на годы интенсивного гидротехнического и гидро-
энергетического строительства 30-х − 60-х годов, когда в нашей стране на-
блюдался быстрый подъем производительных сил во всех отраслях народного
хозяйства сначала  после Гражданской, а затем и после Великой Оте-
чественной войн. Многие вопросы гидравлики сооружений требовали свежих
оригинальных инженерных решений; во много раз увеличились объемы
проектных работ, обосновывающих расчетов,  экспериментальных и теоре-
тических исследований. Именно тогда ВНИИГ становится центром, в
котором выполняются исследования для научного обоснования большинст-
ва гидротехнических объектов, проектировавшихся и строившихся в  Рос-
сии и других республиках Советского Союза. В эти же годы происходило
создание специализированных гидравлических лабораторий и научных
коллективов, руководимых крупнейшими учеными.

Первые десятилетия ХХ века принято называть Серебряным веком
русской культуры. Наш современник, известный историк и популяризатор
науки Даниил Данин в своей недавней статье «Золото Серебряного века»
(«Известия», 18 мая 1999 г.) распространил этот термин и на область естес-
твенных наук: «Для полноты исторической картины.... недостает еще одной
ипостаси Серебряного века. Речь идет о науке, не о философской, не о гума-
нитарной − о естественнонаучной  составляющей культуры. Говоря крат-
чайше − о сфере точного знания.  Не образов, а формул». Д.Данин отмечает,
что «было бы воистину противоприродно, если бы 90-е годы Х1Х столетия
не стали для точного знания в России тем, чем они оказались для российс-
кого искусства: Каждый год из того десятилетия внес свой вклад в копилку
историка». И затем он последовательно перечисляет имена великих уче-
ных, рождение которых ознаменовало каждый год этого десятилетия.

С полным основанием подобную закономерность можно проследить,
если обратиться к биографиям блестящих гидравликов ХХ века, но начать
несколько раньше − с 80-х годов прошлого столетия, с «научных отцов» той
плеяды ученых, столетие со дня рождения которых отмечается в 1999-2000
годах. Ограничиваясь представителями Петербургской школы гидравликов,
получим такую интересную последовательность годов их рождения:

1879 г. − М.А.Великанов
1880 г. − Б.А.Бахметев
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1882 г. − Н.М.Бернадский
1884 г. − Н.Н.Павловский
1886 г. − А.А.Сабанеев.

Все они, за исключением Б.А.Бахметева, в разные годы являлись
сотрудниками созданного в 1921 г. Государственного научно-мелиорационно-
го института (НМИ), преобразованного в 1931 г. в научно-исследовательский
институт гидротехники (НИИГ), а затем в 1940 г. − во Всесоюзный научно-
исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ). Вклад их в развитие
инженерной гидравлики признан во всем мире. В последующие годы родились
также много работавшие в институте А.А.Морозов (1889), М.Д.Чертоусов
(1892), И.В.Егиазаров (1893), но уникальным по щедрости природы (по
«вкладу в копилку историка») является период с сентября 1899 г. по август
1900 г. В этот короткий срок (всего 1 год!) появились на свет:

16 сентября 1899 г. −Михаил Алексеевич Дементьев,
профессор (1944), доктор технических наук  (1943);

1 декабря 1899 г. − Николай Алексеевич Преображенский,
кандидат технических наук (1940);

17 декабря 1899 г. − Николай Евгеньевич Кондратьев,
доктор технических наук (1968);

4 января 1900 г.   − Петр Александрович Войнович,
кандидат технических наук (1935);

19 марта 1900 г.  − Алексей Петрович Зегжда,
профессор (1940),  доктор технических наук (1940);

22  апреля 1900 г.  − Виталий Николаевич Гончаров,
профессор (1933), доктор технических наук (1944);

28 мая 1900 г.  − Владимир Иванович Аравин,
профессор (1943), доктор технических наук (1943);

7 июля 1900 г.   − Иван Иванович Леви,
профессор (1935), доктор технических наук (1940);

22 августа 1900 г. − Андрей Наумович Рахманов,
профессор (1930), доктор технических наук  (1962).

Всем им было суждено сыграть выдающуюся роль в развитии гидрав-
лической науки, в создании петербургской (петроградской) − ленинградской
школы гидравликов. Изучая их творческую биографию, поражаешься тому,
как рано и стремительно раскрывался их научный и производственный
потенциал. Огромную роль в этом сыграла объективная востребованность
специалистов-гидротехников в тот исторический период развития страны,
когда необходимо было создавать ее энергетику, водный транспорт и сельс-
кое хозяйство. Огромный размах строительства гидроэлектростанций,
магистральных судоходных каналов, оросительных систем требовал
оперативного решения многих теоретических и чисто практических задач,
ранее не рассматривавшихся в инженерной практике. Молодые инженеры,
получившие прекрасное образование в лучшем техническом вузе страны −
Петроградском  (затем Ленинградском) политехническом институте (из всех
перечисленных выше имен только В.Н.Гончаров закончил Донской
политехнический институт, все остальные − выпускники ЛПИ), − они с самого
начала оказались в гуще событий. Именно им пришлось под руководст-
вом ученых старшего поколения В.Е.Тимонова,  Н.Н.Павловского,
М.А.Великанова создавать лабораторную гидравлическую базу ВНИИГ,
отвечавшую научным требованиям времени, ставить и решать сложнейшие
гидравлические проблемы, формировать творческий коллектив инсти-
тута. К концу 20-х годов их имена были уже достаточно хорошо известны
среди специалистов. В значительной мере этому способствовала воз-
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можность совмещения научной, производственной, проектной и препо-
давательской работ.  Начиная с предвоенного десятилетия и до конца своих
дней, они оставались непререкаемыми авторитетами при решении различных
проблем гидротехники и водохозяйственного освоения страны. Несмотря на
огромную занятость, все они имели постоянную связь с проектными и
строительными организациями, участвовали в экспертизах проектов
гидроузлов и различных гидротехнических и водохозяйственных систем,
постоянно давали консультации и деловые советы проектным организациям
различных ведомств.

     В краткой публикации не представляется возможным в полной мере
отразить вклад этих ученых в развитие тех или иных разделов гидравлики, в
исследования, проектирование и строительство различных гидротехнических
систем. Каждый из них достоин отдельной статьи, а может быть, и моно-
графического представления творческого вклада в науку. Поэтому при-
водимые ниже краткие справки не могут претендовать на всестороннее
освещение их многогранной деятельности. Это лишь скромная попытка
напомнить о той  выдающейся роли, которую сыграли эти ученые в развитии
гидравлической науки.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЕМЕНТЬЕВ

Михаил Алексеевич Дементьев
внес выдающийся вклад в вопросы изу-
чения транспорта наносов. Начиная с
первых работ, выполнявшихся еще в
конце 20-х годов под руководством
М.А.Великанова, он последовательно
углублялся в разработку гидродина-
мической теории взаимодействия потока
воды с частицами наносов, лежащими на
дне русла, и с частицами, транспорти-
руемыми водной средой. Прекрасный
теоретик, внесший огромный вклад в
разработку современной теории двух-
фазных потоков, он  никогда не отрывался
от потребностей практики и стремился
доводить свои теоретические разработки
до удобных для инженерных расчетов
рекомендаций.  Под руководством
М.А.Дементьева в возглавлявшейся им
с 1934 г.  по 1974 г.  лаборатории
гидромеханики (позднее лаборатории
гидромеханизации, затем лаборатории
гидропневмотранспорта золошлаковых материалов и грунтов) были созда-
ны практические методы расчета гидротранспорта и гидронамыва грунтов,
разработаны нормативно-методические документы и выполнены опытные
работы  для обоснования проектов строительства земляных сооружений
Мингечаурского, Каховского, Кайраккумского, Горьковского,  Куйбышевского,
Братского и других гидроузлов, проекта технологии возведения Асуанской
плотины в Египте. Впоследствии область приложения научных интересов
Михаила Алексеевича распространилась на вопросы гидро- и пневмо-
транспорта  золошлаковых материалов: под его руководством были

Михаил Алексеевич Дементьев
(1899-1991 гг.)
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разработаны методы инженерного расчета систем золоудаления ТЭС. При
непосредственном участии М.А.Дементьева в Сибирском филиале института
была создана уникальная экспериментальная установка для изучения
проблем пневмотранспорта золошлаковых материалов.

Неоценим вклад  М.А.Дементьева в утверждении международного
авторитета отечественной науки. В первые послевоенные годы он личным
участием в мероприятиях, проводимых Международной ассоциацией
гидравлических исследований (МАГИ), достойно представлял оте-
чественную научную школу гидравлики. На Х1 Конгрессе МАГИ, прохо-
дившем в 1965 г. в Ленинграде, он выступал с генеральным докладом по
теме «Потоки с большими скоростями» и демонстрировал участникам
конгресса уникальную экспериментальную базу лаборатории гидро-
механизации, аналогов которой за рубежом не существовало.

 Необычайно острый ум, глубочайшее понимание физической сущности
явлений − неотъемлемые черты творческого облика М.А.Дементьева.
Особое внимание в своих работах и в работах, выполнявшихся под его
руководством, он уделял четкости формулировок, красоте и логичности
математического описания исследуемых процессов, чистоте физического
эксперимента и точности измерений. С такой же меркой он подходил к
рассмотрению многочисленных работ, проходивших его строгое рецен-
зирование при передаче их в публикацию или при обсуждении на Ученых
советах, его секциях и комиссиях, а также на различных совещаниях,
конференциях, симпозиумах, семинарах, многими из которых он руководил
лично. Чрезвычайно высокий авторитет Михаила Алексеевича основывался
не только на умении ставить и решать научные задачи, но и на умении
слушать оппонентов и быть предельно откровенным в своих суждениях.

НИКОЛАЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Николай Алексеевич Преобра-
женский  был известным специалистом
в области лабораторных и натурных
исследований гидротехнических соо-
ружений. К научно-исследовательской
деятельности в институте гидротехни-
ки Николай Алексеевич приступил в
1932 г., имея опыт инженерной работы
на Свирьстрое и в Средней Азии. При
его непосредственном участии и под его
руководством еще в довоенное время
были проведены комплексные гидрав-
лические исследования Свирской,
Канакерской, Чирчикской и других
гидроэлектростанций. Вернувшись
после Великой Отечественной войны
(Н.А.Преображенский  находился в
рядах Советской Армии на Калинин-
ском и 1-м Прибалтийском фронтах) к
работе во ВНИИГ, он продолжил  иссле-
дования различных вопросов гидрав-
лики сопряжения бьефов. Выпол-

Николай Алексеевич
Преображенский
(1899-1980 гг.)
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нявшиеся им совместно с Д.И.Куминым и Г.А.Юдицким в начале 1950-х
годов работы по изучению пульсации гидродинамического давления на
элементы водосбросных сооружений были пионерными в этой области и дали
толчок для углубленных исследований гидродинамических воздействий на
гидротехнические сооружения. Возглавляя в 1954-1957 гг. лабораторию
полевых исследований, Николай Алексеевич много сделал в области
усовершенствования и разработки контрольно-измерительной  аппаратуры.
Около 15 лет (1957 − 1971 гг.)  он руководил научно-техническим отделом
института,  осуществляя вместе с М.Ф.Складневым большую органи-
зационную работу по координации  комплексных научных исследований для
крупных гидравлических и тепловых электрических станций страны.

НИКОЛАЙ  ЕВГЕНЬЕВИЧ  КОНДРАТЬЕВ

Николай Евгеньевич Кондратьев
сегодня  наиболее известен как создатель
гидроморфологической теории руслового
процесса. Однако еще в предвоенный
период, работая с 1933 г. в руководимой
И. В. Егиазаровым гидроэлектрической
лаборатории НИИГ, он принимал активное
участие в разработке проблем гашения
энергии потока  на  водосбросных
сооружениях и движения воды на кри-
волинейных быстротоках.  Ему при-
надлежат основополагающие разработки
по теоретическому и экспериментальному
обоснованию виражей. Статья Н.Е. Кон-
дратьева “Поворот бурного потока на ви-
раже”, опубликованная в “Известиях
НИИГ” № 26 за 1940 г. и в “Британской
энциклопедии”, и ныне остается клас-
сическим трудом: ссылки на нее содер-
жатся во всех серьезных работах, пос-
вященных этому вопросу. Участвуя в
исследованиях и проектировании соору-
жений Чирчикского каскада  ГЭС,
Н.Е. Кондратьев доказал возможность управления бурными потоками на
криволинейных в плане участках водосбросов и экономическую целе-
сообразность использования виражей по сравнению с вариантами пере-
вода потока в спокойное состояние с помощью гашения его энергии в
водобойных колодцах.

В 1942 г. он был мобилизован в органы противовоздушной обороны
г. Ленинграда и затем в 1943 г. откомандирован в ЦНИИ Морского флота,
где сферой приложения его научных интересов стала разработка теории
волнения на мелководье, ставшая потом, наряду с теорией русловых про-
цессов, делом всей его жизни. Перейдя в 1947 г. на работу в Государствен-
ный гидрологический институт, Николай Евгеньевич стал одним из создате-
лей уникальной русловой лаборатории (Главная экспериментальная база в
пос. Ильичево под Зеленогорском),  на  основе которой возглавлявшийся
им с 1952 г. отдел гидродинамики был преобразован в отдел русловых
процессов. В том же 1952 г. Н.Е. Кондратьев сформулировал свои  фунда-

Николай Евгеньевич Кондратьев
(1899-1985 гг.)
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ментальные представления о дискретной структуре руслового потока,  форм
транспорта наносов, морфологического строения русла, которые, находясь
в тесной взаимосвязи, должны рассматриваться как различные стороны
одного и того же явления.

О широте и разносторонности научных взглядов Н.Е. Кондратьева
можно судить по названиям его крупных публикаций этого периода:
техническая информация  “Защита озерных рейдов от ветровой волны” (1949),
монографии “Расчеты ветрового волнения и переформирования берегов
водохранилищ” (1953) и “Расчеты береговых переформирований на водо-
хранилищах” (1960), составленная под его редакцией в соавторстве с груп-
пой ведущих сотрудников возглавляемого  им  отдела книга “Русловой
процесс” (1959) и содержащая систематическое изложение созданного
им учения монография “Основы гидроморфологической теории руслового
процесса” (1982, в соавторстве с И.В. Поповым и Б. Ф. Снищенко). К этому
перечислению можно добавить подготовленные и выпущенные под редак-
цией Н.Е. Кондратьева и В.А. Урываева монографии, обобщающие
материалы уникальных научных экспериментов по исследованию неуста-
новившегося движения воды при прохождении волн попусков в нижних бьефах
гидростанций на реках Тверце, Оредеж и Свири (1961, 1963).

Руководя около 20 лет отделом русловых процессов ГГИ,  Н.Е. Кон-
дратьев создал уникальную школу русловиков-гидроморфологов, авторитет
которой признан не только в нашей стране, но и за рубежом.

 ПЕТР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  ВОЙНОВИЧ

Петр Александрович Войнович, начинавший
свою научно-производственную деятельность под
руководством М.А.Великанова и Н.Н.Павлов-
ского, был основателем гидротехнической лабо-
ратории ВНИИГ и с 1934 г. до последнего дня
своей жизни ее бессменным руководителем.
Научная деятельность П.А.Войновича проходила
в годы подъема гидротехнического строительства
в стране. Поэтому руководимой им лаборатории
приходилось решать практически все вопросы
гидравлики сооружений и открытых русел. Под
его руководством и при непосредственном участии
были осуществлены лабораторные гидравли-
ческие исследования крупнейших гидроузлов
бывшего Советского Союза: Новосибирского,
Куйбышевского, Братского,  Камского, Пав-
ловского, Мингечаурского, Усть-Каменогорского,
Каховского, Кременчугского, Днепродзержин-

ского, Плявиньского, Чир-Юрчского, Уч-Курганского головного (на Вахше),
Зейского и многих других. Вклад П.А.Войновича в  новые рациональные и
экономичные решения по компоновке гидроузлов, в совершенствование
конструкций элементов водопропускных сооружений, примененных на этих и
других гидроузлах,   трудно переоценить. В руководимой им лаборатории в
предвоенный период были начаты и продолжены после войны исследования
волновых воздействий  на крепления откосов водохранилищ, а также на
морские и речные портовые сооружения (на Финском заливе, р.Амуре и др.).

 Петр Александрович
Войнович

(1900-1965 гг.)
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Еще в начале 1930-х годов,  в начальный период своей деятельности,
он теоретически исследовал вопросы распределения расходов воды по
разветвлениям открытого русла, деформации размываемого речного русла.
Им разработаны методы гидравлического расчета многоступенчатых
перепадов, безнапорных отверстий и других  гидравлических систем.
Впервые в нашей стране он поставил и на первом этапе дал теоретическое
решение  задачи о гидравлическом расчете аэрированных потоков, сбра-
сываемых через сооружения.  Предложенная им физическая модель
двухфазного аэрированного потока и экспериментально подтвержден-
ный механизм вовлечения воздуха водным потоком послужили  в  дальней-
шем основой для плодотворного исследования этой проблемы, ставшей
особенно актуальной в годы, когда развитие гидроэнергетики осуществлялось
путем строительства высоконапорных гидроузлов. Он был инициатором
проведения во ВНИИГ кавитационных исследований гидросооружений.
Работы Петра Александровича отличаются четкостью постановки задачи,
ясностью изложения, определенностью выводов и, что особенно важно,
доведением решений до вида, позволявшего применять их на практике.

Являясь крупнейшим специалистом в области гидравлических
исследований, П.А.Войнович вложил много труда в проектирование и
строительство гидротехнических  и гидравлических лабораторий не только
в России и республиках бывшего СССР, но и за его границами. При активном
участии Петра Александровича создавались гидравлическая лаборатория
в Сибфилиале ВНИИГ и уникальная высоконапорная гидравлическая
лаборатория при Красноярской ГЭС. Он был инициатором дальнейшего
развития экспериментальной базы гидравлических исследований ВНИИГ
им.Б.Е.Веденеева и  в последние годы своей жизни  отдал много сил и энер-
гии созданию крупнейшей в стране гидравлической лаборатории, иссле-
дования в которой в течение 30 лет выполнялись его учениками и
последователями.

      АЛЕКСЕЙ  ПЕТРОВИЧ  ЗЕГЖДА

 Алексей Петрович Зегжда был, как и
П.А.Войнович, одним из создателей института
и его гидравлической  лабораторной базы. Свои
первые научные работы,  посвященные
экспериментальным исследованиям равно-
мерного движения шара в покоящейся жидкости
и пульсации  скорости турбулентного потока, он
выполнял в 1926-1929 гг. под руководством
М.А.Великанова.  Основным делом жизни
А.П.Зегжды были выполнявшиеся под его
руководством и при его непосредственном
участии  исследования гидравлического  соп-
ротивления при движении жидкости в кана-
лах: первые публикации, посвященные этой
проблеме, появились в «Известиях НИИГ» в
1931-1932 гг, последний свой труд − монографию
«Гидравлические потери на трение в каналах и
трубопроводах» − Алексей Петрович закан-
чивал уже будучи тяжело больным и сдал его в
печать за несколько недель до смерти. Эта его

 Алексей  Петрович Зегжда
(1900-1955 гг.)
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работа по сей день является настольной книгой исследователей и проек-
тировщиков; приведенные в ней зависимости и результаты исследований
являются, наряду с работами И.Никурадзе, классическими при оценке
гидравлических сопротивлений по длине      водотоков и водоводов. На основе
этих исследований им впервые был создан нормативный документ по
определению потерь на трение в водоводах гидроэлектростанций (1955).
Другая его книга «Теория подобия и методика расчета гидротехнических
моделей», опубликованная в 1938 году, была наряду с вышедшей в том же
году книгой С.В.Избаша «Основы лабораторно-опытного дела в гид-
ротехнике» более 20 лет (до появления в 1960 г. книги И.И.Леви «Моде-
лирование гидравлических явлений») основным пособием по  созданию
гидравлических моделей и интерпретации получаемых на них результатов.

Под руководством А.П.Зегжды было выполнено большое количество
исследований для обоснования проектов ряда крупных гидроузлов: Нижне-
Свирского, Нарвского, Куйбышевского, Волгоградского и др. Им были
организованы планомерные исследования систем технического водо-
снабжения и охладителей тепловых электростанций в созданной им в 1947 г.
лаборатории промышленной гидравлики ВНИИГ, руководителем которой
он был до 1955 г. Наряду с научно-производственной работой, он много
внимания уделял подготовке специалистов как во ВНИИГ, так и в высших
учебных заведениях (кафедра гидромеханики Ленинградского кораб-
лестроительного института, 1934-1955 гг).

ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГОНЧАРОВ

 Виталий Николаевич Гончаров начал
свою работу в НМИ будучи сотрудником
его Северо-Кавказского отделения  (1926-
1931) и продолжил  ее во ВНИИГ с 1933 по
1945 г. Здесь им были выполнены обширные
экспериментальные исследования, послу-
жившие основой монографии «Движение
наносов в равномерном потоке» (1938), по
которой им  была защищена в 1944 г. док-
торская диссертация. Перейдя с 1945 г. на
научно-педагогическую работу (он был про-
фессором и заведующим на кафедре гидрав-
лики ЛЭТИ, кафедре водных исследований
ЛИВТа, с 1948 г. до последних дней жизни
заведовал кафедрой водных исследова-
ний и гидротехники и кафедрой динамики
русловых потоков ЛГМИ), Виталий
Николаевич продолжил исследования дви-
жения наносов и русловых потоков. Его
монографии «Основы динамики русловых
потоков» (1954) и «Динамика русловых
потоков» (1962) содержат оригинальную
концепцию теории турбулентного руслового

потока и транспорта наносов. Предложенные им формулы неразмывающей
скорости и расхода наносов  до сих пор считаются одними из наиболее точных
и имеют широкое распространение. Большой вклад внес В.Н.Гончаров в

Виталий Николаевич Гончаров
(1900-1963 гг.)
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теорию течений при сложном изгибе русла. Работая консультантом в
ЦНИИЛесосплава, он предложил многие теоретические решения, обос-
новывающие проекты лесосплавных конструкций, запаней и т.п. В своей
педагогической работе В.И.Гончаров уделял большое внимание воспитанию
и подготовке молодых инженерных и научных кадров в области гид-
родинамики, гидравлики и гидрологии. Многие из его учеников  и сегодня
трудятся во ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева.

 ВЛАДИМИР  ИВАНОВИЧ  АРАВИН

Владимир Иванович Аравин  начинал
свою научно-производственную деятель-
ность в группе инженерной гидравлики,
руководимой акад. Н.Н.  Павловским.
Первые его работы были посвящены
изучению неравномерных потоков воды в
открытых руслах. С 1934 года научные
интересы Владимира Ивановича были
сосредоточены на  работах в области
фильтрационных исследований. В течение
33 лет (с 1941 по 1974 г.) он руководил
лабораторией фильтрационных иссле-
дований им.Н. Н.Павловского. В.И. Ара-
виным был создан метод исследования
фильтрации при наличии криволинейной
анизотропии грунта. Под его руководством
впервые было проведено исследование
пространственной фильтрации в анизо-
тропном основании Верхне-Свирского
гидроузла, покоящегося на анизотропных
грунтах. Он разработал и теоретически
обосновал методику решения задач
плановой установившейся и неустано-
вившейся фильтрации, широко использующуюся при решении сложных
задач, возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации
крупных гидроузлов. С применением этой методики были выполне-
ны исследования фильтрации в береговых примыканиях и районах под-
пора грунтовых вод Каховского, Кременчугского, Днепродзержинского,
Братского, Усть-Илимского, Красноярского и других гидроузлов.

Еще в предвоенные годы В.И. Аравиным была разработана теория
моделирования осесимметричной фильтрации  по методу вязкостной аналогии.
Этим методом пользуются исследователи у нас в стране и за рубежом,  а
щелевой лоток для моделирования фильтрации вошел в зарубежную
литературу под названием «Прибор Аравина». Большое внимание в работах
Владимира Ивановича уделено решению задач при упругом режиме
фильтрации и связанных с этим изменений во времени противодавления по
подошве сооружения, а также по определению пьезопроводности среды. В
руководимой В.И.Аравиным лаборатории были выполнены исследования для
Горьковского, Волгоградского,  Асуанского, Нурекского, Чиркейского, Пля-
виньского, Ингурского и многих других гидроузлов, для Кислогубской ПЭС,
для многих крупных тепловых электростанций.

 Владимир Иванович Аравин
(1900-1980 гг.)
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Труды Владимира Ивановича  широко используются отечественными
и зарубежными специалистами. Большой известностью пользуются его
монографии: «Расчеты и моделирование плановой фильтрации» (1963),
написанные в соавторстве с  С.Н.Нумеровым книги «Теория движения жид-
костей и газов в недеформируемой пористой среде» (1953) и  «Фильтрационные
расчеты гидротехнических сооружений» (1948, 2-е изд. − 1955 г.), а также
написанная в соавторстве с О.Н. Носовой книга «Натурные исследования
фильтрации (теоретические основы)»  (1969 ).

Пользовавшийся огромным авторитетом среди коллег − гидравликов
В.И.Аравин в течение многих лет руководил работой секции гидравлики
и гидромеханики Ученого Совета ВНИИГ. Педагогическая деятельность
его началась с 1930 г. в Ленинградском Политехническом институте на
кафедрах гидравлики и теоретической механики и не прекращалась в течение
всей его жизни. Почти 25 лет он возглавлял  кафедру теоретической меха-
ники и гидравлики Ленинградского сельскохозяйственного института.

ИВАН ИВАНОВИЧ ЛЕВИ

Иван Иванович Леви  начинал свою
научно-производственную деятельность в
1924-1927 гг. в Средней Азии, где под его
руководством как начальника проектного
бюро были запроектированы и построены в
Зеравшанской долине первые крупные для
того времени гидротехнические и ирри-
гационные сооружения. Тогда же им были
выполнены и опубликованы интересные
научные исследования по теории нерав-
номерного движения жидкости и расчету
быстротоков. С 1927 г. вся многогранная и
плодотворная деятельность  И.И.Леви была
связана с Ленинградским Политехничес-
ким институтом и ВНИИГ, одним из ак-
тивных организаторов которого он был. В
1931 г. он создал и до 1948 г. возглавлял од-
ну из крупнейших лабораторий  ВНИИГ −
лабораторию головных узлов и наносов, в
1943 г. преобразованную в лабораторию
плотин и гидроузлов. После 1948 г. он
продолжал работать в этой лаборатории

ст. научным сотрудником, а в последние годы профессором-консультантом.
Одновременно с работой во ВНИИГ с 1927 г. Иван Иванович Леви вел
активную организационную, педагогическую и научную работу в Поли-
техническом институте, где он, занимая с 1931 г. по 1950 г. должности замес-
тителя директора института по учебной и научной работе и декана Гидро-
технического факультета, руководил с 1943 г. до последнего дня своей жизни
кафедрой инженерной гидрологии и созданной при ней в 1951 г. лабораторией
русловых процессов. В лабораториях ВНИИГ и ЛПИ под руководством
И.И.Леви и на основе его научных разработок были выполнены мно-
гочисленные экспериментальные и научно-теоретические исследования для
многих гидроэнергетических объектов,  проектировавшихся и строившихся
в то время: Верхне-  и Нижнесвирских, Верхне-Волжских, Камской, Верхне-

Иван Иванович Леви
(1900-1965 гг.)
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Туломской, Ардонской, Чирчикской, Краснополянской, Гергебильской, Усть-
Каменогорской,  Бухтарминской,  Новосибирской,  Кайраккумской,
Дубоссарской, Куйбышевской, Волгоградской, Ингурской, Красноярской,
Нурекской, Сяньмынься (Китай) и многих других гидроэлектростанций, для
ряда водозаборов промышленного водоснабжения, регулируемых участков
русел и т.д. Пожалуй, нельзя назвать ни одной гидростанции,  ни одного
крупного гидротехнического строительства 1930-1970-х годов, при проектиро-
вании и строительстве которых не использовались бы результаты теоре-
тических и экспериментальных исследований И.И.Леви.

Научное наследие И.И.Леви поражает своей разносторонностью,
широким охватом важнейших гидротехнических проблем и блестящим
сочетанием теории с инженерной практикой. Среди его многочисленных
работ можно условно выделить три основных направления. К первому из
них относятся его оригинальные исследования по гидравлике сопряжения
бьефов и неравномерного движения. Значительный вклад он внес в разработку
вопросов сопряжения бьефов в условиях пространственной задачи. В этой
области им были предложены оригинальные решения, использовавшиеся в
практике инженерных расчетов, в частности, при проектировании крупных
волжских и среднеазиатских гидроузлов. К работам этого направления могут
быть отнесены также исследования движения воды при наличии водо-
воротных зон и сбойности потока, а также разработанный И.И.Леви метод
расчета плановой задачи гидравлики с учетом турбулентных касательных
напряжений на боковых поверхностях струй.

Другим важнейшим  направлением научной деятельности Ивана
Ивановича являлись исследования транспорта наносов и медленно из-
меняющихся потоков в размываемых руслах. Им была разработана
оригинальная теория движения донных наносов, на основе которой были
разработаны методы расчета промывных сооружений, заиления и занесе-
ния верхних бьефов и размыва нижних бьефов гидроузлов. Эти разработки
И.И.Леви были пионерными в мировой практике, они нашли широкое
применение при проектировании большинства крупных энергетических,
воднотранспортных и ирригационных гидроузлов Советского Союза в 1930-
1960 гг. и не потеряли своей значимости и сегодня. Большой научный и
практический интерес представляют работы, в которых И.И.Леви было
впервые дано теоретическое решение задачи потоков высокой мутности в
водохранилищах, сооружаемых на реках с обильным стоком взвешен-
ных наносов. Эти работы нашли применение при проектировании и лабо-
раторных исследованиях Нурекского и других водохранилищ.

Еще одним главнейшим направлением научных разработок И.И.Леви
явились его труды по теории моделирования гидравлических явлений и
русловых процессов. В опубликованной в 1960 г. (второе издание в 1967 г.)
книге «Моделирование гидравлических явлений» были творчески обобще-
ны разработки в этой области многих авторов и, в первую очередь, самого
И.И.Леви, его сотрудников и учеников, выполненные после появления
упоминавшихся ранее книг А.П.Зегжды и С.В.Избаша.

Среди многочисленных опубликованных работ Ивана Ивановича осо-
бое место занимают его монографии и учебники, содержащие в значительной
мере обобщения и практические рекомендации, основанные на личных
исследованиях и опытах автора: «Гидротехнические сооружения», вып.1 и 2
(1933-1934), «Отстойники и промывные устройства» (1938), «Динамика рус-
ловых потоков» (1948, 1951), «Движение речных потоков в нижних бьефах
гидротехнических сооружений» (1955), «Зимний режим рек» (1958), «Инженер-
ная гидрология» (1968) и уже упоминавшаяся книга по моделированию.

При активнейшем участии И.И.Леви были разработаны одни из первых
нормативно-методических документов: по проектированию деривационных
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каналов ГЭС (совместно с В.И.Аравиным и М.Д.Чертоусовым, 1948, 2-е
изд. − 1960); отстойников ГЭС (совместно с А.П.Зегждой и В.А.Бергом,
1949)  и водоприемников деривационных ГЭС (совместно с А.М. Естифее-
вым, Д.И. Куминым и И.Л. Сапиром, 1949).

И.И.Леви вложил много сил и энергии в организацию ведомственных
и всесоюзных совещаний, конференций и съездов по различным вопросам
гидравлики и гидротехники, в подготовку и проведение состоявшегося в
1965 г. в Ленинграде ХI конгресса Международной ассоциации гидрав-
лических исследований (МАГИ). Как председатель Координационной
Комиссии по гидравлическим исследованиям И.И.Леви выполнял огромную
организационную работу по обсуждению различных вопросов инженерной
гидравлики среди специалистов страны. Его непререкаемый авторитет,
неизменная благожелательность в значительной мере способствовали успеху
таких обсуждений. Многие из активно работающих сегодня специалистов
продолжают считать себя учениками и последователями И.И.Леви, труды
которого надолго предопределили направление дальнейших работ в области
гидравлики гидротехнических сооружений и динамики русловых потоков.

АНДРЕЙ НАУМОВИЧ РАХМАНОВ

Андрей Наумович Рахманов был,
наверное, одним из первых гидравликов,
который понял, какой огромный объем
расчетов, обосновывающих проекты пер-
венцев отечественной гидроэнергетики,
предстоит выполнить исследователям и
проектировщикам для обоснования наи-
более рациональных проектно-конст-
рукторских решений. В 1929 г. им была
опубликована работа «Графики критических
и взаимных глубин,  гидравлических
показателей, модулей расхода и некоторых
других гидравлических величин для
трапецеидальных русел», содержавшая
набор номограмм, облегчающих выполне-
ние массовых гидравлических расчетов
каналов и других водопропускных соору-
жений.  Эти графики,  вошедшие впо-
следствии во все учебники гидравлики, в
«докомпьютерное»  время были основным
инструментом расчетчиков при проек-
тировании гидросооружений. А. Н. Рахма-
нову принадлежит получивший широкое
распространение метод построения кривых
свободной поверхности в естественных

водотоках, основанный на сформулированном им в 1930 г. постулате
инвариантности модуля сопротивления. Впоследствии этот постулат был
использован Н.М.Бернадским, Н.Н.Павловским и другими  исследователя-
ми при разработке расчетных методов гидравлики открытых потоков.
Руководя в течение почти 40 лет лабораторией речной гидравлики (1935-
1974),  А.Н.Рахманов создал расчетно-теоретическое направление гидрав-
лики потоков в естественных и искусственных руслах. Одновременно с

Андрей Наумович Рахманов
(1900-1990 гг.)
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большой научно-исследовательской работой Андрей Наумович в течение
длительного времени возглавлял отдел водного хозяйства Средволгостроя и
водноэнергетическое бюро Ленгидроэнергопроекта, вел педагогическую
работу в Ленинградской лесотехнической академии (1920-1963), где в разные
годы руководил кафедрами гидравлики и водного транспорта леса, в Поли-
техническом институте, Институте инженеров водного транспорта.

В работах А.Н.Рахманова довоенного периода большое внимание
уделялось водноэнергетическим и водохозяйственным проблемам в связи
с разработкой схем  гидроэнергетического использования Верхней Волги,
Иртыша, Свири, Невы, Вуоксы и других рек. Его исследования по вопросам
определения сопротивления открытых русел, построения кривых свободной
поверхности, а также  неустановившегося движения воды в верхних и ниж-
них бьефах сыграли исключительную роль при проектировании крупных
водохранилищ. Предложенные им методы расчета были широко ис-
пользованы при проектировании Рыбинской, Угличской, Камской, Верхне- и
Нижнесвирских, Усть-Каменогорской и других гидроэлектростанций. В
1935  г. по предложению А.Н.Рахманова Правительством СССР было принято
постановление о прекращении строительства Ярославской ГЭС и начале
строительства ГЭС в районе Рыбинска. Такое решение было основано на
разработках, выполненных А.Н.Рахмановым и руководимой им группы
сотрудников «Гидроэнергопроекта», в результате которых была доказана
нецелесообразность строительства ЯрГЭС из-за малой регулирующей
емкости водохранилища и неизбежности остановки станции весной в связи
с недостатком напора.

В годы Великой Отечественной войны А.Н.Рахманов, будучи
заместителем директора Института по научной части, исполнял обязаннос-
ти директора (1942-1946) и руководил деятельностью института в эвакуа-
ции (гг. Чирчик, Ташкент, пос.Аблакетка), возвращением его в 1944 г. в Ленин-
град, восстановительными работами и организацией научно-исследо-
вательской деятельности в главном корпусе института на Беклешовской
(ныне Гжатской) улице. В начале 1946 г. по личной просьбе А.Н.Рахманова
он вновь занимает должность руководителя лаборатории речной гидравлики.

Особый научный и практический интерес из работ, выполнявшихся
в послевоенные годы, представляют исследования А.Н.Рахманова, от-
носящиеся к изучению одной из наиболее актуальных и сложных проблем
гидравлики сооружений − проблемы гашения энергии в нижних бьефах
водосбросных сооружений. Выполненные с особой тщательностью
экспериментальные исследования размеров гидравлического прыжка при
различных схемах сопряжения бьефов и режимах затопления,  его
гидравлических характеристик, размывающей способности потока ниже
энергогасящих устройств разных типов не имеют аналогов в современной
научно-технической литературе ни по исследованному диапазону
определяющих факторов, ни по глубине проработки материала. Эти
материалы послужили основой зависимостей, позволяющих назначать
оптимальные размеры гасителей, определять размеры водоворотных
областей и уровней воды в пределах прыжка и за ним, оценивать состояние
потока его размывающей способностью. Другой сложнейшей проблемой
гидравлики открытых потоков, изучению которой А.Н.Рахманов уделял
пристальное внимание, было исследование очертания и размеров водо-
воротных участков и транзитных струй, их скоростного и уровенного режимов
при резком расширении в плане спокойных потоков. Доведенные до
универсальных расчетных зависимостей результаты этих исследований часто
используются в качестве тестовых примеров для проверки различных
расчетных методов решения плановой гидравлики. Публикации результа-
тов этих и других исследований А.Н.Рахманова отличаются четкостью
формулировок и всесторонним глубочайшим анализом изучаемых явлений.
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В современных условиях, когда выполнение гидравлических исследований
для обоснования проектных предположений по конкретным объектам стало
трудноосуществимым, полные и систематизированные данные А. Н. Рах-
манова о режимах течения при наличии водобойных стенок, колодцев, зубьев
и других гасителей, о закономерностях планового расширения потоков при
различных очертаниях его дна приобретают дополнительную ценность.
Обобщенные в нормативно-методических изданиях они широко используют-
ся в проектной и исследовательской практике.

Научные и инженерные разработки А.Н.Рахманова позволили решить
ряд важных гидроэнергетических задач. Помимо упоминавшегося его вклада
в решение проблем использования гидроэнергетического потенциала рек,
нельзя не отметить его участие в разработке проектов Нивских ГЭС,
Беломорстроя, Волго-Балтийского водного пути, в экспертизе проектов
крупнейших гидроузлов страны. Наряду с гидравлическими исследовани-
ями гидроузлов Чирчикского каскада, Усть-Каменогорской, Куйбышевской,
Светогорской (Энсо), Вилюйской, Колымской и многих других отечествен-
ных гидроэлектростанций, зарубежных ГЭС Сяньмынься (Китай)  и Наглу
(Афганистан), которые выполнялись в руководимой  А.Н.Рахмановым
лаборатории ВНИИГ, под его руководством проводился большой объем
исследований в гидравлических лабораториях Лесотехнической академии,
Ленинградского института сооружений и ЦНИИ Лесосплава. Огромное
внимание уделял Андрей Наумович подготовке кадров высшей квалифика-
ции. Среди его учеников и последователей немало выдающихся ученых и
инженеров, деятельность которых внесла значительный вклад в научные
и инженерно-практические разработки в области гидравлики, гидротехники,
гидроэнергетики, водного транспорта.

ПЕТР  НИКОЛАЕВИЧ  ПРОВОРОВ

В тематику этой публикации не впи-
сывается имя еще одного юбиляра, пос-
кольку по роду своей деятельности он не
был гидравликом. Но без упоминания Петра
Николаевича Проворова, столетие со дня
рождения которого будет отмечаться 22
июля 2000 г., очерк был бы неполным.
П.Н.Проворов был одним из организаторов
преобразования НМИ в НИИГ и стал его
первым директором (1931-1937). Он внес
большой вклад в организацию научных
исследований в области энергетического
строительства в 30-е годы, в подготовку
научных и инженерных кадров гидро-
энергетики.

В начале 1937 г. Петр Николаевич
был отстранен от руководства институтом
в связи с арестом жены и его категори-
ческим отказом осудить ее. С этого  време-
ни свою инженерную деятельность он
продолжил в строительных организациях
Киргизской ССР, был главным инженером
участка на строительстве Большого Чуйс-

Петр Николаевич Проворов
(1900-1962 гг.)
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кого канала и  заместителем главного инженера строительства Вороши-
ловской ГЭС. В 1953  г. Н.Н. Проворов перешел на преподавательскую работу
(гидротехнический факультет Киргизского сельхозинститута)  и в 1956 г.
стал одним из организаторов и первым деканом строительного факультета
Фрунзенского Политехнического института, где, как и в годы работы в Ле-
нинграде, уделял большое внимание воспитанию и инженерной подготовке
молодых специалистов.

Научная и производственная деятельность выдающихся ученых-
гидравликов, 100-летие со дня рождения которых отмечается на закате
уходящего ХХ столетия, столь многогранна, что представленный очерк
может дать лишь схематическое представление о том огромном вкладе,
который они внесли в гидротехническую науку. Сегодняшние научные
разработки в значительной мере базируются на их работах. Задача сов-
ременных исследователей быть достойными той школы, которая сфор-
мировалась благодаря их трудам, и не снижать той высокой ноты служения
науке, которую они держали  на протяжении всей своей жизни и передавали
своим ученикам.
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  Р а з д е л  1

 ГИДРАВЛИКА  ВОДОПРОПУСКНЫХ   СООРУЖЕНИЙ
 И  ОБОРУДОВАНИЯ  ГЭС

УДК 627.831/835
Канд. техн. наук Г. А. Судольский,

канд. техн. наук А. М. Швайнштейн

О ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТЫ
КРУТОНАКЛОННЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТУННЕЛЬНЫХ

ВОДОСБРОСОВ С ЛОБОВЫМ ВХОДОМ

Безнапорные входные участки крутонаклонных туннельных водосбросов
за гребнем водосливного оголовка весьма существенно сужаются в плане  и
это сужение распространяется на большую часть длины их крутонаклонного
участка. На этом сужающемся участке течение становится неплавно
изменяющимся, свободная поверхность потока  значительно деформируется и
на ней могут образоваться косые прыжки и гребни. Для обеспечения
устойчивости безнапорного режима течения на всей длине тракта таких
водосбросов стремятся, чтобы площадь живых сечений потока на входе и
крутонаклонном участке тракта не превышала 70 − 80 % от соответствующих
площадей поперечных сечений туннеля. Обычно при перекрытии воздушного
пространства над потоком воды опасаются возникновения на тракте
неустойчивых частично напорных режимов течения и, как следствие,
появления существенных гидродинамических воздействий на обделку.
Устойчивый воздушный промежуток у свода на всей длине тракта водосброса
можно создать, если предотвратить образование гребней либо поднять
потолок крутонаклонного участка тракта туннельного водосброса таким
образом, чтобы обеспечить достаточный запас расстояния между гребнями
и сводом.

Первое из этих мероприятий требует подбора формы входного участка.
Методы расчета подобных сужений, имеющих большой уклон дна, мало
разработаны [1]. Форма боковых стен таких сужений, полученная расчетом,
достаточно сложная, но в то же время она не является универсальной, т. е.
при одних расходах и открытиях затвора гребни могут быть устранены, а
при других они могут даже увеличиться. Все это свидетельствует о том,
что для устранения и уменьшения высоты гребней вряд ли возможно избежать
трудоемкого экспериментального подбора очертания сужения. Второе же
мероприятие − подъем потолка туннеля требует увеличения объема работ.
Кроме того на  участке большой длины высота туннеля становится
переменной, что приводит к усложнению производства строительных работ.
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Рис. 1.  Схемы режимов течения на верховом крутонаклонном участке водосброса для
относительного открытия затвора n = 0,6 при относительном напоре на входе  Н h T =

1,95 (а) и 2,2 (б) и для полного открытия затвора n = 1 при Н hT = 2 2,  (в)
1 − основной поток; 2 − гребни над основным потоком; 3 − водовоздушная смесь, образующаяся

над основным потоком при объединении гребней.
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Рассмотрим условия работы туннельного водосброса с безнапорным
лобовым входом, у которого при определенном напоре на входном оголовке
гребни, возникшие на поверхности воды при сужении водосброса в плане,
сначала касаются свода крутонаклонного участка (рис. 1, а), а затем по
мере увеличения этого напора на части длины указанного участка
оказывается перекрытым все его поперечное сечение (рис. 1, б, в). При
образовании и соединении этих гребней ими со стороны верхнего бьефа
захватывается значительное количество воздуха, который транспортируется
на отводящий тракт водосброса. Ниже по течению зоны, где происходит
объединение гребней, на крутонаклонном участке водосброса над основным
потоком наблюдается поток водовоздушной смеси. На слабонаклонном
отводящем тракте туннельного водосброса сразу же за поворотом в
вертикальной плоскости гребни вырождаются и воздушное пространство над
основным потоком сообщается с нижним бьефом. Дальнейшее увеличение
напора на гребне входного оголовка приводит к тому, что водосброс на всей
длине крутонаклонного участка  работает полным сечением; поток
отрывается от свода туннеля лишь в начале поворота в вертикальной
плоскости, ниже которого по течению наблюдается безнапорный режим
течения (рис.1, б, в). Над основным потоком на входе в водосброс образуется
водоворотная зона, которая является источником повышенной пульсации
гидродинамического давления. В определенных пределах это вальцовое
образование не влияет на пропускную способность туннельного водосброса,
но способствует захвату на тракт какого-то количества  воздуха и
перемещению его с потоком в нижний бьеф. Подобные режимы течения на
входном участке туннельного водосброса с лобовым входом могут возникать
как при частичных, так и полных открытиях затвора на входе.

При решении проблемы о допустимости существования подобных
режимов течения в туннельных водосбросах рассматриваемой конструкции
необходимо установить следующее:

остается ли устойчивым безнапорный режим течения водосброса на
слабонаклонном отводящем участке водосброса;

каковы гидродинамические нагрузки на участок тракта, пропускаю-
щий расходы воды всем сечением.

Устойчивость безнапорного режима течения на отводящем тракте
может быть существенно повышена с помощью специального подвода
воздуха,  который можно осуществить непосредственно за  поворотом трак-
та в вертикальной плоскости из аэрационно-подходных выработок.  По
крайней мере, такая возможность оказалась реальной при рассмотрении
проектов водосбросов подобной конструкции Ирганайского и Гоцатлинского
гидроузлов.

Расчет устойчивости течения при подводе воздуха к началу отво-
дящего тракта можно свести к схемам, рассмотренным в ряде руководств
[2, 3]. Представим, что за участком поворота в вертикальной плоскости
установлен затвор, глубины и средние скорости течения за которым
соответствуют определенным в концевом сечении этого поворота. При таком
подходе вопрос об устойчивости безнапорного режима течения за вооб-
ражаемым затвором может быть решен на основе рекомендаций упомяну-
тых руководств. Этот подход является приближенным еще и потому, что он
не учитывает воздух, захватываемый на крутонаклонном участке и
нагнетаемый на отводящий участок тракта. Поступление этого воздуха
создает запас устойчивости безнапорного режима течения по сравнению с
полученным расчетным путем для схемы с затвором в начале тракта.

Для получения ориентировочных значений гидродинамических
воздействий на модели масштаба 1:75 туннельного водосброса Ирганайс-
кого гидроузла для режимов течения, изображенных на рис. 1, были прове-
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дены измерения на своде туннеля осредненных и пульсационных сос-
тавляющих гидродинамического давления (СГД), а также была выполнена
оценка влияния на значения характеристик пульсаций давления подвода
воздуха через аэрационную шахту.

Туннельный водосброс этого гидроузла оборудован на входе сегмен-
тным затвором, размеры которого составляют 18×15 м, а радиус наружной
обшивки − 19 м. Продольный профиль водосливного оголовка туннеля
выполнен по координатам Кригера. На длине 20,61 м ширина водосброса
уменьшается с 18 до 8 м, а начало участка сужения расположено на
расстоянии 2,93 м от гребня. Размеры корытообразного поперечного сечения
составляют на выходе из крутонаклонного участка водосброса 8×12, а на
отводящем участке 8×10,8 м. Водосброс предназначен для пропуска
1660 м3/с при напоре на гребне 18,5 м;  при проведении исследований напор
увеличивался до 26,5 м, а расход достигал 2250 м3/с.

Измерения осредненных и пульсационных СГД при рассматриваемых
режимах течения производились датчиками давления, установленными на
своде крутонаклонного участка водосброса. Их характеристики приведены
в [4]. Осредненная СГД и средние квадратические отклонения его пульсаций
измерялись с помощью вольтметра  постоянного тока типа 55Д30 и
среднеквадратического вольтметра типа 55Д35 фирмы «Disa» (Дания). Для
более полной оценки характеристик пульсационной СГД ряд ее реализаций
регистрировался и затем обрабатывался на ЭВМ типа ДВК.

Анализ результатов исследований гидродинамического давления на
своде крутонаклонного участка водосброса позволяет установить сле-
дующее.

1. Значения осредненной СГД существенным образом зависят от
режима течения. Если  на крутонаклонном участке водосброса свода ка-
саются лишь отдельные гребни, то до образования вальца над транзитным
потоком (рис. 1, а) давление на свод невелико по сравнению с атмосферным.
По мере увеличения содержания воды в пространстве над основным потоком
избыточное давление на свод повышается и при режимах течения, которые
изображены на рис. 1, б и в, оно увеличивается по длине свода от 50−70
до 90 − 100 кПа. При отсутствии подвода воздуха на отводящий тракт
водосброса это давление может понизиться на 10 − 20 кПа.

2. Интенсивность пульсации давления (отношение среднего квад-
ратического отклонения пульсаций давления к скоростному напору) при
режимах течения с заполнением поперечного сечения крутонаклонного
участка водосброса, относительно слабо снижается по его длине (рис. 2, а).
Максимальное значение этой интенсивности составляет 0,06 − 0,08. Разброс
экспериментальных точек обусловлен, с одной стороны, погрешностями
такого рода измерений, а с другой стороны, в еще большей степени
условностью определения скоростного напора, который использовался при
расчете интенсивности пульсаций давления. Средние скорости течения
устанавливались для каждого створа измерения по глубине, определенной,
исходя из уравнения Бернулли, составленного без учета сил трения для
участка между сечениями в верхнем бьефе и в этом створе. Приведенная
здесь максимальная интенсивность пульсации давления отвечает полученной
в многочисленных исследованиях гидравлического прыжка, а относительно
медленное снижение интенсивности по длине вальца, за которым наблюдается
напорный режим течения, − исследованиям водосбросов замкнутого
поперечного сечения Ташкумырского и Усть-Среднеканского гидроузлов.

3. Значения интенсивностей пульсации давления практически мало
увеличиваются с прекращением доступа воздуха через аэрационную шахту
на отводящий тракт водосброса ниже участка, работавшего полным
сечением, где производились измерения (рис. 2, а).



22

4. Закон распределения пульсационной СГД на начальном участке свода
характеризуется положительными значениями коэффициентов асимметрии,
равными 0,4 - 0,6. Ниже по течению значения коэффициента асимметрии
стремятся к нулю, и закон распределения пульсаций становится нормальным.

5. Устойчивые корреляционные связи пульсаций давления просле-
живаются по длине свода крутонаклонного участка водосброса (рис. 2, б).
Масштаб вихревых образований сопоставим с высотой водосброса в
концевом сечении сужающегося участка, так как коэффициент корреляций
примерно на такой длине убывает до нуля.

6. Максимальные значения функции спектральной плотности пульсаций
давления s, как свидетельствует пример, приведенный на рис. 3, зафик-
сированы до значений чисел Струхаля Sh, равных 2. Интенсивность затухания
этой функции при увеличении Sh невелика, что, по-видимому, обусловлено
наложением вихревых возмущений разной природы, образующихся при
колебаниях уровней воды, при обтекании свода на входе и при образовании и
перемещении пузырьков и полостей воздуха. Аналогичным характером
обладают функции спектральной плотности пульсации давления за
гидравлическим прыжком на участке трубы, работающей всем сечением
[5].

Полученные при проведении настоящих исследований данные поз-
воляют оценить мгновенные давления на свод крутонаклонного участка
туннельного водосброса для режимов течения, изображенных на рис. 1. Для
туннельного водосброса, напор над выходным сечением которого составляет
около 85 м, мгновенные значения вакуумов обеспеченностью 0,001 % не
превышают 30 кПа. Они могут несущественно повыситься с прекращением
подвода воздуха через аэрационную шахту. С точки зрения возникновения

Рис. 2.  Зависимости изменения по длине свода крутонаклонного участка водосброса
интенсивности пульсации гидродинамического давления (а) и коэффициентов продольной

корреляции (б):
1 и 2 − для режима течения при n = 0,6  и Н h т = 2 2,  соответственно с подводом и без подвода
воздуха через аэрационную шахту; 3 и 4 − для режима течения n = 1  и Н hт = −1 65 2 2, ,

соответственно с подводом и без подвода воздуха через аэрационнную шахту.
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кавитации, такие вакуумы не могут представлять какой-либо опасности для
такого рода сооружений, по крайней мере для тех из них, которые рассчита-
ны на перепад между бьефами до 100 м.

Результаты исследований указывают на допустимость режимов
течения с заполнением всего поперечного сечения крутонаклонного участка
туннельного водосброса с лобовым входом, перепад бьефов которого не
превышает 100 м. При этом должны быть учтены на основании расчетов
[2, 3] необходимость подвода воздуха и обеспечения устойчивости без-
напорного режима течения на отводящем тракте туннельного водосброса, а
также гидродинамические воздействия на потолок крутонаклонного учас-
тка этого водосброса. Уровень пульсационной СГД  в этом случае практически
такой же, как и за обычным прыжком на напорном участке водосброса.
Подвод воздуха на отводящий тракт водосброса несколько увеличивает
осредненную СГД на участке, работающем всем сечением, но практически
мало влияет на пульсацию давления.
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Рис. 3.  Нормированные функции спектральной плотности гидродинамического давления на
свод крутонаклонного участка водосброса для режима течения (см. рис. 1, б):

1 - 4 − для створов измерения, расположенных на относительных расстояниях х hт  от нулевой
точки, равных соответственно 0,43; 0,85; 1,26 и 1,67.
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РАСХОДА   ВОДЫ   ПРИ   ПЕРЕЛИВЕ

ЧЕРЕЗ  КАМЕННОНАБРОСНУЮ   ПЛОТИНУ

1. Общие положения

В работе рассматриваются условия пропуска эксплуатационных
расходов переливом через каменнонабросную плотину, когда на ее низовой
грани течение осуществляется по схеме быстротока. Другие случаи перелива
через плотину этого типа в достаточной мере разработаны и при необ-
ходимости для их гидравлического расчета и проектирования могут быть
использованы, например, материалы [1].

В первом приближении расход перелива, при котором плотина не
размывается, можно получить путем  решения системы  уравнений,  опре-
деляющих среднюю скорость  равномерного течения воды в пределах низовой
грани плотины [2, п. 8.3.3] и неразмывающую скорость для грунта заданной
крупности [2, п.23.2].

Однако, при глубинах потока меньше 2d (где d − диаметр шара, объем
которого равен среднему объему элемента поверхности низового откоса),
характерных для перелива без повреждения низового откоса, отсутствуют
надежные данные как по неразмывающим скоростям, так и по коэффициен-
там гидравлического сопротивления, необходимым для нахождения средней
скорости. Экстраполяция же области применимости  указанных выше
уравнений приводит к назначению весьма малых допустимых удельных
расходов перелива, иногда в 5ц10 раз меньших, чем определенные экспе-
риментально в имеющихся  двух опубликованных работах [3,4] по данной
проблеме.

Указанное различие, а также отсутствие в [3,4] информации об ус-
ловиях, при которых проводились опыты, не позволяют при использовании
их результатов решать рассматриваемую задачу с достаточной уверенностью.
Определение допустимого удельного расхода перелива в каждом конкретном
случае связано с необходимостью учета большого числа факторов, и
совершенно недостаточным представляется использование для этой цели
только, например, экспериментально установленных зависимостей этого
расхода от уклона низовой грани и  крупности отдельностей [3].

В работе [4] дополнительно оценено влияние неоднородности мате-
риала крепления и удельного веса его отдельностей, но не приведены  опреде-
ляющие допустимый расход многие другие условия:

не указаны “запасы”, введенные при назначении этого расхода;
отсутствуют данные о том, произойдет ли при  пропуске расхода не-

которая деформация исходного профиля низовой грани и какая именно;
отсутствует информация о приведении экспериментальных данных к

некоторым стандартным условиям (и каким именно), не связанным с
частными условиями конкретной установки;

не указано, включена ли в значение этого расхода фильтрационная
составляющая или она находится каким-то другим способом и т. д.
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В связи с отмеченным, результаты [3,4] могут рассматриваться как
весьма ориентировочные; использование их невозможно без привлечения
материалов об условиях проведения опытов.

Очевидно, что на назначение предельно допустимого расхода должны
оказывать влияние следующие факторы:

конструкция плотины и ее параметры: высота, уклон низовой грани;
материалы тела плотины за противофильтрационным элементом; толщина
защитного слоя; характеристики фильтрационного элемента и т. д.;

конструкция гребня и технология выполнения низового откоса пло-
тины, определяющие возможные отклонения от проектного профиля: размеры
и положение макронеровностей поверхности; погрешность в соблюдении
заданных уклона и толщины защитного слоя, плотность укладки отдельностей
и т. д.;

очертание в плане сопряжения низового откоса переливной плотины с
берегом или глухой частью плотины (в частности, характеристики сужения
быстротока);

параметры отдельностей поверхностного слоя (при его выполнении
из камня)  низового откоса: крупность, неоднородность размеров, удельный
вес, прочность, пористость, состав переходных слоев между телом плотины
и креплением и т. д.;

допустимая деформация низового откоса плотины, при котором он
может считаться практически ненарушенным.

Помимо перечисленного, при назначении допустимого расхода должны
быть учтены и другие условия конкретного сооружения: населенность и
использование пойменных участков нижнего бьефа, экология, наличие
водосбросов другого типа, условия пропуска леса и льда и т. д.

В пределах переливной грунтовой плотины приходится рассматривать
не только расход открытого потока на гребне и низовой грани, но и
фильтрационный расход через низовой клин плотины. Указанные расходы
за противофильтрационным элементом на гребне и на низовой грани не
остаются постоянными, так как открытый поток частично или полностью на
коротком участке переходит в фильтрационный, а последний ниже по тече-
нию − в открытый, причем на устойчивость крепления оказывает влияние
только та его часть, которая выходит на низовую грань выше уровня ниж-
него бьефа (рис. 1).

Рис. 1. Поверхность воды в теле плотины и на низовом откосе при разных расходах
перелива:                                   .Q Q Q Q1 2 3 4< < <

Q4

Q3

Q2

Q1 i
0

iф

hф hНБ
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Используя имеющиеся расчетные предложения (например, в [5]),
полный фильтрационный расход ( qф ) может быть определен с учетом того,
что тело плотины насыщается водой непосредственно за противофиль-
трационным элементом, а гидравлический уклон после выхода воды на
низовую грань (сечение 1-1 на рис. 1) совпадает с уклоном этой грани.
Построение линий тока в пределах тела плотины позволяет проследить
изменение расхода открытого потока по длине ее низового откоса. Устой-
чивость отдельностей крепления зависит, в основном, от параметров именно
этой части потока, имеющей наибольшие скорости течения.

Таким образом, значения изменяющегося по длине гребня и низовой
грани удельного расхода открытого потока могут быть найдены как разность
общего расхода перелива и фильтрационного расхода.

Построение линий тока лучше начинать с линии, проходящей через
пересечение поверхности уровня нижнего бьефа с плоскостью низовой грани.

В случае плотины из однородной каменной наброски расход филь-
трационного потока, выходящего под уровень нижнего бьефа (см. рис.1)
может быть определен по формуле

                                                Q Bh k i= нб т ,                                                (1)

где hнб  −  глубина нижнего бьефа; i − уклон низовой грани; B − средняя по
глубине ширина русла в нижнем бьефе; kт−  коэффициент турбулентной
фильтрации, который при dср = ÷0 06 0 80, , м может быть найден по формуле

                                                  k gdт = 0 25, ,                                               (2)

аппроксимирующей экспериментальные данные С. В. Избаша, приведенные
в [5, § 17-18].

Аналогично находятся расходы между линиями тока, выходящими на
низовую грань  плотины. Вместо hнб в формулу (1) вводится расстояние между
линиями тока по нормали к ним, вместо В − средняя ширина низовой грани
на участке выклинивания линий тока, вместо i − iф  (см. рис. 1).

В задачу экспериментальных  исследований входило определение
расходов перелива, являющихся предельными по условиям  устойчивости
отдельностей крепления. Практическое значение могут иметь следующие
удельные расходы открытого потока:

q01
 − расход, при котором наблюдаются лишь редкие подвижки

отдельных камней, занимавших менее устойчивое положение, а какой-либо
размыв низовой грани отсутствует;

q02
 − расход, при котором за длительный период может иметь местоо

небольшой, но допустимый (см. ниже) размыв низовой грани переливной
плотины;

q03
− расход, при котором происходит резкое увеличение интенсивности

размыва и разрушение плотины.
В качестве критериев допустимого уровня деформаций низовой грани

могут быть приняты следующие условия: максимальная глубина размыва не
превосходит d, а средняя по ширине глубина на участке размыва не пре-
восходит 0,2d (размеры  и положение участка находятся экспериментально).

Расход q02
, отвечающий этим условиям, мы в дальнейшем называем

допустимым, но, как уже отмечено выше, для конкретного сооружения его
следует корректировать. При этом нужно иметь ввиду, что указанное ниже
превышение этого расхода приводит к размыву плотины.
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2. Методика исследований

Для обеспечения условий течения, близких к плоским, исследования
выполнялись в лотке со стеклянными стенками, позволяющими зафик-
сировать уклоны фильтрационного потока. Ширина лотка 75 см.

Для того, чтобы условия устойчивости отдельностей поверхностного
слоя были наиболее тяжелыми,  тело модели плотины (рис. 2) отсыпалось из
однородного материала;  в этом случае фильтрационные расходы были мак-
симальными. В опытах использовался щебень практически однородного гра-
нулометрического состава в диапазоне крупности 2,5 − 4 см, обеспечивающей
турбулентный режим фильтрации [5]. Путем взвешивания, определения
объема 100 отдельностей и измерения их характерных размеров найдены
плотность ρ1 2 6= ,  г/см3, средний диаметр d = 3,0 cм, коэффициент формы
θ = =d ab2 0 65,  (здесь a и b − наибольшая длина и ширина отдельности).

Для определенности значений удельных расходов и для обеспечения
их равномерного распределения по ширине лотка гребень модели плотины
был выполнен горизонтальным и водонепроницаемым; погрешность его
установки не превышала ±1 мм. Уклоны низового откоса плотины наз-
начались равными 1/5; 1/10 и 1/15. Низовая грань отсыпалась из щебня,  на-
чиная непосредственно от концевого створа горизонтальной площадки
гребня; в этом же створе была размещена металлическая стенка − противо-
фильтрационный элемент.

На практике в качестве крепления низового откоса переливных пло-
тин может использоваться грунтовая масса  со средней крупностью
отдельностей от 0,2 до 1,0 м. Поэтому можно считать, что модель, на кото-
рой проводились опыты, воспроизводит в масштабе 1:5 ÷ 1:35 плотину
высотой  3  − 20 м. Полученные экспериментально результаты могут быть
распространены и на более высокие сооружения, так как в конце быс-
троточного  участка модели течение было близко к равномерному.

Суммарное влияние неоднородности, плотности и формы отдельностей
на неразмывающую скорость оценивается согласно [2,4] коэффициентом:

                                        k k k k= о ρ θ                                                       (3)

где коэффициент  неоднородности крепления ko  находится по соотношению:

                                                 k d do = ( / ) ,5
10

0 ,          (4)

коэффициент, учитывающий плотность,

                                     kρ ρ ρ= −( / ) ,
1

0 51   (ρ  − плотность воды),               (5)

Рис. 2. Схема установки для исследований переливной каменнонабросной плотины:
1 − водонепроницаемая стенка; 2 − дренажная система; 3 −  затвор сливного устройства

(размеры  в метрах)

0,
6 
м

0,
2
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коэффициент формы отдельностей по [6]

                                                  kθ θ= −2 2 1 65, , .                                               (6)

  С учетом этих соотношений полученные на модели результаты могут
быть приведены к «стандартным» условиям, соответствующим однородному
грунту ( d d10 1/ = ; d10 − диаметр отдельностей, содержание которых в
защитном слое составляет менее 10 % по весу) с удельным весом 2,65 г/см3 и
коэффициентом θ = 0 73, . Для этого грунта kо = 1 ; kρ = 1 28, ; kθ = 1
и k = 1 28, . Для грунта, использовавшегося на модели: при d d10 0 853/ ,=
ko = 0 93, , при ρ1 2,6=  г/см3 kρ = 1 27, , при θ = 0 65,  kθ = 1 07,  и в результатетате
k = 118, .

Таким образом, на модели грунт менее устойчив, чем стандартный, а
следовательно, и опытные значения характерных расходов будут меньше
(1,18/ 1,28 ≈0,92)  примерно на 8%.

В работах по динамике русловых потоков дном русла принято считать
условную поверхность, проходящую на расстоянии 0,7 d ниже верха зерен
грунта [9]. Эта поверхность и была принята в качестве дна  при проведении
настоящих исследований. Полным насыщением тела плотины водой мы
считаем случай, когда хотя бы в одном створе уровень воды в теле плотины
совпадает с указанной поверхностью дна (створ 1-1 на рис. 1), а в остальных
створах находится несколько выше. Принимаем, что этому случаю отвечает
и полный фильтрационный расход qф  через тело плотины. Ниже указанногоо
створа он уменьшается  в связи с выходом части воды на низовую грань и
увеличением поэтому расхода открытого потока.

Расход открытого потока определялся для створа полного насыщения
тела плотины как разность между полным расходом на гребне и фильт-
рационным расходом. Принимаем этот створ в качестве начального для
участка быстротока. Выше этого створа наблюдалось резко неравномерное
течение с переменным расходом, ниже − глубина потока изменялась слабо
(см. рис. 1).

Расход открытого потока в концевой части быстротока находился с
учетом фильтрационного расхода, выходящего из тела плотины выше уровня
нижнего бьефа.

Все опыты неоднократно повторялись с формовкой низового откоса
заново. Расходы воды определялись с помощью мерного водослива;
положение уровня воды и поверхности низовой грани, в том числе и ее
деформации, фиксировались измерительной иглой, уровни фильтрационного
потока  − по масштабу через стеклянные стенки лотка. Оценивалось влияние
дренажа на устойчивость отдельностей, расположенных на низовой грани.

В качестве дренажного устройства (см.рис. 2) использовалась труба
диаметром 0,1 м длиной 0,75 м, в которой выполнено 70 отверстий диамет-
ром 6 мм. Отводящая система дренажа была снабжена краном; однако,
большая часть опытов проводилась при неработающем дренаже − в более
тяжелых условиях по устойчивости каменной наброски.

3. Результаты исследований в условиях плоской задачи

Характеристики фильтрационного потока
На моделях были зафиксированы уклоны фильтрационного потока и

высота hф  его выхода на низовую грань(см.рис. 1), измеряемая от подошвы
плотины. Установлена линейная зависимость значений этих величин  от
удельного расхода (рис. 3, а), что может быть использовано для построения
линий тока в теле однородной плотины, не полностью  насыщенной водой.



2 9

Коэффициент турбулентной фильтрации грунта модели, определенный по
формуле (1), составил, в среднем, 10,5 см/с, что удовлетворительно совпадает
с данными С. В. Избаша [5] и подтверждает возможность применения
зависимости (2).

Выполнено измерение  полного фильтрационного расхода при раз-
личных уклонах низовой грани плотины. Многократные повторения  опыта
позволили определить указанный расход с погрешностью менее 10 %.

Глубина нижнего бьефа (hнб , устанавливающаяся в экспериментальном
лотке) фиксировалась для расчетной оценки доли фильтрационного расхода,
выходящего из тела плотины под уровень воды и соответствующего точке
пересечения зависимостей, представленных на рис. 3, б.

 Допустимый расход перелива по условиям деформации низового откоса
непосредственно за гребнем плотины

Все выполненные опыты свидетельствуют о том, что наиболее тяже-
лыми являются условия устойчивости не в концевой части быстротока, как
отмечается в литературе (например, работе [3] ), а в начальной части − прак-
тически сразу за гребнем плотины. Вынесенные потоком отдельности,
лежавшие на поверхности начального участка быстротока, ниже по течению,
еще в пределах участка быстротока, задерживались.

Можно предполагать, что уменьшению устойчивости отдельностей в
верхней части откоса способствуют следующие обстоятельства:

увеличение скоростей в связи с резким падением глубины (на ∆ z )
открытого потока на участке поступления воды в тело плотины;

слабое развитие пограничного слоя (при малых относительных глу-
бинах  понятие “пограничный слой”  является в значительной степени ус-
ловным), особенно при гладкой (бетонной) поверхности гребня, в связи с

Рис. 3. Зависимость параметров фильтрационного потока через модель каменнонабросной
плотины от удельного расхода ( плоская задача, d = 3 см)

а − осредненный пьезометрический уклон; б −  высота выхода воды на низовую грань.

hнб

hф

hф,  hнб, см

q, см2/с

i
а) б)

q, см2/с
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чем скорости на отметке поверхности отдельностей оказываются отно-
сительно большими;

увеличение придонной скорости на участке  отделения фильтрацион-
ного расхода [7];

местное увеличение скорости в пространстве между отдельностями за
счет роста (на ∆ z ) действующего напора (особенно заметного при зна-
чительном размере отдельностей).

К сожалению, не удается дать количественную оценку всех указанных
воздействий, так как в условиях рассматриваемого течения весьма не-
однозначными являются как глубина, так и скорость течения (значительны
составляющие вектора скорости; некоторая часть расхода проходит в пределах
наброски; влияние оказывают отдельные выступающие камни и т. д.). Однако
ориентировочная оценка первого и последнего из перечисленных эффектов
может быть дана. Так, например,  для уклона низовой грани 1/5  предельный
напор на гребне, при котором устойчивость откоса сохранялась, на модели
составлял 8 см (q = 320 cм2/с ), средняя скорость в концевом створе гребня −
62 см/с, а на расстоянии около 20 см от него в месте воздействия на
отдельности  при малой проницаемости грунта  ниже крепления − 140 см/с;
при высокой проницаемости грунта, когда расход открытого потока составил
1/2 от расхода перелива − 145 см/с; на уровне подошвы отдельностей  верхнего
слоя − 165 см/с.

Суммарный же эффект характеризуется одним из указанных выше
удельных расходов открытого потока ( q qо о1 2

,  и qо3
),  определяющих устой-

чивость крепления.
Экспериментальные данные по устойчивости камня за гребнем по-

лучены для плотин с уклонами низовой грани 1/15, 1/10 и 1/5. В процессе
исследований были получены следующие промежуточные результаты:

изменение глубин потока в поперечных створах за гребнем плотины и
на быстротоке при различных удельных расходах перелива;

зависимости средней глубины живого сечения потока от общего
удельного расхода q q q= +о ф  (рис. 4);

зависимости максимальной и средней глубины размыва от удельного
расхода открытого потока на быстротоке.

На основе проведения ряда повторных опытов (на рис. 4 приведены
данные опытов 1−3), позволивших оценить изменчивость результатов,
найдены представляющие интерес удельные расходы (рис. 5).

Переход от определенных на модели удельных расходов (см. рис. 5) к
соответствующим значениям для натурного сооружения осуществляется по
правилам моделирования. Масштаб находится из отношения средней
крупности отдельностей в натуре и принятой на модели (3 см). Переход от
удельного расхода модели qом  см2/с  к удельному расходу в натурных ус-
ловиях qон  м2/с   осуществляется по формуле

                                              q k q Lо он м
= −0 85 103 2 4, / .         (7)

C помощью коэффициента 0,85 результаты, полученные в опытах с
грунтом, характеризующимся k = 118, , приведены к стандартному грунту с
k = 1 28, . Переход от стандартного грунта к условиям сооружения осу-
ществляется с помощью формул (3) − (6).

Для начальной части быстротока допустимый расход перелива  qм мо-
жет быть найден по рис. 5 (кривая В-2).
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Рис. 4. Зависимость средней глубины открытого потока в начальной части быстротока
от удельного расхода:

1-3 − номера опытов при i =1/15 и d =3,0 см  с  формовкой низового откоса заново.

Рис. 5.  Характерные удельные расходы на гребне и низовой грани модели
каменнонабросной плотины:

1 − q1 ; 2 − q2 ; 3 − q3 ;  А − на гребне; Б − в концевой  части быстротока;  В − в начальной части
быстротока.

h, см

q, см2/c

q, см2/с

i
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 Допустимый расход перелива по условиям деформации концевой части
быстротока. Возможность повышения устойчивости наброски
Как уже отмечалось, при постоянной ширине плотины по высоте

(плоская задача) крепление низовой части быстротока более устойчиво, чем
в верховой. С целью определения удельных расходов, аналогичных указанным
выше, но характеризующих условия деформации низовой части быстротока
на модели, была предпринята попытка добиться снижения устойчивости
отдельностей в этой зоне по сравнению с начальным участком быстротока.
Это было достигнуто путем линейного сужения низовой грани заглубленными
в грунт стенками.

Полученные опытные данные позволили построить соответствующие
зависимости (см. рис. 5, кривые Б).

На основе установленных зависимостей были определены параметры
равноустойчивого профиля (табл. 1) и выполнена экпериментальная проверка,
показавшая возможность его осуществления.

Таблица 1
Характеристики равноустойчивого профиля низовой грани

модели плотины

Практическая реализация плотины с равноустойчивым профилем
требует некоторого увеличения объема наброски по сравнению со случаем,
когда уклон низовой грани одинаков на всей ее длине, а также усложнения
технологии выполнения наброски.

На основе данных, представленных на рис. 5, может быть рассмотрен
и вариант повышения устойчивости наброски в верхней зоне откоса за счет
увеличения ее крупности.

Решение об использовании указанных вариантов конструкции может
быть принято на основе технико-экономического расчета.

Следует обратить внимание, что значительное увеличение допусти-
мого расхода перелива может быть достигнуто и за счет фильтрационного
расхода, выходящего ниже уровня нижнего бьефа. Для уклона низовой гра-
ни 1/5, например, повышение уровня нижнего бьефа на 5 м позволяет
увеличить допустимый удельный расход на 1,2 м2/с при средней крупности
отдельностей 0,6 м. Возможно, что такой способ увеличения допустимого
расхода перелива в некоторых случаях может оказаться приемлемым.

Увеличение фильтрационного расхода, а следовательно, и суммарного
допустимого расхода перелива может быть достигнуто путем применения
дренирования наброски с помощью водоотводящих перфорированных труб,
но практическая реализация этого способа вряд ли экономически оправдана.
Опыты на модели  (см. рис. 2) показали малое влияние отвода части фильтра-
ционного расхода через дренаж на значение допустимых расходов открытого
потока.

Сопоставление с результатами других авторов
На рис. 6 приведено сопоставление полученных нами результатов и

рекомендаций [3,4] для грунтов крупностью 0,6 м. Видно, что рекомендации
Х. Оливье, Б. И. Студеничникова и C. В. Избаша весьма близки к нашим

Расстояние по горизонтали от начала    60   90 120 >120
откоса, см

Расстояние по вертикали от плоскости     4    7  12    —
гребня, см

Средний уклон на отдельном участке 1/15 1/10 1/6   1/5
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данным по расходам открытого потока, полученным для начальной части
низовой грани, хотя использование данных Б. И. Студеничникова и
С. В. Избаша для уклонов выше 0,1 может привести к завышению значения
допустимого расхода и, как следствие, к серьезному повреждению сооруже-
ния при отсутствии мероприятий по повышению устойчивости отдельностей
в указанной зоне. В случае, когда определяющим является допустимый расход
в концевой части быстротока, расчетные рекомендации всех упомянутых
выше исследователей содержат чрезмерные запасы.

Как уже было отмечено, в работах [1, 3, 4]  нет указаний о том, включа-
ет ли допустимый расход перелива фильтрационную составляющую. По
нашему мнению, расход фильтрационного потока должен быть определен
с учетом условий конкретного объекта и может составлять значительную
часть сбросного расхода, превышая в отдельных случаях расход открытого
потока.

Влияние технологических отклонений
Выполнение низовой грани с неизбежными при производстве строи-

тельных работ технологическими погрешностями, выражающимися в
местных отклонениях профиля поверхности от заданного, может явиться
причиной размыва поверхностного слоя при пропуске через сооружение
расхода, определенного  как допустимого при заданных значениях уклона и
крупности материала. Об этом свидетельствуют результаты исследований,
приведнные на рис. 5 (кривые 2 и 3): при относительно небольшом пре-
вышении допустимого удельного расхода можно ожидать резкого увеличения
размыва. Анализ кривых, приведенных на рис. 4, позволяет сделать вывод о
том, что местное отклонение профиля поверхности от заданного в пределах

q, м2/с

Рис. 6. Сопоставление допустимых удельных расходов перелива через каменнонабросную
плотину в начальной части быстротока при средней крупности отдельностей защитного
слоя 0,6 м по нашим данным (А) и данным: Б − Х. Оливье; В − Б. И. Студеничникова;

Г − С. В. Избаша;
           1 — q 01

 2 — q02
 3 — q03

; ; .
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0,3d приведет к изменению глубины потока и, как следствие, размыву
каменной наброски.

На модели плотины с уклоном низовой грани 1/5 было установлено,
что местное понижение поверхности низовой грани на величину d при
ширине участка 10d  и длине 20d , независимо от местоположения (в
начальной части грани, ее середине или в концевой части быстротока),
приводит к уменьшению соответствующих допустимых удельных расходов
примерно на 10 %. Поэтому при выполнении рассматриваемых сооружений
существенное значение имеет качество выполнения работ и соответствие
сооружения принятому в проекте профилю низовой грани и гребня.

В первом приближении полученные значения предельно допустимых
расходов могут быть приняты и для грунтовой плотины с защитным слоем.
Устойчивость отдельностей на ее низовом откосе несколько выше, чем для
однородной плотины, в связи с меньшими скоростями потока, выходящего
из ее тела на низовую грань.

Сопротивления движению, скорости течения
При выполнении исследований перелива через каменнонабросную

плотину были получены не только удельные расходы открытого  потока, но
и средние глубины по ширине быстротока. На основании этих данных
(табл. 2) предпринята попытка сопоставления коэффициентов гидравли-
ческого трения для быстротока на низовой грани каменнонабросной плоти-
ны с аналогичными данными для открытых потоков с зернистой шеро-
ховатостью. При этом, несмотря на сложный профиль дна, принималось, что
гидравлический радиус R равен cредней глубине h , относительная шеро-
ховатость ∆ = 0 7, d , коэффициент Шези C V Ri= / , а коэффициент трения
λ R g C= 2 2/ .

Зависимость λ R  от относительной шероховатости русла, представ-
ленная на рис. 7 (кривая 2), может быть аппроксимирована следующей
формулой:

                                                1 8 25/ , lgλ R

R
=

∆ ,         (8)

действительной в диапазоне ∆ / , ,R = ÷0 3 0 7 .
Экстраполируя зависимость (8) на значения ∆ / ,R ≈ 0 1 ,  получим λ R

близкие к определяемым по известной формуле, предлагаемой для области
квадратичного сопротивления [8].

Необходимо подчеркнуть, что вид формулы (8) определяется приня-
тыми выше допущениями при назначении положения поверхности дна быст-
ротока и значений шероховатости русла. Взяв такое же, как и  мы, значение

                                                                                                Таблица 2
Определение коэффициентов трения для условий
модели переливной каменнонабросной плотины

i 1/15 1/10                   1/5
q, cм2/c 700 400                    200

h , 6,4 4,7                       3

∆
R

0,33 0,45                   0,7

C, м2/с 16,7 12,4                   8,6

λ R 0,07 0,13                   0,27

cм
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шероховатости ( ∆ = 0 7, d ), автор работы [9] получает зависимости для
случаев, когда условная поверхность дна  проходит через верхние точки
элементов, слагающих дно (кривая 3, рис. 7), или располагается ниже ее на
0,35d ниже (кривая 4). Любой из представленных зависимостей можно
пользоваться с учетом упомянутых условностей.

Соответственно условными являются и средние по живому сечению
неразмывающие скорости, определенные по приведенным в табл. 2  значе-
ниям h и q.

Влияние пространственных условий
В случае использования большей части гребня плотины для ор-

ганизации водосливного фронта низовая грань плотины может сужаться при
уменьшении ширины речной долины и понижении отметок местности.

При этом можно ожидать увеличения по длине откоса средних по
ширине удельных расходов, местной концентрации удельных расходов у
отклоняющего поток берега.

При одностороннем стеснении бурного потока в лотках с водоне-
проницаемым дном происходит скачкообразное изменение его параметров
на характеристике  линии, проходящей через точку излома боковых стен (см.
[2] п.9.4). В условиях перелива через каменную наброску выполненная
экспериментальная проверка показала, что при малых глубинах и большой

Рис. 7. Зависимость гидравлического коэффициента трения от относительной
шероховатости русла:

1 − зависимость  А. П. Зегжды для русловых потоков; 2 −  переливная каменнонабросная плотина;
данные М. М. Овчинникова для порожистых рек: 3 −  поверхность дна принята проходящей через верх

отдельностей; 4 −  то же на 0,35d  ниже верха отдельностей.

1
λ R

lg R
∆
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шероховатости русла этот эффект отсутствует: у стенки, отклоняющей поток
на угол 12,50, глубина потока практически не увеличивается и распределение
удельных расходов можно считать равномерным по ширине. Поэтому в
рассматриваемом простейшем случае сужения быстротока можно с
достаточной для практики точностью ориентироваться на значения
допустимых расходов, приведенные на рис. 5 для концевых участков
быстротоков. При более сложных очертаниях быстротока в плане допустимый
расход должен уточняться экспериментально.

Выводы

1. Для переливной каменнонабросной плотины экспериментально
установлены предельно допустимый расход воды на низовом откосе, при
котором деформации незначительны, и расход, приводящий к резкому
развитию повреждений плотины и последующему ее разрушению.

2. Предложена  для начальной и концевой части быстротока зависи-
мость указанных расходов от уклона низовой грани, диаметра камня, его
удельного веса, характеристики формы отдельностей.

3. Установлено, что уменьшение ширины низовой грани, обычное в
направлении к подошве переливной плотины, слабо влияет на значение
допустимого расхода. Местное понижение профиля этой грани на величину
d при ширине участка 10d и длине 20d снижает предельно допустимый расход
примерно на 10 %.

4. Отмечено, что общий расход перелива может быть существенно
увеличен  за счет фильтрационного расхода, выходящего из тела плотины
ниже уровня воды в русле.

5. Получена зависимость коэффициентов гидравлического трения от
относительной шероховатости дна быстротока в диапазоне ∆ / , ,R = ÷0 3 0 7 .
Выполнено ее сопоставление с известными расчетными предложениями для
квадратичной области сопротивлений.

6. Полученные материалы позволяют более обоснованно осуществлять
проектирование переливных каменнонабросных плотин. В сложных случаях
для разработки проекта может оказаться необходимым проведение модельных
исследований.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА  НИЗОВУЮ ГРАНЬ  СТУПЕНЧАТЫХ  ПЛОТИН

Ступенчатые водосливные плотины успешно используются для
гашения существенной части избыточной кинетической энергии. Такие
плотины возводятся из грунтовых материалов с выполнением на низовом
откосе бетонной облицовки со ступенями или полностью из бетона. Уклон
низовой грани таких плотин определяется условиями устойчивости самой
плотины или ее низового откоса. Поэтому в зависимости от вида материала,
из которого они возведены, у этих плотин существенно отличаются уклон
их низовой грани и, соответственно, длина ступеней, а это, в свою очередь,
сказывается на гидравлических условиях их работы. Условия работы
водосбросных грунтовых плотин со ступенчатой низовой гранью, а также
ступенчатых быстротоков рассмотрены в ряде публикаций (см., например,
[1,2]). Большинство ступенчатых водосливных плотин возведены полностью
из бетона, при этом современные сооружения этого типа выполнены, как
правило, из укатанного бетона. Характеристики известных нам ступенча-
тых плотин даны ниже в таблице, в основном в ней приведена информация о
бетонных плотинах этого типа. Вопросы гашения энергии и определения
глубин воды на сливных гранях ступенчатых плотин рассмотрены в работе
[3]. Там же дается общий анализ характеристик построенных ступенчатых
водосливных плотин и представлен подробный перечень статей, в которых
выявляются особенности гидравлических условий их работы.

В некоторых  работах (см., например,  [4]) указывается на возможность
возникновения кавитации на ступенчатой грани при удельных расходах более
6 м2/с, но лишь в [5] приводятся весьма ограниченные данные о значениях
пьезометрических напоров, полученные на модели плотины Пуэбла де
Казалла. Кроме того, в [6] упоминается о благоприятном распределении
пьезометрического напора на ступенчатой сливной грани плотины Аппер
Стиллуотер.

Ниже  приводятся  результаты проведенных во ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева  экспериментальных исследований гидродинамических воздейст-
вий на ступени водосливной грани со скругленным оголовком, а также
некоторые соображения о гидравлических условиях работы ступенчатых
плотин трапецеидального профиля.

Ступенчатые плотины со скругленными оголовками, а к ним относятся
и оголовки, поперечный профиль которых очерчен по Кригеру, являются
наиболее широко распространенными (см. таблицу). Плотины  трапеце-
идального профиля, как правило, ниже 25 м и предназначаются для пропуска
расходов до 5 м2/с и лишь изредка до 10 м2/с, что определяется гид-
равлическими условиями их работы. Большая часть плотин со скругленными
оголовками выполняется с крутым уклоном сливной грани,  устанавливае-
мым, исходя из статических условий их работы, и составляющим 0,75 - 0,8,
иногда этот уклон достигает и 0,6. Высота ступеней таких плотин, обычно
пропорциональная толщине двух-трех слоев укатанного бетона, составляет
0,6 - 1,2 м.
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Экспериментальная установка и методика проведения
исследований

Исследования гидродинамических воздействий проводились для
водослива с оголовком, очерченным по координатам Кригера при про-
филирующем напоре 3 дм. Высота водослива, продольный профиль которого
изображен на рис. 1, составляла около 11,4 дм. На этом же рисунке показаны
и другие размеры этого водослива, а более подробные данные о построении
его профиля приведены в [3]. Максимальный удельный расход воды на модели
составлял около 38,5 л/дмс.

Измерения осредненных и пульсационных составляющих пьезо-
метрического напора (СПН) на ступенях производилась с помощью пьезо-
метров и датчиков давления; установка пьезометров была предусмотрена
на 2, 7, 12 и 18 ступенях, а датчиков на горизонтальных участках 7, 12 и 18
ступеней и вертикальном уступе ступени 12 (рис. 1). При определении
размеров ступеней модели плотины приходилось учитывать необходимость
размещения датчиков. Измерения пульсационной СПН производилось
датчиками, изготовленными во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. Эффективный
диаметр мембраны такого датчика составлял 15 мм, а частота первой формы
колебаний в воде достигала 0,5 кГц.

Рис. 1. Схема модели ступенчатой водосливной плотины и результаты измерений осредненной
составляющей пьезометрического напора:

1 - 4 − для значений q q d g d= / ( ) , равных соответственно 1,7;  5,9;  9,4 и 15,8.
(Размеры даны в см).
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 Опытные данные непосредственно на модели регистрировались с помощью
персонального компьютера IBM PC AT 486. Объем каждой реализации на
персональном компьютере составлял около 7 минут при шаге считывания
150 Гц. Статистическая обработка проводилась с исключением из выборок
редко повторяющихся выбросов значительной амплитуды, так называемых
«ложных» [7].

На условия течения при скользящем режиме течения на ступенчатой
сливной грани преобладающее влияние оказывают силы тяжести [3]. Поэтому
пересчет данных этих исследований на натуру, в том числе данных измере-
ний пьезометрического напора, должен осуществляться исходя из критерия
Фруда. Значительная высота выступов шероховатостей сливной грани и
диапазон чисел Рейнольдса от 3,5⋅103 до 32⋅103 обеспечивают автомодельность
течения.

Объем данных о гидродинамических воздействиях, полученных в
результате проведенных нами исследований, довольно ограничен и не всегда
позволяет получить обобщающие зависимости, но учитывая, что ранее
подобного рода данные практически не публиковались и что диапазон
изменения геометрических характеристик ступенчатых бетонных плотин
(прежде всего уклона низовой грани и размеров ступеней) невелик (см.
таблицу), они могут использоваться при проектировании.

Результаты экспериментальных исследований
Данные измерений осредненной СПН, выполненных для скользящего

режима течения [3], когда в полостях между кромками ступеней поток
компактен, приведены на рис.1 для ряда значений ( )q d gd  (здесь q − удель-
ный расход; g − ускорение свободного падения;  d − высота неровности,
ортогональная к прямой, проходящей через кромки ступеней). При рас-
смотрении этих данных необходимо учитывать, что на этом рисунке значения
осредненной СПН, которые выше соответствующего атмосферному дав-
лению, отложены внутрь ступеней, а тех, которые ниже этого давления,
снаружи ступеней. Анализ полученных данных позволяет установить
следующее:

на горизонтальных участках ступеней осредненная СПН всегда выше
соответствующей атмосферному давлению; при ускоренном движении
значения осредненной СПН увеличиваются вниз по течению;

на вертикальных участках ступеней при невысоких относительных
удельных расходах ( )q q d gd= <6  зафиксированы небольшие вакуумы;
если даже считать воспроизведенную на установке плотину моделью мас-
штаба 1:50, то осредненная СПН будет не более, чем на 1 м ниже соответ-
ствующей атмосферному давлению;

на вертикальных участках ступеней при q >6  вакуумов не наб-
людается.

Для оценки осредненной СПН на горизонтальную площадку ступеней
может использоваться  формула:

p C
V

g
/ γ = г

2

2
,

где р  − осредненное давление; γ − удельный вес; Vг  − средняя скоростьсть
течения, которая определяется по глубине, отсчитываемой от кромки
ступеней; С = 0,15 − 0,25.

В результате измерений пульсационной СПН на ступенчатой плотине
удалось установить следующие закономерности ее изменения.

1. Интенсивность пульсационной составляющей СПН (отношение ее
среднего квадратического отклонения σ р  к скоростному напору, устанав-
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ливаемому по значениям Vг ) при скользящем режиме течения составляет
0,05 − 0,10; она соответствует зафиксированной в многочисленных иссле-
дованиях гидравлического прыжка.

2. Закон распределения пульсационной СПН практически симметричен,
значения коэффициента асимметрии по абсолютной величине не превышают
0,3. Коэффициенты эксцесса всегда положительны и изменяются в диапазоне
от 0,3 до 0,8. Отличия экспериментальных распределений пульсационных
СПН от нормального закона имеют место при отклонениях с амплитудой,
составляющей больше 3σ р  раз.

3. Нормированные функции спектральной плотности при фикси-
рованном q несущественно изменяются по длине плотины. При значениях
q ≤ −15 3 0, ,  функции спектральной плотности имеют вид белого шума, по
крайней мере при рассмотренных в исследованиях частотах до 40 − 60 Гц.
Такие значения q  близки к значениям, при которых происходит переход к
перепадному режиму течения на ступенях [3]. При значениях q > 6  сущес-
твенная часть функции спектральной плотности заключена в диапазоне
частот, определяемом по формуле

f
V
L
Г=

θ
π в

,

где 0 1 0 6, ,≤ ≤θ , Lв − половина расстояния между кромками ступеней. При
θ > 0 8,  значения функции спектральной плотности приближаются к нулю.

4. Коэффициенты корреляции пульсационной СПН, определенные меж-
ду датчиками, которые расположены на вертикальной и горизонтальной
площадках 12-й ступени, относительно невелики и устойчиво возрастают от
0,08 до 0,24 при увеличении q с 2 до 16. Расстояние между рассматриваемы-
ми датчиками сопоставимо с размерами водоворотной области между
кромками ступеней. Поэтому можно ожидать, что в пределах одной площадки
связи между пульсациями пьезометрического напора будут еще более
тесными. Увеличение значений коэффициентов корреляции с ростом расходов
и, соответственно, скоростей течения позволяет предположить, что корреля-
ционные связи между этими пульсациями при ускоренном движении будут
ослабляться на ступенях выше по течению и усиливаться ниже по течению.

Для сопоставления с данными, полученными при лабораторных
исследованиях плотины Пуэбла де Казалла [5], высота которой 71 м, а
максимальное значение q  составляет около 7, установим значение макси-
мального понижения пьезометрического напора (МППН) по результатам
представленных здесь исследований. При этом будем учитывать следующее:

МППН определяем, принимая амплитуду пульсаций, пропорциональной
5 σ р , т. е. ее обеспеченность будет составлять не более 0,001 %;

МППН имеет место при q  около 6 (см. рис. 1), в этом случае высотаа
от подножья плотины до уровня верхнего бьефа, считая, как и ранее, плотину
экспериментальной установки моделью масштаба 1:50, составляет около
65 м, т. е. эта высота близка к высоте плотины Пуэбла де Казалла;

уклон низовой грани сравниваемых плотин одинаков, а высота ступеней
в наших опытах в пересчете на натуру почти в 3 раза больше.

МППН по сравнению с соответствующим атмосферному давлению
составляет по данным представленных здесь опытов около 8,5 м, а по данным
[5] около 10 м1 .

1 Для плотины Вел (Испания)[8], у которой разница отметок УВБ и дна водобойного колодца
составляет около 75 м, для q около 6 МППН по сравнению с соответствующим атмосферному
давлению составляет по данным опытов на модели 10,5 м, для q , равного 14, достигает 14,5 м..
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В общем между результатами этих опытов, несмотря на некоторую ус-
ловность сопоставления, связанную с различием размеров ступеней, имеется
близкое соответствие.

Даже если мгновенные вакуумы в натуре могут достигнуть давления
парообразования, то при высоте ступенчатой плотины 60 - 70 м вряд ли можно
ожидать возникновения кавитационной эрозии. Максимальные значения
мгновенных вакуумов зафиксированы в нижней части плотин, а наблюдения
за потоком на модели свидетельствуют о том, что при q , равных 6,8; 3,5 и
1,7, в замкнутых полостях под транзитной струей между кромками ниже по
течению соответственно 14, 8 и 6 ступеней наблюдаются пузырьки воздуха.

О гидравлических условиях работы водосливных ступенчатых
плотин трапецеидального профиля (ВСПТП)

В верхней части низового откоса ВСПТП всегда наблюдается зона, в
которой транзитный поток отрывается от его поверхности. Длина этой зоны
зависит от скорости течения, т. е. по существу от напора на гребне водослива,
угла наклона низовой грани и в какой-то степени от протяженности горизонтальной
площадки на гребне водослива, которая определяет кривизну струй в конце этой
площадки. В первом приближении влиянием длины этой площадки можно
пренебречь.

При длине отрывной зоны меньше 10 % длины сливной грани низового
откоса ВСПТП потери энергии практически не будут отличаться о потерь на
такой же плотине с обтекаемым оголовком и их возможно определять по данным
[3]. Это положение достоверно, учитывая, что потери энергии при относительно
невысоких скоростях течения в верхней части откоса малы. Длина зоны отрыва
устанавливается по положению точки пересечения траектории падения
материальной точки без учета сил трения с прямой, проведенной через кромки
ступеней. Средние скорости течения в конце горизонтального участка ВСПТП
можно определять, исходя из того, что глубина в этом сечении составляет 2/3
от напора на гребне. При принятии указанной длины зоны отрыва на низовом
откосе ВСПТП становится возможным оценить значения допускаемых сбросных
удельных расходов qдоп  при различных высоте плотины  Нвд    и  уклоне ее низо-
вого откоса (рис. 2). Очевидно, что qдоп  увеличивается с высотой плотины  и
с уменьшением уклона низового откоса.

Рис. 2. Максимально допустимые значения удельных расходов qдоп в зависимости от высоты
плотины трапецеидального профиля и уклона ее низовой грани:

1 - 4 − для уклонов низовой грани плотины, составляющей соответственно  1:0,75; 1:1; 1:1,5; 1:2.

Нвд, м

q, м2/с
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При проектировании ВСПТП необходимо также учитывать следующее:
 зона отрыва потока от наклонной сливной грани, как правило, заполнена

водой и при скоростях течения за ней выше 12-14 м/с на ступенях могут
появиться значительные вакуумы, в  зону отрыва полезно подвести воздух; в
этом случае необходимо экспериментальное обоснование;

разбрызгивание потока на таких плотинах может быть большим и
наблюдаться в более широком диапазоне расходов, чем на плотинах со
скругленными оголовками.

Выводы

В результате экспериментальных исследований условий течения на
сливной грани ступенчатых бетонных плотин установлено следующее.

1. При значениях  относительного расхода q < 6 на вертикальных учас-
тках ступеней при скользящем режиме течения зафиксированы относительно
небольшие осредненные вакуумы, на горизонтальных площадках ступеней
вакуумов не зарегистрировано.

2. Интенсивность пульсационной составляющей пьезометрического напора
на ступенях плотины при этом режиме составляла 0,05 - 0,10.

3. В пределах ступени наблюдались устойчивые корреляционные связи
между  пульсациями  пьезометрического напора, которые усиливались с рос-
том q .

4. Мгновенный пьезометрический напор на ступенях, имеющий малую
обеспеченность, может достигать значений, соответствующих давлению
парообразования, но возможность кавитационной эрозии в этом случае мало
вероятна, так как в потоке на этих ступенях наблюдаются пузырьки воздуха.
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СПОСОБ  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА
СЕЛЕКТИВНОГО  ОТБОРА  ВОДЫ  ИЗ  ГЛУБОКОГО

СТРАТИФИЦИРОВАННОГО  ВОДОЕМА

Известно, что в глубоких водохранилищах гидроэлектростанций,
расположенных в климатических зонах с сезонным циклом, наблюдается
температурно-плотностная стратификация, в связи с чем в нижнем бьефе
гидроузла формируется экологически неблагоприятный режим, характер-
ной особенностью которого является достаточно существенное отличие
температуры воды, прошедшей через турбины ГЭС, от температуры воды
в реке летом и зимой до постройки ГЭС [1]. Такое нарушение бытового
термического режима реки, по мнению большинства специалистов,
обусловлено тем, что с учетом сработки водохранилища в зимний период
водоприемники турбинных трактов ГЭС располагают на низких отметках,
где температура забираемой воды обычно не превышает 4-5°С и не
опускается ниже 3°С.

По этой причине зимой в реке ниже гидроузла образуется много-
километровая полынья, а летом на том же участке вода в реке оказывается
более холодной, чем в естественных условиях. Например, особенно небла-
гоприятным считается режим р. Енисей в районе г. Красноярска, оказавшегося
в зоне гидротермического влияния незамерзающей даже в сильные морозы
полыньи, образующейся каждую зиму ниже створа Красноярской ГЭС,  ко-
торая удалена на 40 км от города.

Подобная ситуация в той или иной мере характерна почти для всех
высоконапорных гидроузлов, эксплуатируемых в аналогичных климатичес-
ких условиях. Поэтому не имеющая приемлемого решения проблема регули-
рования гидротермики нижнего бьефа таких гидроузлов часто являлась
“камнем преткновения”  при обосновании целесообразности их строительства.
Тем более, данная проблема приобретет особую остроту в будущем, когда
возобновится строительство крупных гидроузлов на реках Сибири. В этой
связи продолжают предприниматься попытки ее решения. Только за пос-
ледние десять лет было подано в патентное ведомство России 26 заявок на
различные конструкции водозаборных устройств (иногда, фантастических),
которые, по мнению авторов предложений, обеспечат приемлемый гид-
ротермический режим реки в нижнем бьефе гидроузла. Как оказалось, все
эти решения базируются на совершенно в данном случае очевидном прин-
ципе селективного водозабора из приповерхностных слоев водохранилища с
температурно-плотностной стратификацией *.

Следовательно, каждое из водозаборных устройств функционально
должно соответствовать этому принципу при расчетном перетекании через
него воды в турбинные тракты ГЭС, а также при заданной толщине зоны
оттока (приповерхностного слоя в водохранилище, который по температуре
подходит для селективного забора).

* Мы здесь не рассматриваем вариант регулирования гидротермического режима реки
путем устройства контрбьефа с неглубоким водохранилищем, выполняющим в зимний период
роль охладителя транзитного потока.
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Следует признать, что предложенные на сегодня средства селектив-
ного отбора воды на гидроэлектростанциях, включая целый ряд решений,
защищенных отечественными патентами [2-5], по всей видимости, не
оправдывают возлагающихся на них надежд.

Дело в том, что эти средства, представляющие собой затворы раз-
личной формы, чаще всего в виде ковшевых водоприемников (аванкамер),
расположенные непосредственно перед турбинными водоводами и вер-
тикально перемещающиеся по мере сработки или наполнения водохрани-
лища, имеют сравнительно небольшую длину водоприемного порога,
вследствие чего при пропуске через турбину расхода порядка 200-250 м3/с
в приточной зоне водозаборного устройства подобного типа формируется
депрессионная воронка с перепадами уровней (рис. 1), при которых неизбеж-
но возникает восходящий из глубинных слоев водохранилища поток, проры-
вающий “прослойку” плотностного перепада (скачка), которую обычно на-
зывают термоклином.

Согласно приближенным расчетам, поверхность транзитной струи в
створе порога заборного устройства может понижаться до 0,1 м. Вместе с
тем восходящий из глубины поток будет дополнительно инициировать-
ся понижением гидродинамического давления под транзитной высокоско-
ростной струей на подходе ее к водоприемнику.

Таким образом, априори, пока можно констатировать, что водопри-
емники ковшевого типа для селективного забора воды в любой их моди-
фикации, располагаемые непосредственно перед турбинными трактами,
окажутся малоэффективными и не обеспечат требуемого качества отбора
воды из стратифицированного водоема.

Рис. 1. Схема приточности к селективному водозаборному устройству ковшевого типа,
расположенному перед станционными секциями плотины высоконапорного гидроузла

1 − эпюра летнего распределения по глубине температуры в водохранилище; 2 − зона
термоклина, в которой наблюдается скачок плотности воды; 3 − зона селективного притока
к водоприемнику; 4 − поплавок, удерживающий клапан водоприемника; 5 − аванкамера (ковш)

водоприемника.
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Кроме того, надо иметь ввиду неизбежные серьезные затруднения при
эксплуатации таких водоприемников зимой, связанные с их обмерзанием и
силовым воздействием ледового поля. К сожалению, как выяснилось, никто
из специалистов, причастных к решению данной проблемы, не обратил своего
внимания на это весьма важное обстоятельство.

Очевидно, что первый наш тезис о малой эффективности селектив-
ных водоприемников ковшевого типа нуждается в серьезной аргументации *.
Тем не менее, некоторые доказательства нашего  критического отношения
к существующим предложениям по селективному отбору воды можно найти
в опубликованных работах [6,7], где рассмотрены результаты гидротер-
мических исследований на ряде отечественных гидроузлов.

В частности, нам кажется преждевременным и недостаточно обос-
нованным вывод о решении проблемы с помощью ковшевого водоприем-
ника, декларированный авторами крупномасштабного эксперимента, осу-
ществленного на Красноярской ГЭС [8].

Во-первых, в этом эксперименте максимальные расходы водозабора,
равные 24 м3/с, были примерно на порядок ниже расхода водозабора при
работе гидроагрегата с полной нагрузкой, что характерно для эксплуа-
тационного режима ГЭС. Во-вторых, при внимательном рассмотрении эпюр
скоростей  в  зоне водопритока к экспериментальному заборному устройс-
тву выявляется несоответствие расходометрических параметров транзит-
ной струи этим скоростям, не превышавшим на подходе к забральному
отверстию устройства 0,35 м/с, а это намного меньше скоростей фронтального
водопритока к турбинным трактам ГЭС.

Далее, упомянутые выше гидротермические исследования, прово-
дившиеся на ряде высоконапорных сибирских ГЭС, показали, что в потоке,
сбрасываемом в нижний бьеф через открытые пролеты водосливной плоти-
ны, доля глубинных вод весьма значительна и, чаще всего, превышает полови-
ну общего расхода. Это без особого труда можно оценить, сопоставив тем-
пературу воды в водохранилище (с учетом распределения ее по глубине) и
температуру потока на водосбросе.

Как видно, высказанными соображениями и приведенными данными
лишний раз подтверждается наше мнение о недостаточной эффективности
селективных водоприемников, конструктивно выполненных в виде подвижных
аванкамер, затворов и других устройств, расположенных перед зданием ГЭС,
не говоря о тех трудностях и неудобствах, какие неизбежно возникнут в
процессе эксплуатации подобных водоприемников.

Мы считаем, что для кардинального решения проблемы повышения
качества селективного отбора воды из водохранилища необходимо отказаться
от стереотипных подходов к разработке конструкций водоприемных уст-
ройств эффективность которых, по нашему твердому убеждению, может быть
обеспечена лишь при выполнении следующих двух основных условий:

исключение тем или иным способом возможности образования перед
водоприемником восходящего потока из глубинных слоев водохранилища
(либо вертикальной циркуляции глубинных вод);

уменьшение удельного водопритока к приемному устройству до
величины, при которой будут сохраняться защитные свойства термоклина,
предохраняющего от проникновения в селективно отбираемый поток
глубинных вод.

*  Здесь мы намеренно не рассматриваем довольно многочисленные, но практически не
осуществимые предложения по экранированию в стратифицированной толще водохранилища
нижнего его слоя с помощью заанкерных полотнищ (ширм), пневмозавес и т.п.
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Исходя из этих концептуальных положений в ОАО «ВНИИГ им.
Б.Е. Веденеева» была разработана конструкция селективного водозаборного
устройства, признанная изобретением [9].

Поставленная цель изобретения, заключающаяся в повышении селек-
тивности и надежности данного водозаборного устройства, а также в снижении
затрат на его эксплуатацию, достигается тем, что станционное расположе-
ние водозабора изменено на береговое, в связи с чем одним из его отли-
чительных признаков является то, что водоприемный коллектор (дерива-
ционный канал) расположен в штрабе (выемке), выполненной на береговом
склоне.

Данное устройство, схематически изображено на рис. 2

а)

б)

Рис. 2. Продольный разрез (а) и план (б) берегового
селективного водозаборного устройства

1 − плавучие затворы-ширмы; 2  − пазы в бычках; 3  − лебедка; 4  − блоковые системы для
подъема и опускания затворов; 5  − температурно-стратифицированный верхний слой в

водохранилище; 6  − деривационный канал; 7  − разделительная стенка; 8  − шандорные пазы;
9  − козловой кран; 10  − ригельные балки.
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Устройство работает следующим образом. Плавучие затворы-ширмы
1, находящиеся в пролетах водосливного фронта и перемещающиеся по
вертикали в пазах бычков 2, устанавливают с помощью лебедок и блоковых
систем 4 на глубине, обеспечивающей переток из верхнего слоя 5 водохра-
нилища воды (с характерной для этого слоя температурой) во вдольбереговой
деривационный канал-коллектор 6, подводящий далее воду к зданию ГЭС
или водосбросу. Нижняя часть канала отделена от водохранилища раз-
делительной стенкой 7, высоту которой и скользящего по ней затвора
определяют в зависимости от глубины сезонной сработки водохранилища, а
также по условию пропуска через деривационный канал заданного расхода
воды. Как видно, русло канала формируется в береговой выемке нахо-
дящимися в пролетах разделительными стенками и плавучими затворами-
ширмами, поверх которых осуществляется переток в канал воды из верхнего
слоя водохранилища.

Очевидно, водозаборное устройство такой конструкции, благодаря его
расположению на береговом склоне, будет работать более эффективно по
сравнению с устройствами аналогичного назначения, расположенными на
глубоководных участках водохранилища, что конкретно подтверждается
опытом эксплуатации Колымского гидроузла с береговым расположением
водосброса [7]. По результатам выполненного нами по методу ЭГДА

Рис. 3. Схема компоновки сооружений гидроузла с береговым селективным
водозаборным устройством

1 − водосбросная часть плотины; 2 −  глухая часть плотины; 3 −  береговой селективный
водоприемник; 4 −  деривационный канал; 5 −  здание гидроэлектростанции.
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моделирования ленты тока селективная способность водозаборного уст-
ройства предложенной конструкции в наибольшей степени проявляется при
крутизне склона, равной 0,3÷0,4.

Конструкция устройства также имеет ряд других положительных
эксплуатационных качеств. Это возможность производства ремонта затворов
под защитой шандорных щитов, устанавливаемых в пазах 8 бычков с
помощью козлового крана 9, который может перемещаться вдоль всего
водозабора по ригельным балкам 10, одна из которых (со стороны водо-
хранилища) соединяет между собой бычки, повышая их поперечную
устойчивость. Кроме того, устройство, конструктивными элементами
которого являются бычки, приспособлено к восприятию силового воздействия
ледовых полей.

Вместе с тем мы понимаем, что реализация концепции берегового
расположения селективного водоприемника потребует отказа от многих
привычных компоновочных решений, без глубоких врезок основных
сооружений в береговые склоны. Но, как известно, решение экологических
проблем всегда связано с определенными издержками, которые в данном
случае будут, по всей видимости, не столь большими и вполне оправданны-
ми.

Вариант возможной компоновки сооружений гидроузла с береговым
селективным водоприемником схематично показан на рис. 3. В гидротех-
нической практике подобные компоновки встречаются (например, на Колым-
ской ГЭС, Боулдер ГЭС на р. Колорадо в США и др.). Они с учетом совре-
менных технологических возможностей имеют явные преимущества,
особенно в условиях строительства на Севере.

Надеемся, что изложенная концепция решения экологически важной
проблемы селективного водозабора будет с интересом воспринята спе-
циалистами в этой специфической области гидротехники и реализована в
предстоящих проектах новых объектов гидроэнергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ляпин В.Е., Кореньков В.А., Придорогин В.М. О совершенствовании конструкций
гидроузлов на реках Сибири // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева / Сборник научных трудов.
1988. Т. 205. С. 5-8.

2. А.с. 1028766 СССР. Водоприемник для забора поверхностных вод / Григорь-
ев Ю.А., Ляпин В.Е., Придорогин В.М. // Открытия. Изобретения.  1983.  №26.

3.  А.с. 1700136 СССР. Водоприемник для забора воды из поверхностных слоев
водохранилища / Ушаков Г.Г. // Открытия. Изобретения.  1991.  № 47.

4. Патент Российской Федерации 2056472. Водоприемник и способ монтажа его
механического оборудования / Савин Д.М. // Открытия. Изобретения.  1996.  №8.

5. Патент Российской Федерации 2076916. Водоприемник для селективного забора
воды из водохранилища гидроэлектростанций / Ягин В.П., Кореньков В.А. // Открытия.
Изобретения.  1997.  № 10.

6. Кореньков В. А.  Результаты натурных измерений температуры воды р. Ени-
сея в нижнх бьефах Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС// Известия ВНИИГ им. Б.Е. Ве-
денеева /  Сборник научных трудов.  1988. Т. 205.  С. 35-59.

7. Назаренко С.Н. Применение аналоговых таблиц при проектировании ледотер-
мического режима водохранилищ и нижних бьефов ГЭС // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденее-
ва / Сборник научных трудов.  1988. Т. 205.  С. 31-35.

8. Ляпин В.Е. О регулировании температурного режима нижних бьефов высо-
конапорных гидроузлов // Гидротехническое строительство.  1990.  №5.  С. 41-45.

9. Патент Российской Федерации 2076915. Селективное водозаборное сооружение /
Жиленков В.Н. // Открытия. Изобретения.  1997.  № 10.



51

УДК 627.838+621.311.21
Инж. Г. Л. Рубинштейн

ПИРСЫ-РАСТЕКАТЕЛИ  ДЛЯ  ВОДОБОЙНОГО
КОЛОДЦА  САЯНО-ШУШЕНСКОЙ  ГЭС

Крепление водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС было
первоначально выполнено из армированных бетонных плит толщиной 2,5 м и
с размерами в плане 12,5 × 15,0 м. Для обеспечения совместной работы
плит крепления со скальным основанием по всей площади крепления
устанавливались анкера с горизонтальной поверхности специально пре-
дусмотренной бетонной подготовки минимальной толщиной 0,5 м. Анкера
заглублялись в скалу на 5 − 7 м. Каких-либо мер для обеспечения сцепления
по контактному шву плит крепления с бетонной подготовкой не предус-
матривалось.

Конструкция крепления [1-3] была принята герметичной, швы между
плитами были уплотнены стальными (из нержавеющей стали) листами с
компенсаторами, а в примыканиях к ограждающим колодец конструкциям −
двумя рядами латунных листов. На боковых (вертикальных) гранях были
устроены специальные штрабы.

В принятой конструкции крепления расчетными нагрузками (кроме
очевидного собственного веса) были осредненные и пульсационные сос-
тавляющие гидродинамического давления на его верхнюю грань и фильт-
рационное давление.

Как известно [1-5], это крепление в 1985 г. было разрушено в результате
пропуска первого же летне-осеннего паводка через эксплуатационные
водосбросы. Вопрос о причинах разрушения крепления был предметом
достаточно широких дискуссий [4-8 и др.].

Не останавливаясь на всех их аспектах, отметим, что одной из веду-
щих гипотез, положенных в основу решения специально созданной комиссии
Минэнерго СССР о восстановлении водобойного колодца, была гипотеза
разрушения крепления в результате резонансных колебаний всего крепле-
ния, как гибкой пластины (мембраны), опертой по контуру сопряжения ее с
ограждающими конструкциями.

Анализ особенностей  распределения гидродинамических воздейст-
вий по площади дна под гидравлическим прыжком исключает возможность
колебания герметичного крепления, как единой пластины с размерами
120×140 м, шарнирно опертой(или защемленной) по контуру. Достаточно
сопоставить плановые размеры водобойного колодца (гипотетической
«пластины») с реальным спектром размеров вихрей, формирующих
мгновенные эпюры распределения гидродинамического давления.

По данным как лабораторных, так и натурных исследований верхняя
граница размеров вихрей, характеризуемая радиусом корреляции на веду-
щих частотах (до 1 − 2 Гц),  в начале   колодца  имеет порядок глубины
потока. Размеры же вихревых образований, возбуждающих высокочастотные
импульсы и достигающих  по амплитуде 8 − 10 стандартов (до 1000 кПа), не
превосходят 1 − 3 м. Такого рода импульсы с противоположными знаками,
хаотично (в статистическом смысле) распределенные по площади колодца,
не способны возбудить общие колебания крепления дна колодца как
мембраны.
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Такие общие перемещения крепления, действительно предшест-
вовавшие его полному мгновенному1  разрушению, стали возможны лишь
после разрушения нескольких плит в начале колодца − в зоне заделки
кавитационных повреждений, возникших в ходе пропуска строительных
расходов.

Эти повреждения произошли при пропуске паводка 1981 г., как следствие
разрушения двух правобережных секций выштрабленной (вопреки проекту)
водобойной стенки. При этом, пропуск расходов − преимущественно через
правобережные водосбросы (в секциях 44, 46 и 47) — происходил в условиях
отогнанного гидравлического прыжка и кавитационного воздействия на дно
неаэрированного потока при скоростях течения, превышающих 40 м/с.

Нарушение герметичности крепления при пропуске паводка 1985 г. в
результате упомянутого разрушения бетона заделки («пломбы») повреждения
1981 г. сделало возможным поступление в полость контактного шва высокого
давления, соответствовавшего скоростному напору сбросного потока (до
1000 кПа). Совместное воздействие этого давления, постепенно распрост-
ранившегося по контактному шву по мере его раскрытия, и пульсации давле-
ния на поверхность крепления и привели к его практически полному
разрушению.

Таким образом, непосредственной причиной разрушения крепления
явилось нарушение его герметичности, ставшее «следствием грубого
нарушения проектных условий его эксплуатации, а также несвоевременного
и некачественного выполнения различных видов строительных работ» [9].

Конструкция крепления, предложенная комиссией Минэнерго СССР
в соответствии с принятой ею гипотезой резонансных колебаний  «мемб-
раны», принципиально отличалась от исходной, прежде всего, наличием
открытых − без уплотнений − вертикальных межблочных швов. Выполня-
лось крепление из блоков высотой от 4,5 до 10 м с уменьшенными в 4 раза
плановыми размерами 7,5×6,25 м. Устойчивость этих блоков должна была
обеспечиваться, кроме собственного веса, за счет сцепления  с основанием,
в том числе и с помощью анкеров, а также специальной формы блоков в
плане (типа «ласточкин хвост») и устройства штраб на боковых гранях.

Вследствие большого объема ремонтных работ они выполнялись в
две очереди. Натурные исследования, проведенные в ходе пропуска паводка
1986 г. − после осуществления работ I очереди, подтвердили, с одной сто-
роны, достоверность данных о гидродинамических воздействиях, положен-
ных в основу статических и динамических расчетов исходного крепления
(не учитывавших возможность нарушения его герметичности). С другой
стороны, эти натурные исследования подтвердили и предположение о
распространении гидродинамического воздействия сбросного потока (в том
числе и пульсации давления) на всю высоту открытых межблочных швов
независимо от ширины их раскрытия (в диапазоне  1 − 0,1 мм) [4].

Расчетные и лабораторные исследования креплений из массивных
блоков с открытыми межблочными швами, выполненные с учетом ре-
зультатов указанных натурных исследований [10-13], позволили установить
характеристики силового воздействия и механизм разрушения таких
креплений. Распространение осредненного и пульсационного давления по
вертикальным межблочным швам создает переменные горизонтальные
силы (тем большие, чем выше сами блоки), вызывающие изгибно-сдвиго-
вые деформации и последующий отрыв блоков от основания. Этот вывод

1 В этом можно убедиться по состоянию части плит крепления,   оторванных от основания
и приподнятых над ним,  в низовой части колодца (вдоль раздельного устоя  и водобойной стенки
[1,3]), где непосредственные гидродинамические воздействия были невелики.
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нашел, к сожалению, свое подтверждение в повторном разрушении части
крепления, происшедшем при пропуске паводка 1988 г., осуществленном
после завершения двух очередей ремонтных работ [4, 5, 13]. Меры, которые
могли бы обеспечить совместную работу блоков крепления, не были, к
сожалению, реализованы (в частности не была выполнена предусмотренная
проектом цементация межблочных швов).

Ремонтные работы III очереди, направленные на ликвидацию пос-
ледствий разрушения 1988 г., а также дефектов ремонта I и II очередей,
включали ряд дополнительных мероприятий, повышавших надежность креп-
ления [4, 5] и приближавших условия его работы к тем, в которых работало
проектное герметичное крепление. Однако, несмотря на значительный объем
цементационных работ, для зон крепления I и II очередей:

не удалось обеспечить герметизацию межблочных швов, что могло
бы  предотвратить распространение гидродинамического воздействия в тол-
ще крепления, вплоть до его основания;

не представилось возможным и омонолитить крепление, что было
необходимо для ограничения изгибно-сдвиговых деформаций блоков,
неизбежных при недостаточной степени герметизации швов и трещин.

Натурные гидродинамические исследования, выполненные совместно
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева и его Сибфилиалом в 1991 г., подтвердили и
возникновение горизонтальных виброперемещений контрольных блоков, и
наличие гидравлической связи трещиноватого основания с областью
гидравлического прыжка [4, 5, 13].

Предвидя неизбежные дефекты восстанавливаемого крепления,
комиссия Минэнерго СССР поручила ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева и Гид-
ропроекту разработать дополнительные мероприятия, направленные на
улучшение гидравлического режима в водобойном колодце, и для этой цели
«разработать форму носков водосливной плотины во всех секциях,
обеспечивающую отброс струи на безопасное расстояние за зону «заколов»1 ,
ее более интенсивное растекание по ширине колодца, а также более активное
гашение энергии встречным потоком струй и в подструйном
вальце.…Считать целесообразным эту работу по заданию Саяно-Шушенской
ГЭС выполнить параллельно в двух институтах на конкурсной основе − во
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева и в Гидропроекте им. С. Я. Жука».

Для этой цели исследования проводились во ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева2  на полупространственной модели масштаба 1:60, включавшей весь
водосбросной участок плотины, водобойный колодец и примыкающие участки
верхнего и нижнего бьефов. Экспериментальная установка, на которой в свое
время были выполнены основные исследования для обоснования рабочих
чертежей водосбросных сооружений, была соответствующим образом
реконструирована, и на ней было исследовано значительное число вариантов
сопряжения водосливной плотины с водобойным колодцем3 .

1  Трещин в массиве блоков крепления, образовавшихся в период II очереди ремонта в
результате  взрывных работ.

2  Исследования  выполнялись группой сотрудников Лаборатории гидравлики
водосбросных сооружений (зав. лабораторией канд. техн. наук А. А. Исаев, отв. исполнитель
канд. техн. наук Ю. Г. Жарков).

3  На этой же экспериментальной  установке, согласно договоренности, была так же
выполнена значительная часть соответствующих исследований НИС  Гидропроекта  (техничес-
кий отчет «Разработка мероприятий по снижению воздействия высокоскоростного потока на  дно
водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС» / Авторы отчета: кандидаты техн. наук, начальник
отдела гидравлических исследований сооружений В. Б. Родионов и старший научн. сотрудник
Г. Н. Цедров.  М.  1989).
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В качестве критериев для сопоставления этих вариантов использова-
лись  по традиционной методике и с традиционной аппаратурой [1, 2] изме-
рения осредненных и пульсационных составляющих гидродинамического
давления, уровней воды в водобойном колодце, распределения скоростей, а
также визуальная оценка режимов потока в водобойном колодце, на водо-
бойной стенке и в нижнем бьефе.

Первый этап работы был посвящен исследованиям вариантов сплош-
ного, на всю ширину водобойного колодца,  носка-трамплина, предложенного
Красноярскгэсстроем. Варианты отличались высотой, очертанием  повер-
хности, формирующей сбросную струю (плоские, цилиндрические с раз-
личными радиусами), углами схода потока и др.

В результате этих опытов было установлено:
устройство сплошных носков-трамплинов с углами схода 6о − 8о

приводит к отгону гидравлического прыжка на 30 − 40 м и последующему
частичному его выбросу за пределы водобойного колодца. Такие режимы
не могут быть допущены как по условиям угрозы кавитационного разрушения
крепления (аналогичного разрушению 1981 г.) и недопустимого возрастания
гидродинамического воздействия на плиты крепления и водобойную стенку,
так и по условиям кинематики потока в нижнем бьефе, включая опасность
подмыва и разрушения рисбермы;

установка на поверхности сплошного носка-трамплина  «расще-
пителей», порогов и т. п. элементов позволяет в ряде случаев перевести
режим сопряжения из донного в поверхностно-донный с существенным
уменьшением эффективности водобойного колодца как гасителя энергии;

носки-трамплины при углах схода в диапазоне 0о − 5о позволяют
сместить вниз по течению в зону меньших скоростей  экстремальные значе-
ния составляющих гидродинамического давления. Однако, при этом
непосредственно за носками-трамплинами в подструйном пространстве
формируется зона глубокого вакуума, достигающего давления паро-
образования, недопустимого по условиям работы всех конструкций водо-
бойного колодца 1 .

В связи с изложенным было признано целесообразным рассмотреть
варианты разрезных носков(пирсов)-трамплинов,  примыкающих
непосредственно к выходным сечениям водосливных лотков и имеющих
ширину, мало отличающуюся от ширины выходного их сечения. Варианты
подобных носков отличались геометрической формой и размерами. Один из
этих вариантов, обеспечивающий  веерообразное растекание сбросного пото-
ка и, в результате этого, наиболее эффективное взаимодействие сбросной
транзитной струи с вальцом гидравлического прыжка [14], явился основой
предлагавшегося  варианта  реконструкции  начального участка водобой-
ного колодца − участка сопряжения плотины с нижним бьефом (рис. 1)2 .

Некоторые гидродинамические характеристики воздействия потока на
дно водобойного колодца и сопоставление их с соответствующими значениями
для существующего колодца приведены на рис. 2, 3. Из сопоставления этих
данных следует, что установка пирсов-растекателей позволяет для условий
пропуска расчетного расхода (т. е. при полном открытии затворов и уровне
верхнего бьефа на отметке НПУ) в 2 − 2,3 раза уменьшить экстремальные
значения давления, в 2 раза понизить максимальное значение стандарта
пульсации давления и уменьшить до 30 м/c (вместо 40 − 45 м/c) максимальное
значение придонной скорости.

1  Аналогичные результаты  были получены и в упомянутой работе НИС  Гидропроекта.
2  Проект разработан в Ленигдропроекте под руководством главного инженера проекта

Саяно-Шушенской ГЭС А. И. Ефименко, который принимал активное участие в проведении
исследований и анализе их результатов.
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Рис. 1. Рекомендованный вариант пирса-растекателя [14]:
а − план начального участка водобойного колодца;  б − план пирса-растекателя;
в − продольный разрез  (1 − водосливной лоток; 2 − дно водобойного колодца;

3 − пирс-растекатель; 4 − плита-распорка)

б)

а)

в)
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Таким образом, использование предложенных пирсов-растекателей
позволяет снизить расчетные воздействия для случая пропуска расчетного
расхода до тех значений, которые наблюдаются в настоящее время при
использовании водосбросов Саяно-Шушенской ГЭС с малыми степенями
частичных открытий затворов (т. е. при единичных расходах секций
водосбросов 200 или 335 м3/с, существенно меньших расчетного 1200 м3/с).

Рис. 2. Распределение давления на дно водобойного колодца (по оси лотка):
а − осредненное пьезометрическое давление;

б − пульсация давления на крепление (в зоне контакта сбросного потока с дном);
1 − существующее крепление; 2 − при использовании пирсов-растекателей.

Рис. 3. Распределение скоростей в транзитной струе при наличии пирсов-растекателей
1-6  − расстояния от начала водобойного колодца (м):

1−17,0;  2−22,2; 3−24,6; 4 −28,2; 5−31,2; 6−49,0
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В заключении следует от-
метить, что наиболее сложно ока-
залось обеспечить статическую
устойчивость пирсов-растекателей
на существующем креплении в
неработающих секциях,  в рабо-
тающих секциях их устойчивость
обеспечивается высоким уровнем
гидродинамического давления на
верхнюю грань (рис. 4). Пирсы в
неработающих секциях находятся
под воздействием потока бокового
натекания и в этом случае на одну
из боковых граней действует вы-
сокое пьезометрическое давление, а
на другой грани возникает вакуум.
В связи с этим в состав предлага-
емой конструкции вводятся плиты −
распорки  (см. рис. 1).

Существенное значение для пирсов-растекателей в условиях Саяно-
Шушенской ГЭС имеет проблема защиты их от кавитационных воздействий.
Этой проблеме посвящена следующая статья* этого сборника.
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УДК 627.838+621.311.21

канд. техн. наук Б. А. Томашевский,
канд. техн. наук Н. В. Шрагин

ИССЛЕДОВАНИЕ  ОПАСНОСТИ  КАВИТАЦИОННОЙ
ЭРОЗИИ  НАЧАЛЬНОГО  УЧАСТКА
ВОДОБОЙНОГО  КОЛОДЦА  САЯНО-

ШУШЕНСКОЙ ГЭС  С  ПИРСАМИ-РАСТЕКАТЕЛЯМИ

Для обоснования проекта третьей очереди ремонта водобойного колод-
ца Саяно-Шушенской ГЭС во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева и МИСИ (МСГУ)
были выполнены исследования кавитационной безопасности новой конструк-
ции начального участка водобойного колодца, в которой для выравнивания
распределения нагрузок по дну колодца предусмотрено устройство специаль-
ных пирсов-растекателей (рис. 1) [1]. С целью оценки опасности кавитацион-
ного разрушения как пирсов, так и прилегающего к ним участка водобоя по
разработанной  в МИСИ (МСГУ)  методике был выполнен расчет характерис-
тик кавитационной эрозии этих элементов, а также проведены их модель-
ные кавитационно-эрозионные испытания на кавитационном стенде ВНИИГ
им Б. Е. Веденеева.

В рассматриваемой конструкции возбудителями кавитации могут являться
либо уступ на сходе потока с носка плотины, либо сами пирсы, у каждой грани
которых возникают локальные зоны пониженного давления, либо неровности на
поверхности пирсов или дне водобойного колодца. Оценку возможности
возникновения кавитации проводим общепринятым методом сопоставления
фактических значений коэффициентов кавитации вблизи рассматриваемых

элементов K H H
V g

=
+п а

хар
2 2/

 (где Нп и Vхар − пьезометрический напор и характер-

ная скорость в месте расположения рассматриваемого элемента; На =
= 10,3 м вод. ст. − атмосферное давление) с их критическими величинами   Ккр.
При этом условие возникновения кавитации выражается неравенством
К < Ккр  [2].

Доктор техн. наук  Г.А. Воробьев,
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Рис. 1. Пирс-растекатель конструкции ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
(Размеры в см)

Учитывая, что уступ на сходе с плотины и задние грани пирсов по
схеме обтекания близки обратному уступу, а боковые и верхние – прямому
выступу навстречу потоку, величину критического значения коэффициента
кавитации пирсов следует принимать либо Ккр1 = 1, либо Ккр2 = 2,2 [2].

При оценке условий обтекания неровностей на поверхности пирсов и
на дне водобойного колодца будем рассматривать наиболее опасную форму
неровности типа выступ навстречу потоку с вертикальной передней гранью,
для которой Ккр = 2,2.

Согласно  результатам  гидравлических исследований, выполненных
во ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева на открытой модели масштаба 1/60, скорость
на сходе с плотины Vхар≈55 м/с, а пьезометрическое давление Нп ≈10 м вод.ст.
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На дне водобойного колодца в наиболее опасной в отношении эрозии зоне,
расположенной на расстоянии ≈ 30 м от носка плотины, придонная скорость
Vхар ≈ 30 м/сек, Нп ≈ 15 м вод. ст.

Используя эти данные, получим фактические коэффициенты кавита-
ции обтекания уступа на сходе с плотины и пирсов К1 = 0,125, а неровностей
на дне колодца − К2 = 0,55. При этом степень развития кавитации
β = К/Ккр  принимает следующие значения: для уступа на сходе с плотины и
низовой грани пирсов β1 = 0,125; для боковых и верхних граней, а также
неровностей на  поверхностях пирсов β2 = 0,055; неровностей на дне
колодца β3 = 0,25, что свидетельствует о суперкавитационном режиме обте-
кания уступа на сходе с плотины и пирсов, а также неровностей на поверхности
последних. При таком режиме кавитационная эрозия может развиться не
только на самих пирсах, но и на примыкающем к ним участке водобоя, на
котором также могут произойти разрушения, обусловленные обтеканием
естественных и технологических неровностей бетонной поверхности,  так
как  β3 = 0,25 соответствует стадии развившейся кавитации.

При неизбежности кавитационной эрозии продолжительность
межремонтного периода должна соответствовать либо инкубационному
периоду  развития  эрозии, в течение которого еще нет видимых повреж-
дений поверхности, либо тому периоду времени, в течение которого кавитаци-
онные повреждения не достигают опасного для сооружения объема [W].

Продолжительность инкубационного периода τи может быть оп-
ределена по зависимости, полученной на основании обработки результатов
лабораторных исследований и натурных наблюдений, в которой учтены
основные определяющие интенсивность эрозии факторы [3]:

τ
β β ϕи

хар ст

= 0 05
10 304 6 3

,
( / ) ( ) ( ),5z V f f i ,          (1)

где z − высота отдельного возбудителя кавитации; ϕ = Qa/Qв − степень
аэрации потока (Qa и Qв - соответственно расходы воздуха и воды в потоке;
icт - стандартная кавитационная износостойкость материала облицовки,
данные о которой приведены в [2, 3];

      f(β) = β  при β ≤ 0,2;

   ( )f e( ) =  0,26β β β− − −3 20 0 7 2,   при β > 0,2;

      f(ϕ) = 1   при ϕ = 0;

       ( )f e( ) ,ϕ ϕ ϕ= − −7 4 30 1    при ϕ > 0.

Время безопасной работы сооружения τ от начала развития кави-
тационной эрозии до достижения некоторого предельного объема эрозии [W]
может быть рассчитано по формуле Г. А. Воробьева [3]:

   τ
α β ϕи

хар ст

= [ ]
( / ) ( / ) ( ) ( ),5 ,5

W
z V l f f i10 30 904 2 6 1 ,          (2)

где α - угол наклона возбудителя кавитации типа выступа навстречу потоку;
l - протяженность возбудителя кавитации поперек потока.

Согласно (1), более короткий инкубационный период соответствует
большим значениям параметров β, z, и icт. Поэтому в расчете продол-
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жительности  инкубационного периода для пирсов-растекателей использо-
ваны значения β1 = 0,125 и их наибольшая высота z = 3,8 м. Для водобоя
соответственно β3 = 0,25 и высота неровностей z = 0,02 м.

Расчеты проводились для конструкций, выполненных из бетона с
призменной прочностью на сжатие R1 = 30 МПа, R2 = 50 МПа или обли-
цованных полимербетоном с R3 = 60 МПа.

Согласно данным, представленным в [2], стандартная кавитационная
износостойкость iст определяется водоцементным отношением В/Ц и соот-
ношением между массой мелкого заполнителя (песка) и общей массой
мелкого и крупного заполнителя (гравия) ξ = mп/(mп+mгр). Принимая для
бетона  ξ = 0,4; В/Ц = 0,42, будем иметь iст1 = 15⋅10 -5 м3/сут для
R1 = 30 МПа,  для R2 = 50 МПа  iст2 = 1⋅10-5 м3/сут,   для R3 = 60 МПа    iст3 =
= 0,1⋅10-5 м3/сут.

Из-за отсутствия надежных данных о концентрации воздуха вблизи
рассматриваемых элементов расчеты проводились при трех значениях
воздухосодержания ϕ = 0; 0,02; 0,04.

Опыт эксплуатации нормально работающих отечественных и за-
рубежных гидроузлов показывает, что кавитационная эрозия может считаться
допустимой до достижения ею 2/3 ÷ 4/5 толщины защитной облицовки. С
учетом этого Г. А. Воробьевым была получена ориентировочная зависи-
мость предельно допустимого объема каверны [W] от толщины облицовки
 t (при t ≤ 1 м) [3]:

[W] = 6t 4/3. (3)

Расчеты межремонтного периода  T  по зависимостям (1) и (2) по-
казали, что его продолжительность в рассматриваемых условиях оп-
ределяется, в основном, продолжительностью инкубационного периода τи,
результаты расчета которого по (1) приведены в таблице.

Продолжительность инкубационного периода эрозии водобоя,
согласно аналогичному расчету при приведенных выше исходных харак-
теристиках, в 435 раз больше инкубационного периода пирсов-растекателей,
который при использовании бетона с прочностью 30 МПа даже при степени
аэрации потока ϕ = 4% составляет 36 суток, вследствие чего он непригоден
для использования в элементах пирсов.

Продолжительность межремонтного периода пирсов-растекателей

                Тип Концентрация воздуха Межремонтный период
    защитной облицовки в пристенной зоне ϕ по  методике МИСИ

T = τи (сут)

Цементный бетон            0           0,8
Rсж = 30 МПа             0,02           7,2

            0,04         36,4

Цементный бетон           0         12,2
Rсж = 50 МПа            0,02       109,0

           0,04       545,0

Эпоксидный           0       122,0
полимербетон            0,02     1090,0

           0,04     5450,0
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При использовании бетона с R = 50 МПа при ϕ = 4% продолжительность
инкубационного  периода составляет 545 суток,  что многократно превы-
шает продолжительность паводка 0,01% обеспеченности, примерно равную
10 суткам, и свидетельствует о достаточной долговечности рассматрива-
емой конструкции начального участка водобоя даже при низкой степени
аэрации потока.

Применение  защитной противокавитационной облицовки пирсов-
растекателей и плит водобоя из эпоксидного полимербетона позволит,
согласно  расчету,   на порядок увеличить продолжительность инкубацион-
ного периода. Однако, как показал опыт, обеспечить требуемое качество
такой облицовки при более, чем двухсотметровом напоре на сооружении
является практически невыполнимой задачей, что вынудило отказаться от
реализации этого варианта.

С помощью зависимости (1) можно приближенно оценить нижнее
значение воздухосодержания в потоке вблизи поверхности плит водобоя. При
этом исходим из того, что за 80 − 90 суток работы эксплуатационных
водосбросов 44 и 45 секций при полном открытии затворов на водобое не
произошло каких-либо заметных разрушений кавитационного характера
[4, 5]. Это позволяет считать инкубационный период незаконченным и, приняв
с запасом его продолжительность τи = 2000 часам ≈ 83 суткам и приравняв
к ней межремонтный период Т, определить f(ϕ), а по ней и нижний предел
концентрации воздуха ϕ.

Фактическая прочность бетона на водобое напротив водосбросов 44 и
47 секций по данным испытаний выбуренных кернов  R = 70 МПа. Для бетона
такой прочности iст = 0,5.10-5 м3/сут. Подставив эти данные в (1), получим
для рассматриваемых условий степень аэрации, близкую нулю, что и
объясняет зафиксированное отсутствие кавитационной эрозии на водобое
после 90 суток его работы, так как в действительности аэрация потока в
водобойном колодце даже в придонной области значительно выше [5].

Необходимо отметить, что расчеты инкубационного периода ка-
витационной эрозии имеют сугубо ориентировочный характер, что обус-
ловлено сложностью кавитационных расчетов вообще и  необходимостью
точного учета многих факторов, таких как скорость набегания, стадия
кавитации, форма возбудителя кавитации, влияние масштабных эффектов и
прочностных характеристик эрозирующего материала, а также многих других
факторов, каждый из которых существенно влияет на результаты расчета.
Тем не менее, полученный результат вполне отвечает требованиям
долговечности водобоя.

Высокая кавитационная устойчивость пирсов-растекателей была
подтверждена кавитационными исследованиями, выполненными во ВНИИГ
им. Б. Е. Веденеева на большом вакуумном кавитационном стенде [6].
Диаметр его камеры, равный 3,0 м, позволил разместить модель масштаба
1/40, включавшую нижнюю часть трех водосбросов и соответствующую
часть водобойного колодца (рис. 2).

Пирсы-растекатели и прилегающий к ним участок дна водобойного
колодца были выполнены из гипсоцементно-песчаного материала, весовой
состав которого  (гипс 20 − 24%; песок 38 − 40%; сахар 1% и вода 14% )  был
подобран по средней кубиковой прочности образцов в возрасте 6 суток, которая
составляла 5,5 − 7,15 МПа.

Моделирование параметров потока осуществлялось по критерию Фруда,
атмосферного давления в стенде − в соответствии с [7].

Опыты проводились при двух схемах пропуска расхода: через все три
водосброса и через один крайний. При этом испытанию были подвергнуты
две конструкции пирсов-растекателей: с плитами-распорками (см. рис. 2) и
без них.
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С целью сокращения
продолжительности  иссле-
дования опыты начинали
проводиться на шестой
день после изготовления
модели. При этом первые
пять − десять часов расход
пропускался без создания
вакуума. После осмотра
модели опыты продол-
жались при смоделиро-
ванном атмосферном дав-
лении в нижнем бьефе с
периодическим осмотром
модели. Было установлено,
что первые 10 часов
пропуска  расхода  при
вакууме никаких разру-
шений не происходило. При
проведении испытаний
продолжительностью бо-
лее 20 часов было зафиксировано повреждение верхней поверхности пирсов,
которое следует рассматривать как размыв вследствие потери прочности
материала модели при длительном нахождении ее в воде (рис. 3). Кави-
тационная же эрозия гипсоцементно-песчаного материала, согласно данным
[8], должна проявляться после одного часа испытаний. Поэтому отсутствие
разрушений при продолжительности испытаний 10 часов является дока-
зательством отсутствия кавитационной эрозии, обусловленной обтеканием
пирсов.

Рис. 2. Полупространственная модель водосброса (размеры натурные):
1 − напорная стенка; 2 − паз-аэратор; 3 − модель из гипсоцементно-песчаного материала;

4 − водобойная стенка; 5 − плита-распорка; 6 − пирс-растекатель.

Рис. 3. Зависимость призменной прочности на сжатие
водонасыщенных образцов различного состава от

времени выдерживания их в воде:
1 − 14,09;  2 − 26,09;  3 − 20,10.
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Подводя итог, можно сделать заключение, что, учитывая отсутствие
в колодце проявлений кавитационной эрозии после почти двадцатилетней
его эксплуатации, а также результаты данной работы, в настоящее время
нет, по нашему мнению, необходимости в дополнительных мерах по
кавитационной защите водобоя и пирсов после их возведения из бетона
прочностью R = 60 МПа.
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ЗАТОПЛЕННЫЙ ДОННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ПРЫЖОК ПРИ СОПРЯЖЕНИИ БЬЕФОВ

С ПОМОЩЬЮ ВОДОСЛИВА ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

На  практике  сопряжение  бьефов  чаще  всего  реализуется  с  по-
мощью  донного  гидравлического  прыжка  при  истечении  воды  из-под
затвора  или  путем  перелива  ее  через  водослив  практического профиля.

Затопленный донный гидравлический прыжок при истечении из-под
затвора изучен достаточно подробно [1,2], в  то время  как  затопленный
прыжок  при сопряжении  бьефов с помощью водослива  практического  про-
филя  исследован в недостаточной степени. Как  отмечается  в [2],  основная
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трудность  при  математическом  описании  и  физическом  изучении  этого
явления заключается в том,  что при увеличении  степени  затопления  прыжка
сжатое  сечение  смещается  вверх  по  водосливной  грани  плотины.  Тем
самым  такое  важное  понятие теории  сопряжения  бьефов,  как  сопряженные
глубины,  теряет  свою  определенность,  которая  присуща  сопряжению
бьефов при истечении воды из-под затвора, где  сжатое сечение  фиксиро-
вано  и  определяется  степенью  открытия  водосливного  отверстия.

В  рассматриваемой  работе  будут  использованы  методы  и  частично
результаты,  полученные  в  [1,2] для случая затопленного прыжка  при  ис-
течении  из-под  затвора. Это касается  глубины  воды  hm в сечении, совпа-
дающем при  затоплении  прыжка  со  сжатым  сечением  вытекающей  из-
под  затвора  струи.  При переливе воды  через  водослив  это  сечение  с
некоторым  допущением  также  будет  приниматься  совпадающим  со
сжатым,  если  мысленно  представить,  что  прыжок  при  сходе  воды  с
водосливной  грани  находится  в  критическом  состоянии (коэффициент
затопления  nз  = 1).  Глубина  воды hm при  истечении  воды  из-под  затвора
находится  из  уравнения  изменения  количества  движения,  записанного
для отсека жидкости, ограниченного двумя  сечениями:  одним,  совпадаю-
щим  со  сжатым, другим − находящимся  в  нижнем  бьефе  вдали  от
прыжка.  В  силу  отмеченной  выше  неопределенности  такая  возможность
при  переливе  воды  через  водослив  отсутствует,  поэтому  глубина  воды
в  этом  случае  будет находиться   экспериментальным  путем.  Затем  она
будет сравниваться  с  такой  же  глубиной, полученной  расчетом  для  слу-
чая  истечения  из-под  затвора  в  аналогичных  условиях  (при  заданных
числах  Фруда в сжатом сечении и коэффициенте затопления  гидравличес-
кого  прыжка).  При  этом  целесообразно проанализировать результаты,
полученные в   [ 1,2 ]  для  задачи  об  истечении  из-под  затвора с целью
использования их при решении задачи  перелива  воды  через  водослив.
Некоторые  вопросы  пришлось  рассмотреть  заново. Это касается  метода
расчетов  искомых  величин,  а  также  получения  и  решения  квадратных
уравнений,  используемых  для  определения  максимальной  скорости
течения  в  обратном  токе  вальца  гидравлического  прыжка.

На рис.1 представлена схема истечения из-под затвора с хорошо об-
текаемой кромкой с образованием в нижнем бьефе затопленного донного
гидравлического прыжка (линия нулевых скоростей водоворота изображе-
на пунктиром).

Рис. 1. Схема истечения из-под затвора.

hbhm

hb



66

В фиксированном сжатом сечении глубина потока при истечении из-
под затвора равна  h1, скорость истечения U1 принимается равномерно
распределенной по сжатому сечению. В сечении 1-1 вследствие затопления
гидравлического прыжка глубина воды равна hm > h1. В случае незатоплен-
ного прыжка hm = h1, а в нижнем бьефе в сечении 2-2 глубина воды равна
второй сопряженной h2. Водобой принимается горизонтальным. Силами
трения пренебрегают. Задача плоская. Если прыжок затоплен, то в сечении
2-2 глубина воды hб > h2, при этом  hб = nзh2 .

Принимается следующая схема течения воды в нижнем бьефе: ниже
по течению от сжатого сечения образуется область интенсивного турбу-
лентного перемешивания шириной b, прямолинейная граница которой
изображена на рис.1 штрих-пунктирной линией. Это затопленная турбулен-
тная пристенная струя, распространяющаяся в ограниченном пространстве.
Глубина потока в пределах этой зоны (между сечениями 1-1 и С-С) постоянна
и равна hm [1]. Ниже створа С-С область интенсивного турбулентного
перемешивания выходит на свободную поверхность, которая становит-
ся криволинейной, постепенно поднимаясь, она в сечении 2-2 достигает
уровня, которому соответствует глубина hб, при этом hб =∇НБ − ∇В (где
∇НБ и ∇В соответственно отметки уровня воды  в  нижнем  бьефе и
поверхности водобоя ). Заметим, что в сечении b-b, где  кончается  во-
доворотная зона гидравлического прыжка, глубина воды равна hв,  причем
 hв < hб. В пределах   зоны “b” распределение скоростей характеризуется
формулой Шлихтинга [1];  на  заданной  вертикали  выше  зоны “b” скорость
течения  в  обратном  токе  водоворота  принимается  постоянной  и  равной
Uн. Длиной начального участка струи, обычно не  превышающей ≈ 8 h1,
пренебрегают. Таким  образом,  рассматривается  только  основной  участок
пристенной  струи  с максимальными  скоростями: Um в прямом токе на
уровне  дна  водотока  и  Uн − в обратном  токе  на  верхней  границе  зоны
“b” и  выше  нее  до  поверхности  воды.

При  решении  практических  задач  фактически  заданными  являются
удельный  расход  воды  q  и  перепад  уровней  z = ∇ВБ − ∇НБ. Задача
формулируется  следующим  образом:  найти  такую  отметку  верха водобоя
∇В (или  положение уровня воды в  верхнем  бьефе  над  дном  нижнего:
T = ∇ВБ − ∇В), при которой гидравлический прыжок будет затоплен с
назначенным  заранее коэффициентом затопления nз и указанными выше
условиями эксплуатации  гидроузла. В [2] отмечаются трудности решения
этой задачи. Действительно, при  заданных величинах q и z каждому коэф-
фициенту затопления nз будет  соответствовать своя отметка верха водобоя,
следовательно, своя величина T и связанные  с  нею  глубина  воды  в  сжа-
том  сечении и число  Фруда. При этом  реально  будет  существовать  пры-
жок  в  затопленном  состоянии,  прыжок  совершенный  можно  представить
себе  только  мысленно,  так  как  уровень  воды  в  нижнем  бьефе  задан и
изменяться не может.  Конечно,  в  этих  условиях  можно  найти  такое
положение  верха  водобоя,  при  котором  прыжок  будет  незатопленным
(nз = 1),  но  это,  естественно,  будет  прыжок  с  другими  параметрами, чем
ранее  рассмотренный  при nз > 1. Задача  решается  методом  последова-
тельного  приближения:  вначале  задаемся  величиной  T,  находим  отметку
верха  водобоя: ∇В = ∇ВБ − T, глубины воды  в  сжатом  сечении h1 и  в
нижнем  бьефе hб = T − z.

Для определения глубины воды hm составляется уравнение изменения
количества движения для отсека жидкости, ограниченного сечениями 1-1 и
2-2, дном и свободной поверхностью потока. Исходя из принятых выше
допущений, в результате преобразований получено:

( ) ( )h h h h h hm 1 1
2

1 12 2= + −б 1 б б 1Fr Frα α , (1)
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где Fr1 1 1= −U gh число Фруда в сжатом сечении потока; αб   и  α1 − кор-
рективы количества движения соответственно в створах 2-2 и 1-1.

Корректив количества движения  α  в  любом створе с глубиной пото-
ка h находится из известной формулы

α = ∫U dy U h
h

2 2

0
c ,

где Uc  − средняя  скорость  потока  в  этом  створе.  В конце водоворотной
зоны, где h = hв и α = αв, Uн = 0, поэтому согласно [1]:

       ( )
αв = + +

+
= =0 316 0 268 0 416

0 45 0 55
0 316
0 45

156
2

2 2
, , ,

, ,
,
,

, ,m m
m

где  m = Uн/Um.
После  этого определяется  глубина h2 и  коэффициент  затопления nз.

Коэффициент затопления сравнивается  с  принятым  в  начале  расчетов;
расчеты продолжаются  методом  итераций.  Для  организации  итерацион-
ного  процесса  необходимо  принятый  в  начале  расчетов  коэффициент
затопления  умножить на полученную вторую сопряженную глубину  потока,
к  полученному произведению прибавить  перепад  уровней  z,  тем  самым
найти новую  величину  T  и  продолжить  процесс  расчетов  заново.

Дальнейшее решение связано с определением скоростей Um и Uн. Из
уравнения изменения количества движения  для отсека жидкости, огра-
ниченного створами 1-1 и произвольным, расположенным между  сечениями
1-1 и С-С, дном и свободной поверхностью, произведя необходимые
преобразования, получим

       ( )[ ]h U U b m m h b mm m1 1
2 2 2 20 316 0 268 0 416 1= + + + −, , , . (2)

Условие постоянства расхода в пределах этого отсека дает зави-
симость

                    ( )[ ]h U U b m h b mm m1 1 0 45 0 55 1= + + −, , . (3)

Внешнюю  границу  зоны интенсивного турбулентного перемешивания
b  обычно задают в виде прямой линии. Тогда в уравнениях (2) и (3) со-
держатся две неизвестных Um и m, а скорость Uн найдется из условия:

Uн = Um m.          (4)

Путем совместного решения уравнений (2) и (3) получим квадратное
уравнение, из  которого  можно  найти  величину  m:

      
( )( ) ( )[ ]

( )[ ]
0 3025 0 416 11 1 1 1

0 495 0 268 0 9 1 0 2025 0 316 0

1 1 1
2 2

1 1 1

, , ,

, , , , , .

b h b h h b b h h b m

b h b h h b m b h

m m

m

− + − − + − +

+ − + − + − =
(5)

В сечении С-С, которое является граничным для следующего отсека
жидкости,  зависимости (2) и (3) упрощаются, так как здесь b = hm
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            ( )h U U h m mmс m c с1 1
2 2 20 316 0 268 0 416= + +, , , ; (6)

                      ( )h U h U mm mс с1 1 0 45 0 55= +, , . (7)

Вместо (5) имеем:

( ) ( )0 3025 0 416 0 495 0 268 0 2025 0 316 01
2

1 1, , , , , , .h h m h h m h hm с m с m− + − + − =
(8)

Для сечения С-С интересен вывод: если формулы (6) и (7) разделить
на h1, возвести (7) в квадрат, а затем разделить результат на (6), то получим:

    ( )
h
h

m m
m

m с с

с1

2

2
0 316 0 268 0 416

0 45 0 55
= + +

+

, , ,
, ,

.

Сравнивая это с выражением для α, найдем: hm/h1 = αc. Иными словами,
в сечении С-С корректив количества движения αc численно равен отно-
сительной глубине потока на участке между сечениями 1-1 и С-С. Но такой
вывод следует только в случае постоянства глубины потока в пределах этого
участка и возможности составления уравнения изменения количества
движения (2).

В работе [1] было получено:

b h x≅ +1 0 33, ,

где х − продольная координата, при этом начало координат х = 0 совпадает с
сечением 1-1. Отсюда получим выражение для протяженности первого
участка (см. рис.1):

( )x h hm m= −3 1 . (9)

Теперь рассмотрим аналогичную задачу в случае сопряжения бьефов
с помощью водослива практического профиля (рис.2).
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На рисунке незатопленный гидравлический прыжок изображен то-
чечным пунктиром, его сжатое сечение с глубиной h1 находилось в сечении
С-С, вторая сопряженная глубина была равна h2. Вследствие затопле-
ния глубина воды в нижнем бьефе стала равной  hб = nзh2,   nз > 1, а сжатое
сечение (начало прыжка) переместилось в положение 1-1. Струя движется
по наклонной поверхности водослива, в конце водослива на закруглении,
сопрягающем поверхность водослива с водобоем, на струю действуют цент-
робежные силы, поэтому давление в струе и на поверхность водослива
увеличивается. Это создает трудности при решении уравнения измене-
ния количества движения для отсека жидкости, ограниченного створами 1-1
и С-С, дном и свободной поверхностью. Следовательно, выпадает одно из
уравнений, которое делало задачу определенной. Что касается участка потока
между сечениями С-С и 2-2, то практически он ничем не отличается от
соответствующего участка на рис.1. Запишем уравнение изменения
количества движения для этого участка. Допущения остаются прежними.

   α αc m сс mh U g h h U g h2 2 2 22 2+ = +б б б б ,         (10)

где Uсс − средняя скорость течения в сечении С-С, αc − корректив количества
движения в этом сечении.

После преобразований получим:

       
( ) ( )

( )
2 0 316 0 268 0 416

2

1 1
2

1
2 2 2

1
2

1 1
2

1
2

Fr

Fr б б б

h h U U m m h h

h h h h

m mc с с m, , ,

,

+ + + =

= +α
        (11)

где Umc − максимальная скорость прямого течения в сечении C-C.
Из условия сохранения расхода q = U1h1 = Uбhб  найдем:

[ ]
U
U

h
h m m

mc

m с с

2

1
2

1
2

2 20 2025 0 495 0 3025
=

+ +, , ,
,         (12)

где mс=Uнс/Umc, Uнс − максимальная скорость обратного течения в сечении
С-С. Произведем подстановку выражения из формулы (12) в (11), получим
квадратное уравнение относительно mс:

 
( ) ( )0 3025 0 416 0 495 0 268

0 2025 0 316 0
1

2
1

1

, , , ,
, , ,

Bh h m Bh h m
Bh h

m с m с

m

− + − +

+ − =         (13)

где ( )B h h h h hm= + −1
2

1 1
22αб б б Fr .

Таким образом, задача будет решена, если найти глубину воды hm в
сечении, совпадающим со сжатым, а также отношение hm/h1. Тогда из зави-
симости (13) можно определить величину mс , а из (11) − отношение Umc/U1.

Для нахождения отношения hm/h1 возможен также такой путь решения,
как постановка экспериментальных исследований при затоплении гидрав-
лического прыжка на плотине практического профиля.

Необходимо выяснить, от каких параметров зависит отношение hm/h1.
При истечении из-под затвора, где отношение hm/h1 зависит от числа Фруда
и от коэффициента затопления, можно составить критериальное уравнение:

( )h h f Fr nm 1 1 3= ; .                  (14)
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Как следует из зависимости (11), относящейся к водосливу практи-
ческого профиля,  появляются еще два определяющих параметра: Umc/U1 и
mc, но они тоже зависят от числа Фруда и коэффициента затопления прыжка,
а так как других определяющих параметров нет, то можно ожидать, что
зависимость (14) останется в силе и в этом случае.

Эксперимент был проведен в лабораторном лотке с водосливом прак-
тического профиля при условии равенства параметров, определяющих явле-
ния затопленного и незатопленного прыжков. Ширина лотка 0,5 м, высота
плотины 0,25 м, ширина основания плотины 0,25 м. Числа Фруда изменялись
от 14 до 52, для каждого числа Фруда при помощи пьезометров проводились
измерения свободной поверхности воды в нижнем бьефе при коэффициентах
затопления гидравлического прыжка 1,2; 1,5; 1,8, а также определялись глубина
воды в нижнем бьефе и разница уровней верхнего и нижнего бьефов.

Как показали выполненные опыты, в случае затопленного гидрав-
лического прыжка при сопряжении бьефов с помощью водослива прак-
тического профиля так же, как и в случае истечения из-под щита существует
участок (между створами 1-1 и С-С), в пределах которого свободная
поверхность остается практически горизонтальной.

В результате экспериментальных исследований были получены
зависимости hm/h1 = f(Fr1; nз), из которых следует, что относительная глубина
потока hm/h1 при истечении через водослив получилась больше аналогичной
глубины при истечении из-под затвора. На рис. 3 приведены результаты
исследований  в виде зависимости  lg(hm/h1)=f [lg(Fr1);nз]  для двух
рассмотренных выше случаев, причем при истечении из-под затвора
отношение hm/h1 рассчитывалось по формуле (1). Экспериментальные и
расчетные прямые  параллельны  и отличаются на некоторую величину k,
зависящую от коэффициента затопления гидравлического прыжка nз.
Следовательно, глубина hm в сечении С-С при сопряжении бьефов с помощью
водослива практического профиля может быть рассчитана по формуле (1)
для случая истечения из-под затвора, но с учетом коэффициента k, зависящего
от степени затопления прыжка.

В результате была получена формула для определения коэффициента k:

     k n n= ≤ ≤ ≤−1 23 18 14 523
1 8

3, , ,(справедливо при и Fr ) .        (15)

Рис. 3. График зависимости ( ) ( )lg lgFr иh h f nm 1 1 3=

Схемы истечения:          −  из-под затвора;           − через водослив...
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Тогда формула (1) приобретет вид

      ( ) ( )h h n h h h hm 1 3
1 8

1
2

1 1 11 23 2 2= + −−, .б 1 б бFr Frα α         (16)

На рис.4 представлены графики зависимости относительной макси-
мальной скорости течения Um/U1, полученные расчетом по изложенной выше
методике с  использованием экспериментальных данных при одном числе
Фруда и двух коэффициентах затопления гидравлического прыжка. На этом
же рисунке показаны аналогичные данные, полученные расчетом для случая
истечения из-под затвора.

Для водослива с заданными перепадом уровней бьефов и удельным
расходом воды определялись отметки верха плиты водобоя при двух коэф-
фициентах затопления гидравлического прыжка 1,2 и 1,5. В результате на-
ходились глубины воды: в сжатом сечении совершенного гидравлическо-
го прыжка, вторая сопряженная и в нижнем бьефе. Эти параметры потока в
нижнем бьефе принимались равными соответствующим параметрам для
потока в нижнем бьефе при истечении из-под затвора, что позволяло из
зависимости (1) определить глубину hm для этого случая сопряжения бьефов,
а из (16) – для сопряжения при переливе воды через водослив. После этого в
обоих случаях выполнялись расчеты, результаты которых приведены на рис.4.

При этом нужно иметь в виду следующее. По условиям задачи глу-
бина воды в сжатом сечении в случае истечения из-под затвора должна для
незатопленного и затопленного гидравлических прыжков сохраняться
неизменной. Между тем, удельный расход для этого вида сопряжения бьефов,
как известно, определяются из формулы

Рис. 4. График зависимости ( )U U f x hm 1 1=
 − для n3=1,2;    −  для n3=1,5.

Схемы истечения:       −  из-под затвора;         − через водослив;  Fr = 51,6.
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( )q h g T hm= −1 2ϕ ,

где ϕ − коэффициент скорости.
Таким образом, сохранение удельного расхода и глубины воды в сжатом

сечении (или высоты подъема затвора) при затоплении прыжка возможно
только при условии увеличения уровня воды в верхнем бьефе и, соответствен-
но, перепада уровней (по сравнению со случаем перелива воды через
водослив) на величину   hm−h1. Но течение в нижнем бьефе для этих двух
режимов сопряжения бьефов будет адекватно по своим параметрам. А это
является основным требованием рассматриваемой задачи. Из рис. 4 видно,
что при прочих равных условиях в затопленном гидравлическом прыжке мак-
симальная скорость уменьшается вниз по течению при переливе воды через
водослив значительно интенсивнее, чем при истечении из-под затвора. В
сечении, совпадающем со сжатой глубиной, относительная скорость Um/U1
в первом случае примерно в 1,5 раза меньше 1.

Вертикальными пунктирными линиями на рис. 4 обозначены положе-
ния створа С-С при истечении из-под затвора (относительное расстояние
xmз/h1) и относительная длина водоворотных зон (xbв/h1 − для водослива;
xbз/h1 − для затвора). При этом длина водоворотной зоны в пределах водобоя
в случае затопленного гидравлического прыжка на водосливе практического
профиля существенно сокращается (примерно в 1,8 раза). Кроме того, на
рис.4 нанесены точки, полученные при измерении максимальной скорости
в прямом токе при сопряжении бьефов с помощью водослива с указанными
на рисунке параметрами. В целом можно считать соответствие опытных
данных и расчетных результатов вполне удовлетворительными.

Выполненные исследования открывают новые возможности при
экономическом обосновании сопряжения бьефов водослива практического
профиля. Рассматривая различные степени затопления гидравлического
прыжка, можно найти оптимальное решение, поскольку с увеличением
коэффициента затопления увеличивается объем земляной выемки для
создания водобойных устройств, но, с другой стороны, как показали иссле-
дования, можно сократить длину этих устройств. Кроме того, в [3] было
доказано, что с увеличением коэффициента nз уменьшаются осредненные
нагрузки на водобой, следовательно, его толщину можно уменьшить.
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   Рис. 1. Расчетная схема для определения коэффициента сопротивления
водонасыщенного  основания

а − расчетная схема;  б −  схематизированная расчетная область.

УДК 627.838
Доктор техн. наук  Л. В. Мошков

ДИНАМИЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЛИТ
ВОДОБОЕВ  С  ВОДОНАСЫЩЕННЫМ

ОСНОВАНИЕМ

Рассматривается взаимодействие первой жесткой плиты водобоя
(рис. 1, а), подверженной внешнему гидродинамическому воздействию, с
водонасыщенным основанием при условии, что ее толщина определена лишь
по осредненному дефициту давления [1,2]. Из работ [3,4] следует, что в
реальных условиях плита, толщина которой установлена таким образом,
может не терять устойчивости и при этом совершать малые колебания.
Определение величины этих колебаний и является задачей настоящей работы,
в которой также дается развитие решений, опубликованных в [2,3,4].

б)

Общая постановка задачи сформулирована в [3]. Из нее следует, что
реакция водонасыщенного основания зависит от вязкого сопротивления и
упругости грунта и воды, инерцией же системы, определяемой массой плиты
и присоединенной массой воды, в реальных условиях можно пренебречь.

Учитываются вертикальные поступательные колебания, считается, что
под водобоем находится фильтрующий слой (дренаж), ограниченный снизу
грунтом, который можно считать водоупором, а подплитная область не
сообщается с дренажем под плотиной.
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Из общеизвестного решения о колебаниях динамической системы с
одной степенью свободы при нагрузке, изменяющейся по гармоническому
закону, следует, что амплитуда колебания определяется по следующей
зависимости:

                                   ( )
∆0

0

1
2

2
2 0

0=
+

=P

R R

P
Rω ω,5 ,

где P0  − амплитуда колебаний вертикальной составляющей гидродина-
мической нагрузки; ω  − круговая частота колебаний нагрузки; R1и R2  −
коэффициенты сопротивления водонасыщенного основания, зависящие от
вязкости воды и упругости воды и грунта; R − коэффициент полного соп-
ротивления водонасыщенного основания.

Для стационарной случайной нагрузки стандарт колебания плиты
определяется как

                            σ ω ω∆ ∆=
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где S S
R

P
∆ ( ) ( )ω ω

ω
= 2 2  − функция спектральной плотности колебания плиты;

SP ( )ω  − функция спектральной плотности гидродинамической нагрузки.
Решается двухмерная (плоская) задача о колебаниях плиты водобоя.

Соответствующая расчетная область показана на рис. 1, б. Режим фильт-
рационных перемещений воды, вызванных колебаниями плиты, считается
упругим. Известно, что напор h в этих условиях характеризуется уравнением:
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где а − коэффициент пьезопроводности; t  − время.
При гармонических колебаниях h h e i t= 0

ω .
Таким образом основное уравнение принимает вид
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Граничные условия:
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                              h x y s0 0 0 0= = ≤ ≤ при , ,

где l1 и l2  − длины первой и второй плит водобоя; kф − коэффициент фильт-
рации.

Фильтрация по швам между плитами не учитывается. Перемещения
второй плиты водобоя могут считаться пренебрежительно малыми по
сравнению с первой плитой.

С использованием синус-преобразования Фурье получено решение
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где ρ  − плотность воды; g − ускорение силы тяжести; R0  − относительный
коэффициент полного сопротивления; R R R0 1
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α  − безразмерная характеристика пьезопроводности; l10
  − относительное

значение длины первой плиты водобоя;
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Коэффициент фильтрации kф  следует определять в соответствии с [5],
данные о коэффициенте пьезопроводности а в зависимости от физических
свойств грунта подплитной области приведены в [3].

На рис. 2 представлены некоторые закономерности, полученные на
основании расчетов: R f0 = ( )α  при l10

0 7= , ,  s0 0 03= ,  и R f s0 0= ( )  при
l10

0 7= , , α = 1.
Для рассмотренных условий сопротивление перемещению плиты

значительно зависит от упругости воды и грунта, определяемой параметром
α , однако при α < 0 15,  с приемлемой точностью расчета можно учитыватьть
лишь вязкое сопротивление, считая α = 0 .

Влияние дренажных колодцев в плите допустимо учитывать введением

коэффициента kдр , т. е. считать R k R0 0др др= , причем k
R

Rдр
др=

1

1
, R1др и
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R1следует определять в соответствии с рекомендациями [2], справедливыми
для α = 0 .

Пример расчета. Исходные данные: колебания считаются гармо-
ническими , P0 100= т / м,  ω = 5 1/ ,с  l1 15= м , l2 7= м , s = 0 7, м,
l10

0 7= , , s0 0 03= , , kф м / с= 0 002, , а = 600 2м с/  (в основании водобоя

гравий),  = 4 ( = 1,451α ω
π

l l+ 2
2

2
)

a
, R0 0 32= , (см. рис. 2).

Тогда R g l l R
k

= + = ⋅16 40 101 2
2

0
3

3 2ρ
π

( ) /
ф

тс м , ∆0 0 5= , мм .

Допустимые значения ∆ 0 следует определять в соответствии с [6 и 7].
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К  ОЦЕНКЕ  НАДЕЖНОСТИ  ВОДОПРОПУСКНЫХ
СООРУЖЕНИЙ  ГИДРОУЗЛОВ

Особенностью водопропускных сооружений гидроузлов может быть
неравнозначность отказов различных структурных единиц на пропуск
требуемого расхода, из-за чего учету некоторых из них следует отдавать
приоритет, т. е. особое значение придавать возможности нарушения рабо-
тоспособности более важного элемента или же возможности более тяжелого
отказа. Несмотря на то, что фактор времени (резерв времени на восста-
новление после отказа) в данном случае не учитывается, приоритет позволяет
выявить некоторые резервы надежности объекта. Покажем это на сле-
дующих иллюстративных примерах.

1. Пример оценки надежности
водосбросного фронта гидроузла с учетом приоритета
Пусть в состав водосбросного фронта входят несколько разных по

функциональному назначению и ответственности элементов − водосбросных
и водопропускных сооружений. Для примера рассмотрим вариант водо-
сбросного фронта гидроузла, состоящего из следующих объектов: 1 − водо-
сброс; 2 − ГЭС; 3 − водоспуск.

Примем следующие обозначения для вероятностей событий. Пусть
коэффициенты готовности по пропуску расходов различной обеспеченности
для рассматриваемых объектов соответственно равны A1 , A2 , A3 , а
коэффициенты неготовности − U1 , U 2 , U3 ; условные вероятности k-х
состояний Ck , в которых может находиться водосбросной фронт при
использовании для сброса паводка i-x и не использовании j-х сооружений
P A С P A A Uk i j( ) ( )вф вф=  − в зависимости от сочетания используемых и
неиспользуемых объектов; обеспеченности расходов паводка для расчетных
k-х сочетаний равны Р Ch k( ) . При этом перебираются все возможные
комбинации по готовности (неготовности) объектов водосбросного фронта
осуществить требуемую функцию по пропуску паводка.

Учитывая все возможные способы пропуска паводка вышеуказанными
сооружениями, готовности одних объектов и неготовности других, на основе
формулы полной вероятности имеем следующее выражение для оценки
коэффициента готовности водосбросного фронта выполнить заданную
функцию:

                             A P A С P Ck h k
k

N

вф вф( ) ( )=
=

∑ ,
1

         (1)

где N − общее число расчетных k−х сочетаний.
В первом приближении вероятности вида P A С

k
( )вф  можно определить

как произведения вероятностей состояний готовности и/или неготовности
элементов водосбросного фронта при k-м сочетании

                             P A С A U
k i j

j

n

i

n UA

( )вф = ∏∏ ,          (2)
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где n nA U,  − число объектов, находящихся в состояниях готовности и
неготовности при k-м сочетании, соответственно.

Учтем, для примера, приоритет отказа водосбросного сооружения,
функция которого состоит прежде всего в пропуске паводков.

Пусть U1  − коэффициент неготовности водосброса; P U U( )1 3−  − ве-е-
роятность того, что любой из трех элементов водосбросного фронта окажется
неготовым выполнять заданную функцию; U Uвф ( )1  − коэффициент не-
готовности фронта при условии, что отказал водосброс. В первом прибли-
жении вероятность P U U( )1 3−  можно определить как вероятность отказа
системы с последовательным соединением элементов:

                               P U U U i
i

( ) ( )1 3
1

3

1 1− = − −
=

∏ ,          (3)

где U i  − коэффициент неготовности i−го сооружения.
Вероятность U Uвф ( )1 , в первом приближении, примем равной ве-

роятности U i . Используя метод Байеса, получим следующее выражение
для апостериорного коэффициента неготовности водосброса ′U1  при условии,
что водосбросной фронт не готов выполнить заданную функцию:

                              ′ = −U U P U U1 1
2

1 3/ ( ) .                    (4)

Соответственно апостериорный коэффициент готовности водосброса
с учетом приоритета ′ = − ′A U1 11 .

Ниже рассматривается численная реализация примера (см. также
таблицу) оценки коэффициента готовности водосбросного фронта на пропуск
различных паводков.

Приоритет установлен в порядке нумерации объектов: 1 − водосброс;
2 − ГЭС; 3 − водоспуск. Априорные коэффициенты готовности объектов на
пропуск паводков различной обеспеченности принимались равными:
A1 = 0,9999; A2 = 0,999; A3 = 0,99. Используя формулу (4), получены
апостериорные коэффициенты готовности водопропускных сооружений:

′A1 = 0,9999991; ′A2  = 0,99991; ′A3  = A3 = 0,99.
Далее численные расчеты велись в табличной форме (см. табл.)  для

двух расчетных случаев: 1) приоритет отказов элементов водосбросного
фронта на пропуск расчетного паводка не учитывается; 2) приоритет отказов
элементов фронта учитывается.

Используя формулу (1), имеем: коэффициент готовности водосбросного
фронта без учета приоритета  Авф= 0,99986, то же с учетом приоритета

′Aвф = 0,99988. Коэффициент неготовности водосбросного фронта (риск егоо
отказа) в первом случае составляет 1,4×10-4, во втором − 1,2×10-4. Следо-
вательно, с учетом приоритета надежность водосбросного фронта на пропуск
различных паводков оказывается на 15% выше, чем без учета приоритета.

2. Пример оценки вероятности отказа
селективного водозабора водопропускного сооружения
При оценке вероятности отказа селективного водозабора, заклю-

чающегося в неспособности обеспечить в нижнем бьефе требуемый режим
стока, учтем два основных фактора: 1) вероятностный характер колебаний
уровней воды в водохранилище; 2) приоритет отказов отверстий, которые
забирают воду из поверхностных слоев.

Введем следующие обозначения. Пусть QS  − полная вероятность
отказа селективного водозабора; Q CS j( )  − вероятность отказа селективного
водозабора при j-м уровне воды в верхнем бьефе (УВБ); P C j( )  − ве-
роятность стояния j-го УВБ.
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На основе формулы полной вероятности

                         Q Q C P CS S j j
j

= ∑ ( ) ( ) .                    (5)

Пусть для обеспечения надежности селективного водозабора при j-м
УВБ имеет место приоритет отказа верхнего (в данном случае по отношению
к  j-му уровню воды) отверстия. Руководствуясь изложенной выше методикой
учета приоритета при анализе надежности водосбросного фронта, имеем:

апостериорную вероятность отказа k-го отверстия селективного водо-
забора:

                        ′ = − −










=
∏Q Q Qk k i
i

k
2

1

1 1( ) ,                    (6)

где Qk  − априорная  вероятность отказа k-го отверстия; Qi  − априорные
вероятности отказа нижележащих i-х отверстий;

вероятность отказа селективного водозабора при j-м УВБ с учетом
приоритета отказов верхних (по отношению к j-му уровню) его отверстий:

            Q C Q Q Q Q QS j n
k

n

k k( ) ( ) ( )= ′ + − ′ ′ + − ′
=

−

+ +∑ 1 1
2

1

1 1 2 1.          (7)

Ниже приводится численный пример оценки вероятности отказа
селективного водозабора с четырьмя отверстиями, расположенными на раз-
ных уровнях, при следующих исходных данных (см. рис. 1, 2):

априорные (проектные) вероятности отказов отверстий, начиная с
верхнего (нумерация отверстий идет снизу вверх), при УВБ = 420 м: Q4 = 0,001;
Q3 = 0,02; Q2 = 0,03; Q1 = 0,05;

априорные (проектные) вероятности отказов отверстий при УВБ = 410 м:
Q3 = 0,001; Q2 = 0,02; Q1 = 0,03;

априорные (проектные) вероятности отказов отверстий при
УВБ = 400 м:  Q2 = 0,001; Q1 = 0,02;

априорная (проектная) вероятность отказа отверстия при УВБ = 390 м:
Q1 = 0,001.

Рис. 1. Схема к определению вероятностей реализации расчетных уровней забора
воды из верхнего бьефа

Расчетная отметка
уровня забора воды, м  420  410 400 390

Вероятность расчет-
ного УВБ, Р(УВБ)    0,458 0,192 0,171 0,179

Т0

Т2Т1

Р(410) =(Т1 +Т2)/Т0

УМО=383 м

420

410

400

390

380

  5      6      7      8      9     10     11     12     1      2     3    4     5

УВБ, м

Время, мес
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Апостериорные вероятности отказов отверстий водозабора, полученные
по формуле (6), приводятся на рис. 2. Здесь же показана схема оценки полной
вероятности отказа селективного водозабора с учетом выражений (5) и (7).
Имеем:

       

{
{

{

Q P Q Q Q Q Q Q Q

P Q Q Q Q Q

P Q Q Q P Q

S = ′ + − ′ ′ + − ′ ′ + − ′ +

+ ′ + − ′ ′ + − ′ +

+ ′ + − ′ +

( ) ( ) ( ) ( ) }

( ) ( ) ( ) }

( ) ( ) } ( )

420 1 1 1

410 1 1

400 1 390

4 4 3 3 2 2 1

3 3 2 2 1

2 2 1 1 .
         (8)

Подставляя соответствующие вероятности расчетных событий в
формулу (8), в итоге получаем: QS  = 0,0607.

3. Пример оценки допустимой вероятности отказа селективного
водозабора по критерию экономической целесообразности
Строительство селективного водозабора экономически может быть

оправдано в тех случаях, когда обобщенные по различным отраслям народ-
ного хозяйства и человеческой деятельности экономические потери П0 ,
приведенные к базовому году, связанные с необходимостью селективных
попусков, превышают суммарные затраты на строительство и обслуживание
водозабора и ущербы, связанные с его отказами. Исходя из этого условия,
критерий экономической целесообразности строительства селективного
водозабора может быть записан в следующем общем виде:

                            П К М У0 0 0≥ + + ,        (9)

где К 0 , М 0 ,У 0  − приведенные к базовому году капитальные затраты на
строительство селективного водозабора, текущие затраты на обеспечение
его работы, ущербы, связанные с отказами селективного водозабора,
соответственно.

Ущербы У 0  запишем в виде функции риска потерь, связанных с
отказом водозабора вероятностью QS . Имеем:

                                 У0 = R0 Qs ,                      (10)

где R0  − мера новых потерь в народном хозяйстве от прекращения работы
водозабора, включая затраты на ремонтно-восстановительные работы,
приведенные к базовому году.

Меру новых потерь можно представить как сумму потерь П0 ,
дополнительных потерь ∆П0 , дополнительных затрат на ремонт водозабора
∆К0  и на его обслуживание ∆М0

                    R0 = + + +П П К М0 0 0 0∆ ∆ ∆ .                  (11)

В предельном случае получим следующее выражение для допустимой
вероятности отказа селективного водозабора [ QS ]:

              [ ] ( )QS = − − + + +П К М П П К М0 0 0 0 0 0 0∆ ∆ ∆ .         (12)

Пусть, например: П0  =10 млн.у.е.; К0  = 5 млн.у.е.; М0 =2 млн.у.е.; ∆П 0 =
=10 млн.у.е.; ∆К0 = 3 млн.у.е; ∆М0 =1 млн.у.е. Подставляя соответствующие
экономические показатели в формулу (12), получаем предельно допустимую
вероятность отказа селективного водозабора по критерию экономической
целесообразности [ QS ]  = 0,125.
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Выводы

1. Учет приоритета при вероятностном анализе надежности водо-
сбросного фронта, состоящего из нескольких водопропускных сооружений,
на пропуск паводка позволяет уточнить оценку надежности и выявить резервы
безопасности гидроузла на пропуск паводочных расходов.

2. Учет приоритета может быть важен при вероятностной оптимизации
режимов эксплуатации водопропускных сооружений гидроузла с целью
разработки мероприятий по обеспечению селективных заборов воды и
обеспечения требуемого режима стока в нижнем бьефе.

Рис. 2. Расчетная схема к примеру оценки полной вероятности
отказа селективного водозабора с четырьмя уровнями забора воды.

УВБ = 420 м         0,9989             0,978              0,968
Р(420) = 0,458
Q4  = 0,001
Q3  = 0,02
Q2  = 0,03
Q1  = 0,05
УВБ = 410 м

Вероятности безотказной работы

′Q4  = 0,0011   ′Q3  = 0,022       ′Q2  = 0,032   Q1 = 0,05
        Апостериорные вероятности отказа

0,9989               0,979

′Q3 = 0,0011      ′Q2 = 0,021             Q1  = 0,03

Р(410) = 0,192
Q3 = 0,001
Q2  = 0,02

Q1  = 0,03

УВБ = 400 м

Р(400) = 0,171

Q2 = 0,001

Q1  = 0,02

УВБ = 390 м

Р(390) = 0,179
Q1  = 0,001

Q2
' = 0,001            Q1  = 0,02

0,999

Q1  = 0,001
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ПАКЕТ  ПРИКЛАДНЫХ  ПРОГРАММ
ПО РАСЧЕТУ  ДОЛГОВЕЧНОСТИ  ОБЛИЦОВОК
КАМЕРЫ  РАБОЧИХ  КОЛЕС  ПОВОРОТНО-

ЛОПАСТНЫХ  ГИДРОТУРБИН

Опыт эксплуатации поворотно-лопастных гидротурбин показывает, что
одним из наиболее часто повреждаемых ( и соответственно наименее
надежных ) элементов гидроагрегата является камера рабочих колес (КРК),
на облицовку которой действует переменная во времени нагрузка. Основной
причиной разрушения облицовок КРК является нарушение проектных условий
работы облицовки. На практике вследствие плохой адгезии металла
облицовки к бетону или некачественного производства работ по омоноли-
чиванию фрагменты облицовок частично теряют сцепление с бетоном и
имеют под собой заполненную водой подплитную полость, возможно также
наличие незаваренных инъекционных отверстий, соединяющих подплитную
полость и проточную часть гидротурбины.

Оценка долговечности облицовки КРК, работающей в непроектных
условиях, рассматривалась в ряде работ (см., например, [1,2]). Основными
этапами расчета долговечности являются:

определение гидродинамической нагрузки, действующей на облицовку
КРК;

оценка напряженно-деформируемого состояния КРК;
расчет ресурса работы КРК.
Следует отметить, что в  [2] гидродинамические нагрузки на облицовки

КРК определялись на основе пространственного расчета течения в меж-
лопастном канале рабочего колеса, расчет напряженного состояния облицовки
КРК производился на основе квазистационарного подхода, в рамках которого
для фиксированного распределения гидродинамической нагрузки в различ-
ные моменты времени рассчитывались распределения статических напря-
жений в облицовке. В отличие от предыдущей работы, в [1] гидродина-
мические нагрузки на облицовку находились на основе решения осесим-
метричной и “решеточной” задачи теории гидромашин для всей проточной
части с учетом взаимного влияния направляющего аппарата и рабочего
колеса, а расчет напряженного состояния облицовки выполняется на основе
решения динамической задачи гидроупругости для фрагмента облицовки
(участка, ограниченного ребрами жесткости), схематизируемого плоской
упругой панелью, жестко заделанной (или шарнирно опертой) по контуру и
соприкасающейся с одной стороны с потоком внутри камеры, а с другой − с
водой, находящейся в подплитной полости. Расчет долговечности облицовок
КРК в [1,2] проводился на основе расчета усталостной прочности по модели
линейного суммирования усталостных повреждений.

В данной работе рассматривается разработанный пакет программ для
расчета долговечности и надежности облицовок КРК на персональном
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компьютере класса РС АТ 486 и более высокого. При этом пакет  программ
допускает расчет гидродинамических нагрузок как с помощью осесим-
метричной и “решеточной” задач, так и с помощью квазитрехмерной задачи
теории гидромашин, позволяющей получать достоверные результаты и для
редких лопастных систем (см. [3]). Описываются основные особенности
работы с пакетом программ, приводятся численные результаты по оценке
долговечности облицовок КРК.

Квазитрехмерная модель течения жидкости в проточных частях
гидромашин подробно исследовалась в [3,4 ]. Следует отметить, что решение
уравнений квазитрехмерной модели движения состоит в совместном реше-
нии задачи расчета обтекания решетки профилей на осесимметричных
поверхностях тока и задачи расчета осредненного по угловой координате
течения, позволяющей определить пространственное положение осе-
симметричных поверхностей с учетом конечного числа лопастей.
Осесимметричная модель течения, применение которой, как известно, мо-
жет быть обосновано для достаточно густой лопастной системы, не учиты-
вает влияние конечного числа лопастей на гидродинамику потока и может
быть уточнена с помощью однократного последовательного расчета обтека-
ния решеток профилей на полученных осесимметричных поверхностях тока.
Однако, для достаточно редких лопастных систем результаты осесим-
метричного расчета могут иметь значительную погрешность в определении
положения осесимметричных поверхностей тока и дальнейшее уточне-
ние данных осесимметричного расчета с помощью решения “решеточной”
задачи в этих случаях не приводит к достоверным результатам (см., например,
[3]).  Таким образом, в случаях, когда лопастная система РК имеет густоту
ε меньшую 1 (ε=L/T, L − длина хорды профиля, Т − период решетки профи-
лей)  применение осесимметричной модели для расчета гидродинамичес-
кой нагрузки на облицовку КРК не является оправданным. Квазитрехмер-
ная модель течения, как показывает опыт расчетов [3],  дает хорошее согла-
сование по распределению гидродинамических характеристик течения
с  экспериментальными данными в широком диапазоне изменения парамет-
ров  проточных частей, в том числе и для редких лопастных систем при
ε < 1.

Таким образом, включение в пакет программ возможности расчета
гидродинамической нагрузки на облицовки КРК с помощью квазитрехмер-
ной модели течения для случая редких лопастных систем позволяет су-
щественно расширить область применимости методики расчета долго-
вечности облицовок КРК, рассмотренной в [1].

При расчете напряженного состояния облицовки КРК последняя
моделируется системой фрагментов, ограниченных ребрами жесткости,
которые жестко крепятся в бетоне, тогда как сам фрагмент при наличии
заоблицовочных полостей представляет собой упругую конструкцию,
находящуюся на границе с потоком. Для определения напряженного состоя-
ния такой конструкции надо решать задачу гидроупругости [5,6]. При этом
учитывается, что фрагмент облицовки, колеблющийся под воздействием
давления потока со стороны проточной части, индуцирует в нем допол-
нительное поле скоростей и сам испытывает как со стороны подплитной по-
лости, так и со стороны потока реакцию жидкости, связанную непосредственно
с колебаниями самой конструкции.

Задача определения гидроупругой составляющей давления в спектре
пульсаций давления на колеблющейся поверхности достаточно сложно
решается как расчетными методами, так и экспериментально [5−8].

При определении динамических напряжений в теле облицовки,
предполагается, что конструкция достаточно жесткая и колебания ее можно
считать малыми, а саму систему − линейной. Тогда  спектр напряжений
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  ( )S i Spσ σ ω= ∏
2

г
,                                              (1)

где Spr
−  спектр внешней нагрузки; ( )∏σ ωi − передаточная функция  сис-

темы.
Передаточная функция находится из решения задачи гидроупругости.

Эта задача решена как для цельнометаллической конструкции [5,6], так и
для составных конструкций  “металл − композит-металл” [9].

Необходимые для оценки надежности облицовок КРК математическое
ожидание и стандарт напряжений в теле облицовки получают в зависимости
от  спектральной плотности напряжений по формулам:

         ( )σ
σ

= Π 0 P;         ( ) ( )′ =
−∞

∞

∫σ ω ω ωσ
2 2

Π i S d
pг

.                (2)

Как показала практика эксплуатации, разрушения облицовок носят в
основном усталостный характер. Оценка надежности облицовки КРК,
основывается на критериях безотказности и долговечности [1].

Оценка  вероятности отказов фрагмента облицовки ведется по мето-
дике, основанной на работах  А.Р. Ржаницина [10 ],  исходя  из  выполнения
условия  непревышения   границы  области  допустимых  состояний.

Для более достоверной оценки долговечности одной панели (элемента)
в пакете программ применяются две методики − вероятностная и детер-
министическая. Вероятностная методика основана на кумулятивной модели
отказов и использует линейную модель суммирования усталостных
повреждений [11,12]. В рамках детерминистической методики за долго-
вечность принимается время, необходимое конструкции для снижения запаса
прочности n  до его нормативного значения [ n* ] (см.[13]).

В целом методика, положенная в основу решения задачи определения
надежности облицовок КРК и воплощенная в описываемом пакете программ,
достаточно полно описана в работе [1].

Для проведения расчетов с помощью данного пакета необходимо иметь
следующий комплект исходных материалов:

чертеж лопасти РК;
чертеж лопатки  направляющего аппарата (НА);
чертеж очертания проточной части гидротурбины (начиная с области

НА и заканчивая областью отсасывающей трубы);
чертеж камеры РК;
эксплуатационная и универсальная характеристика гидротурбины;
физико-механические характеристики материалов, из которых

изготовлена облицовка КРК;
физико-механические характеристики штрабного бетона;
данные о возможных фильтрационных давлениях в районе КРК.
Режимные параметры для расчета гидродинамики проточной части и

расчета гидродинамических нагрузок на облицовки КРК определяются на
основе эксплуатационной и универсальной характеристик ПЛ-гидротурбин.
При этом для заданного режима работы гидроагрегата , т.е. при известных
напоре Н, мощности N и оборотах РК n, необходимо найти открытие НА а0,
угол установки лопастей РК ϕл ,   расход через турбину Q. Кроме того, для
расчета распределения давления на облицовку со стороны проточной части
необходимо знать высоту отсасывания Нs. Расчет указанных величин
производится следующим образом. По эксплуатационной характеристике
гидроагрегата по заданным H и N вычисляют коэффициент полезного
действия η ,  а   с помощью соотношения
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                     N gHQ= ρ η / 1000 , кВт                                                     (3)

расход жидкости Q,  м3/с через турбину. Далее рассчитываются приведенный
расход ′Q1  и приведенные обороты ′n1

        ( )′ =Q Q D H1 1
2 ,              ′ =n nD H1 1 ,                         (4)

где D1 − диаметр РК.
С помощью универсальной характеристики по найденным значениям

′Q1  и ′n1  и с учетом поправки на масштабный фактор определяются открытие
НА модельной турбины ′а0 и угол установки лопастей РК ϕл.. Открытие НА
для условий натурной гидротурбины a0 пересчитываются  по зависимости

а a D D0 0 1= ′ / м ,                                           (5)

где Dм− диаметр РК модели.
Для выполнения гидродинамического расчета необходимо также задать

энергию потока Е0 на входе в проточную часть и закрутку потока RVu,
формируемую спиральной камерой. Эти величины задаются с помощью
соотношений

                 Е gH0 = ,            ( )RV Q b tu = 2 0 1π δcп ,                     (6)

где b0 −   высота НА, δсп  − угол спирали, определяемый на основе данных
[14] в зависимости от угла охвата спиральной камеры.

Для полученных значений параметров а0 и ϕл находятся требуемые
для гидродинамического расчета геометрические характеристики лопастных
систем. При этом для НА задаются:

число лопастей;
цилиндрический радиус оси поворота лопаток НА;
высота НА;
расстояние по оси агрегата от нижнего кольца НА до оси поворота

лопастей РК;
массивы координат (хi ,yi) верхней и нижней стороны профиля (рис. 1);
координаты х0, y0 оси поворота лопатки НА;
координаты хв, yв центра вписанной окружности и ее радиус на входной

кромке НА;
толщина выходной кромки НА.

Для определения геометрических характеристик РК при заданном угле
поворота лопастей ϕл необходимо с чертежа лопасти РК ввести в файл ис-
ходных данных следующую информацию:

Рис. 1. Профиль  лопатки НА.

0
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число лопастей РК;
число цилиндрических сечений лопасти и значения цилиндрических

радиусов этих сечений;
расстояния до верхней и нижней базы (b1 и b2) от оси поворота лопасти

в развертке цилиндрического сечения на плоскость (рис.2);

координаты { }x yi i
в , для точек верхней стороны профилей и { }x yi i

н , для
точек нижней стороны профилей во всех заданных сечениях.

Для расчета гидродинамики проточной части требуется задание гео-
метрии втулочного и переферийного обводов проточной части, а для  расчета
гидродинамической нагрузки на фрагмент облицовки КРК −  его местопо-
ложение и  размеры: длина по оси турбины, ширина в окружном направлении
и расстояние от оси поворота лопастей до нижнего края облицовки.

Следует отметить, что задание исходной информации для гидроди-
намической части задачи не зависит от того, производится расчет с помощью
осесимметричной и «решеточной» задач или с помощью квазитрехмерной
задачи теории гидромашин.

Выходная информация после гидродинамического расчета в виде мас-
сива спектральной плотности нагрузки (см. [1]) и значений скорости потока
передается в блок расчета динамического напряженного состояния.

Кроме того, входная информация для расчета напряженного состояния
фрагмента облицовки включает еще следующие величины:

ρi ,  Еi ,  υi ,  − соответственно плотность, модуль упругости,  коэффици-
ент Пуассона всех материалов, из которых изготовлена  облицовка, а также
штрабной бетон (i = 1,2,3,4) (табличные данные). Для чисто металлических
конструкций облицовки, i = 1, при наличии так называемой двуслойной
конструкции(металл − композит − бетон) i = 3, а для трехслойной конструкции
(металл − композит − металл − бетон) i = 4;

h − толщина облицовки;
a −  глубина заоблицовочной полости;
b − расстояние от первой по потоку кромки элемента облицовки

до отверстия в нем;
d − диаметр отверстия в элементе облицовки, соединяющего тран-

зитный поток и подплитную полость;

Рис. 2. Развертка цилиндрического сечения лопасти РК.
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Нг − глубина потока;
С0н и С0п − скорость звука в аэрированном потоке над и под облицовкой;
ψн и ψп - коэффициент затухания, определяющий диссипацию упругих

волн;
координата точки фрагмента, в которой рассчитываются динамические

напряжения;
средняя наработка агрегата в течение года;
Отмечено, что величины С0 и ψ зависят от степени аэрации потока α

и определяются  по данным, приведенным в работе [15].
К выходной информации относятся: массив спектральной плотности

напряжений, как функции частоты; математическое ожидание и стандарт
напряжений в рассматриваемой точке, а также вероятность отказа и
долговечность облицовки, рассчитанная по обоим методикам.

 Пакет программ расчета долговечности облицовок КРК ПЛ-гид-
ротурбин разработан для операционной среды Windows 95/98/NT,  позволяет
гибко и оперативно подготавливать исходные данные, просматривать их и
результаты расчетов в графическом режиме, перебрасывать с помощью
внутреннего интерфейса отдельные исходные данные из одного варианта
расчета в другой, вводить исходные данные в диалоговым режиме работы,
проводить за один сеанс работы пакета несколько расчетов. Внешняя
программа-оболочка объединяет в единый пакет программы расчета
геометрии лопастных систем,  гидродинамических нагрузок,  динамического
напряженного состояния облицовки и ее долговечности, а также позволяет
проводить сквозные расчеты с получением итоговой оценки надежности
облицовки рассматриваемой КРК. Пакет снабжен встроенной системой
инструкций пользователя для всех отдельных входящих в него программ.

В рамках данной работы были проведены расчеты с целью оценки
долговечности и надежности цельнометаллической облицовки КРК
гидроагрегата ПЛ 30-В-750/800 Вилюйской ГЭС-3. В качестве расчетных
режимов были приняты: расчетный напор и номинальная мощность;
максимальный напор и номинальная мощность; минимальный напор и
мощность на линии ограничения. При оценке фильтрационного давления
вводился коэффициент kpf, который указывает долю фильтрационного
давления от гидростатического. Как показали расчеты, наибольшие нагрузки
получаются при kpf = 1 и 0. Эти значения коэффициента  kpf и были взяты за
базовые. Время работы агрегатов в течение года принято равным 4000 часов.
Геометрические размеры фрагментов облицовок задавались согласно
чертежам. За длину и ширину принимались расстояния между ближайшими
вертикальными и горизонтальными ребрами соответственно. Пред-
полагалось, что нарушен контакт металла с бетоном и между ними имеется
щель 2 мм. Прочностные характеристики металла задавались согласно
паспортам на конструкционные стали и по справочным пособиям (табл. 1).

                                                                                       Таблица 1

Расчеты проводились для 3-х поясов облицовки до тех пор пока
долговечность и вероятность безотказной работы не достигали величин

  Марка стали      Предел прочности      Предел текучести Предел выносливости
 σвр (МПА)                 σт (МПА)       σ-1 (МПА)

Ст. 3         350 215     122,5
08Х13         600 420       210
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100 лет и 1,0 соответственно. На рис. 3, 4 показаны результаты расчетов для
режима с максимальным напором и номинальной мощностью. Анализ ре-
зультатов расчетов показывает, что в данном случае отличия в гидроди-
намической нагрузке, получаемые в результате таких расчетов оказывают
существенное влияние на оценку долговечности облицовок КРК. Это
объясняется тем, что густота лопастной системы РК ПЛ 30-В-750/800 в
области периферийного сечения меньше 1. Поэтому применение упрощен-
ного подхода в данном случае дает значительную погрешность в опреде-
лении гидродинамической нагрузки (размах нагрузки на облицовку при
двумерном подходе на 30% меньше, чем аналогичная величина, полученная
с помощью квазитрехмерной модели). Таким образом, для редких лопаст-
ных систем (ε < 1) необходимо определять нагрузку на облицовку КРК только
на основе решения квазитрехмерной задачи.

Выполнены также расчеты с целью подбора многослойной конструкции
облицовки КРК гидроагрегата Вилюйской ГЭС-3, обеспечивающей равную
долговечность проектному цельнометаллическому варианту. В качестве мно-
гослойной конструкции рассматривалась облицовка, составленная из трех
слоев (металл − композит − металл). Плановые размеры многослойной и
цельнометаллической облицовки принимались равными.

Расчеты показали, что наиболее тяжелые условия работы наблюда-
лись для облицовки 2-го пояса в режиме “максимальный напор, минималь-
ная мощность”. Этот случай был взят за основу при подборе многослойной
конструкции. Задавались характеристики композитного материала: модуль
упругости − Е = 2100 МПа; плотность ρ = 1,55 г/см2; коэффициент Пуассона
− ν = 0,4; декремент затухания δ = 0,20.

Данные расчеты показывают, что долговечность многослойной
конструкции КРК существенно превышает долговечность существующей
КРК на ГЭС Вилюй-3, и примерно соответствует долговечности предлагае-
мой заводом-изготовителем цельнометаллической конструкции толщиной
30 мм (табл. 2).

Рис. 3. Распределение среднего давления над облицовкой 2-го пояса КРК ПЛ 30-В-750/800
в зависимости от времени:

 1 −  расчет по осесимметричной «решеточной» задаче;  2  − квазитрехмерный расчет.

ϕ ω= Т , рад

Р, м
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а)

          б)

 в) T Tнорм

h, м

T Tнорм

h, м

T Tнорм

h, м

Рис. 4. Зависимость долговечности облицовок КРК ПЛ-30-В-750/800 от их толщины:
а − первый пояс облицовок КРК; б − второй пояс облицовок  КРК; в − третий пояс

облицовок КРК;             −  двухмерная модель;             − трехмерная модель
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Таблица 2

Затраты машинного времени по проведению одного расчета долго-
вечности облицовки КРК на основе разработанного пакета программ не
превышали 1,5 часов для машин РС АТ 486. Основные затраты машинного
времени при расчетах с помощью данного пакета приходились на подготовку
исходных данных для расчета гидродинамической нагрузки, действующей
на облицовку КРК. Особенно эффективно применение  данного пакета
программ при многократных расчетах долговечности облицовок различной
конструкции и для различных условий их работы. В этом  случае затраты
машинного времени на проведение одного расчета составляют порядка 1−2
минуты.

Таким образом, разработанный пакет программ с развитым пользо-
вательским интерфейсом позволяет достаточно эффективно получать рас-
четные оценки долговечности облицовок КРК для широкого диапазона
параметров проточных частей ПЛ-гидротурбин, различных конструктивных
схем и условий работы облицовок КРК.
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УДК 532.51

Канд.техн.наук И. В. Плохотников

ОЦЕНКА  ПОТЕРЬ  ЭНЕРГИИ  НА  УЧАСТКЕ
ЗА  ГИДРОТУРБИННОЙ  УСТАНОВКОЙ

(ДЛЯ ГИДРОТУРБИНЫ КРАСНОЯРСКОЙ ГЭС)

При проведении гидравлических исследований модельных гидротур-
бин в заводских лабораториях основной задачей является получение энер-
гетических и кавитационных характеристик турбин без учета условий под-
вода и отвода потока, т. е.  без учета гидравлических потерь на  этих участ-
ках.

Общеизвестны многочисленные исследования гидравлических потерь
водоподводящей части гидротурбинных блоков на участке от входа в
сороудерживающую решетку до входного сечения спиральной камеры,
результаты которых позволяют расчетным путем определять потери
гидравлической энергии в натурных условиях.

Однако исследованию гидравлических потерь в отводящей части на
участке от выходного сечения отсасывающей трубы до концевого сечения
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отводящего русла с бытовым распределением  скоростей уделяется недос-
таточное внимание из-за кажущегося на первый взгляд малого влияния  этих
потерь на энергетические показатели гидротурбин. По-видимому, это явилось
основной причиной того, что при  исследованиях энергетических ха-
рактеристик модельной гидротурбины в заводских лабораториях с без-
гранично большими объемами нижнего бьефа не моделируется  сопряжение
выходного сечения отсасывающей трубы с отводящим руслом, а, следо-
вательно, не учитывается восстановление кинетической энергии в по-
тенциальную на этом участке.

Исследуем влияние немоделируемого в заводских лабораториях
участка турбинного потока в нижнем бьефе на энергетические показатели
гидроагрегата Красноярской ГЭС, опытные испытания которого были
проведены  в натурных условиях на напорах Нт=69,9м и Нт=88,074 м (схе-
матический чертеж гидротурбинного блока представлен на рисунке).

Отметим, что при проведении гидравлических исследований модели
гидротурбины в заводских лабораториях скоростной напор турбинного пото-
ка в его конечном сечении принимается равным нулю, а значение полной
удельной энергии в этом сечении − равной отметке уровня воды нижнего
бьефа.

Напор, действующий на турбину в этих условиях определяется
выражением

        H E z P V
gт УНБ УНБ= − = + + −− ∇ ∇2 2 2

2 2 2
2

2γ
α

 ,                         (1)

где Е2-2 − полная удельная энергия потока во входном сечении спиральной
камеры; ∇ УНБ − отметка уровня воды в нижнем бьефе.

При этом весь скоростной напор в выходном сечении отсасывающей
трубы  теряется на конечном участке турбинного потока нижнего бьефа.

Для определения гидравлических потерь на конечном участке тур-
бинного потока натурного гидроагрегата Красноярской ГЭС запишем
уравнение Бернулли для двух сечений потока на выходе из отсасывающей
трубы (сечение 3−3) и в конце турбинного потока (сечение 4−41 ) (см.рисунок).

     z P V
g

z P V
g

hW3
3 3 3

2

4
4 4 4

2

2 2 3 4
+ + = + + +

−γ
α

γ
α

 ,                            (2)

так как z P z3
3+ = −∇

γ
УНБ ∆ ;  z P

4
4+ = ∇

γ
УНБ ,   то выражение (2) принимает

вид

∇ ∇− + = + +
−

УНБ УНБ∆z V
g

V
g

hW
α α3 3

2
4 4

2

2 2 3 4 ,                  (3)

1 Сечение 4−4 это сечение отводящего русла с бытовым распределением скоростей. Оно
выбиралось из условия его расположения  на горизонтальном участке отводящего русла,
после выхода потока из наклонного концевого участка (длина наклонного участка при заложении,
равном  1:3 составляет l = 48 м). Сечение 4−4 удалено от выходного сечения отсасывающей
трубы 3−3 на расстояние 75 м. В общем случае должно быть l  ≥ 10 Д1, где Д1 − диаметр
рабочего колеса турбины.
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откуда

h V
g

V
g

zW3 4

3 3
2

4 4
2

2 2−
= − −α α ∆ ,                                    (4)

где hW3 4−
− гидравлические  потери  на  конечном участке турбинного потокаа;

∆z − перепад давления, характеризующий понижение уровня нижнего бьефа
в выходном сечении  отсасывающей трубы; α3 , α4 − коэффициенты Кориолиса,
характеризующие неравномерность распределения скоростей по  сечению.

 Параметр ∆z определяется [1,2]  по формуле

( ) ( )
∆z Q

gh

V V

h a
=

+ − +

+4

3 3 4 4

4

1 1

2

β β' '

,
                                  

(5)

где Q − расход воды через турбину, м3/с; h4 − глубина воды (м) в сечении
4-4,  определяемая как разность отметок уровня нижнего бьефа и дна сечения
4-4; а − высота сопрягающего откоса (разность отметок дна сечения 4-4 и
дна отсасывающей трубы, сечение 3-3); ( )α β0 1= + ′  − корректив количестваа
движения потока (коэффициент Буссинеска), характеризующий влияние
неравномерности распределения скоростей по сечениям 3-3 и 4-4 на
количество движения массы жидкости; β′ − поправка, приближенно связанная
согласно [3]с коэффициентом Кориолиса α зависимостью α β= + ′1 3 , откуда

β
α'= −1

3
.                                                (6)

Для исследования влияния  концевого участка турбинного потока
нижнего бьефа на коэффициент полезного действия турбины воспользуемся

Схематический чертеж натурного гидроагрегатного блока Красноярской ГЭС.
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результатами  натурных  энергетических испытаний опытного агрегата
№ 2, проведенных на двух напорах: пусковом, пониженном напоре Нпус=
= 69,9 м и промежуточном Нпр= 88,07 м (расчетный напор на Красноярской
ГЭС Нрас= 93,0 м).

Натурные испытания опытного агрегата № 2 со штатным рабочим
колесом РО-697 диаметром 7,5 м были вначале проведены на  Нпус= 69,9 м,
существенно ниже минимального Нmin= 76 м, т. е. на нерасчетном режиме,
характеризуемом приведенной частотой вращения ′ni =84,2 об/мин.

На втором этапе испытания гидроагрегата №2 были выполнены на
Нпр=88,07 м,  характеризуемом приведенной частотой ′ni =75 об/мин, также
отличном от расчетного.

В результате натурных испытаний были получены  следующие опытные
данные:

1. Для пускового, пониженного напора Нпус= 69,9м (Nт = 337  МВт)
   Расход  турбины, м3/с ..........................................566,0
    Отметка уровня  нижнего бьефа, м ..................144,29
    Отметка дна выходного сечения 3−3, м............ 120,05
    Отметка дна бытового сечения 4−4, м ............. 136,0
    Высота  сопрягающего  откоса а, м ................. 15,95
    Глубина воды  в сечении 4−4, м........................ 8,29
    Площадь живого сечения  3−3, м2 ..................... 162,0
    Площадь живого сечения  4−4, м2  .................... 199,0

2. Для повышенного промежуточного напора Нпр= 88,07 м
  (Nт = 491 МВт)

  Расход турбины, м3/с ............................................. 630
   Отметка уровня  нижнего бьефа, м ....................145,04
   Глубина воды  в сечении  4−4, м......................... 9,04
   Площадь живого сечения  3−3, м2 ...................... 162,0
   Площадь живого сечения  4−4, м2 ...................... 217,0
   Высота сопрягающего откоса  а, м .................... 15,95
Отметим, что площадь живого сечения 3−3 на выходе из отсасы-

вающей трубы (162 м2) существенно меньше площади живого сечения 4−4
(217,0 м2) за счет стеснения потока раздельным бычком, установленным в
выходном диффузоре отсасывающей трубы. Площадь живого сечения 4−4 с
бытовым распределением скоростей увеличивается за счет планового
расширения потока и возрастания его глубины с увеличением расхода
турбины и отметки уровня нижнего бьефа при переходе с напора Нпус= 69,9 м
на напор Нпр= 88,07 м (рассматривается плоская задача).

Для определения перепада восстановления  по формуле (5) были при-
няты значения коэффициентов Кориолиса,  полученные при проведении мо-
дельных исследований структуры потока на подобных  режимах модельной
турбины при ′ = ′n nI Iмод нат

 и ′ = ′Q QI Iмод нат
 с учетом моделирования течения на

отводящем участке [2], а именно
при  Нпус= 69,9 м; α3= 2,5;  α4= 1,5;
при Нпр= 77,07 м;  α3= 1,6;  α4= 1,1.
Отметим, что безразмерные коэффициенты Кориолиса являются

параметрами, значения которых одинаковы для условий модели и натуры,
если опыты проводились при подобных режимах работы модельной  турби-
ны. Опыты были проведены в диапазоне изменения чисел Рейнольдса
Re=2⋅105 ÷ 4⋅105,  т.е. в автомодельной области, в которой коэффициенты
гидравлического сопротивления являются постоянной величиной, не
зависящей от дальнейшего увеличения числа Рейнольдса.
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По данным [4] значения коэффициентов Кориолиса в выходном сечении
отсасывающей трубы могут изменяться в диапазоне  2,5 ≤α ≤ 3,25 и выше.

Тогда коррективы секундного количества движения в сечениях 3-3 и
4-4 определятся с помощью равенства формулы (6):

для сечения 3-3
′ =β3 0 5, , откуда 1 153+ ′ =β , ;

для сечения 4-4

′ =β4 0 167, , откуда 1 11674+ ′ =β , .

Основные гидравлические параметры концевого участка натурного
гидроагрегатного блока Красноярской ГЭС принимают следующие значе-
ния:

V3 3 5= , ;м / с
α3 3

2

2
156V

g
= , ;м

V4 2 85= , ;м / с
α4 4

2

2
0 62V

g
= , .м

Понижение уровня нижнего бьефа в сечении 3−3 на выходе из отса-
сывающей трубы, согласно формуле (5) составит

                                       ∆z = 0 82, .м
Гидравлические потери на концевом участке турбинного потока нахо-

дятся по формуле (4)
hW3 4

0 12
−

= , .м

Уточненный напор, действующий на турбину,  определяется как раз-
ность полных удельных энергий во входном сечении спиральной камеры
(сечение 2−2, см. рисунок) и в концевом сечении 4−4
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Н ут = 69,28 м.
Тогда относительные потери напора на концевом участке на выходе из

отсасывающей трубы  для случая бесконечно большого объема нижнего
бьефа составят

η3
3
100%

2 23%= =
h

H
W

ут , ,

а относительные потери на концевом участке при наличии перепада вос-
становления

η3 4
3 4

100%
0 173%− = =−

h
H

W
ут , .

Увеличение коэффициента полезного действия натурной гидротурбины,
вызываемое немоделированием в модельной турбине концевого участка
турбинного потока и характеризуемое разностью ∆η,  составит

∆η = − =−η η3 3 4 2 057%.,
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Коэффициент восстановления кинетической энергии в потенциальную
на конечном  участке турбинного потока составит

                 ε
α

= =∆z g
V
2 0 525

3 3
2 , .

Основные результаты гидравлических расчетов для режима работы
натурного гидроагрегата Красноярской ГЭС на повышенном напоре
Нт = 88,07 м:

Из приведенных данных следует, что
гидравлические параметры концевого участка
турбинного потока существенно зависят от
коэффициента Кориолиса, характеризующего
неравномерность распределения скоростей в
исследуемых сечениях. При этом на режимах,
близких к оптимальным (при α3 =1,6 и α4=1,1),
увеличение коэффициента полезного действия
натурной гидротурбины ∆η снижается до 1,27
%, а на нерасчетных режимах, при которых
коэффициенты Кориолиса возрастают до
2,5 ≤ α3 ≤ 3,5 и выше, параметр ∆η возрастает
до 1,91÷2,06%.

Таким образом, на конечном участке
турбинного потока в нижнем бьефе натурной
гидротурбины Красноярской ГЭС восстанав-
ливается примерно 53 %  скоростного напора вы-
ходного сечения отсасывающей трубы. От-
сутствие моделирования конечного участка
турбинного потока в нижнем бьефе при про-
ведении модельных испытаний гидротурбин в
заводских лабораториях приводит к  умень-
шению коэффициента полезного действия
натурной гидротурбины на  1,27÷2,06 %.

Выводы

1. При проведении модельных испытаний гидротурбин в заводских
лабораториях необходимо обязательно моделировать конечный участок
турбинного потока в нижнем бьефе, т. к. в условиях такого моделирования
восстанавливается примерно 50% скоростного напора выходного сечения
отсасывающей трубы. Восстановление кинетической энергии в потенциа-
льную энергию давления проявляется в местном понижении уровня нижнего
бьефа ∆ z  в выходном сечении отсасывающей трубы и увеличении коэф-
фициента полезного действия  натурной гидротурбины, которое может дос-
тигнуть 2%, как это показано на примере испытания мощной радиально-
осевой турбины высоконапорной Красноярской ГЭС. Данные результаты
получены впервые в практике исследований натурных гидроагрегатов с
радиально-осевыми турбинами.

2. Так как коэффициенты Кориолиса и Буссинеска оказывают су-
щественное влияние на численное значение скоростного напора в выходном
сечении отсасывающей трубы и конечном сечении нижнего бьефа с бытовым
распределением скоростей, а также на расчетное значение перепада вос-
становления, необходимо их обязательное определение при проведении
гидравлических исследований моделей гидротурбин.

 α3 2,5 1,6

1+β3 1,5 1,2

α4 1,5 1,1

1+β4 1,17 1,03

V3 , мс
-1 3,89 3,89

V4 , мс
-1 2,89 2,89

α 3 3
2

2
V
g , м 1,93 1,24

α 4 4
2

2
V
g , м  0,64 0,43

∆ z, м 1,03 0,69

hW3-4 ,м 0,26 0,12

Нт
ут, м 87,44 87,65

hW
H

3

т
,% 2,2 1,4

hW
H

3 4−

т
ут ,% 0,29 0,13

∆η, % 1,91 1,27

  ε 0,53 0,56
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3. При моделировании проточной части модельной гидротурбины
сопряжение выходного сечения отсасывающей трубы с дном отводящего
лотка нижнего бьефа необходимо принимать наиболее рациональные схемы
сопряжения, а уклон сопрягающего откоса назначать согласно [2] в диапазоне
1:3 ≤ m ≤ 1:4.

4. Можно полагать, что для условий низконапорных русловых ГЭС
 с мощными поворотно-лопастными турбинами и расходами порядка 700 м3/с
влияние конечного участка турбинного потока на КПД натурной гид-
ротурбины еще более возрастает. Так, по данным [1] неучет процесса
восстановления кинетической энергии в выходном сечении отсасывающей
трубы в потенциальную при модельных испытаниях в заводских лаборато-
риях приводит к уменьшению коэффициента полезного действия натурной
гидротурбины на 2−3%.
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  Р а з д е л  2

 ГИДРАВЛИКА  НИЖНИХ  БЬЕФОВ  И АКВАТОРИЙ

УДК 626/627:502.7

Инженеры А. Б. Векслер,  В. М. Доненберг

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ОТВОДА  ПРИТОКА
ДЛЯ  УЛУЧШЕНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ

В  НИЖНЕМ  БЬЕФЕ  ГЭС

1. Задачи и объект исследования

Зарегулирование стока рек при энергетическом их использовании
сопровождается, как правило, увеличением расходов зимней и летней межени
в нижних бьефах гидроузлов и, как следствие, затоплением и подтоплением
прилегающих территорий. Во многих случаях это приводит к нарушению
сложившегося веками экологического равновесия и уклада жизни населения
на этих территориях. Поэтому при разработке гидроэнергетических  проек-
тов необходимо предусмотреть систему мероприятий, предотвращающих
или смягчающих возможные негативные последствия создания гидроузлов.
Примером такого подхода являются разработки ОАО «Ленгидропроект»,
направленные  на снижение отрицательного влияния проектируемого кас-
када Чирко-Кемских ГЭС на экологическую и социальную обстановку в
районе древнейшего, имеющего 800-летнюю историю поселения коренного
населения Карелии — деревни Юшкозеро.

В настоящее время уровенный режим дельты р. Чирко-Кемь, на
берегах и островах которой расположены строения д. Юшкозеро, опреде-
ляется колебанием естественных расходов реки Чирко-Кемь и попусками
Юшкозерской ГЭС на р. Юряхме, расходы которой, пройдя через озеро
Хапъярви, попадают по р.  Ешаниоки в оз. Юлиярви и соединяющееся с ним
оз. Юшкоярви (рис.1). Место впадения р. Чирко-Кемь в оз. Юшкоярви одно-
временно является истоком собственно реки Кемь*.

Ввод в эксплуатацию в 1980 г. Юшкозерской ГЭС привел  к увеличе-
нию в ее нижнем бьефе летних и зимних меженных расходов воды.

* Выше устья р. Чирко-Кеми р.Кемь, протекая по системе озер, меняет свои названия. Так,
между оз.Хапъярви и оз.Юлиярви она называется р.Ешаниоки.
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Следствием этого явилось подтопление территорий, расположенных выше
порогов Хеути и Куара-Кошки в зимний период.  Было отмечено ухудшение
экологических условий в деревне Юшкозеро при частичном ее затоплении и
подтоплении.

Схемой использования рек Кемь и Чирко-Кемь помимо действующей
Юшкозерской ГЭС предусмотрено возведение Ялганьпорожской ГЭС на
р. Чирко-Кеми ( проектируется в 34 км выше устья) и Белопорожской ГЭС
на р. Кеми ( строится в 83 км ниже устья р. Чирко-Кеми).

Возведение Ялганьпорожской ГЭС перераспределит сток реки в районе
д. Юшкозеро: весенне-летние расходы снизятся, а зимние увеличатся. Уве-
личение  зимних  расходов р. Чирко-Кеми в сочетании  с подпором уровней
в ее устье водохранилищем Белопорожской ГЭС может неблагоприятно ска-
заться на гидрогеологическом режиме прилегающих территорий.

Для  предотвращения подтопления территории д. Юшкозеро, сохране-
ния окружающего ее ландшафта, флоры и фауны Ленгидропроектом на стадии
ТЭО предложена (см. рис. 1) схема переброски стока Юшкозерской ГЭС из
оз. Хапъярви соединительным каналом I  в оз. Нижоярви, а из него соеди-
нительным каналом II в оз. Куроярви, минуя систему озер Юлиярви-
Юшкоярви, для чего устье реки Ешаниоки перекрывается глухой плотиной
III, а на левом берегу возводится водопропускное сооружение IV для сброса
излишков воды.

Новая трасса попусков Юшкозерской ГЭС будет обходить порог Хеути,
чем снимется часть создаваемого им подпора уровней оз. Юшкоярви,
приходящаяся на долю расходов этой ГЭС.

Анализ условий работы новой водной системы,  образующейся при
реализации предложенной схемы переброски, и явился предметом выпол-
ненных исследований, в основу которых положены расчеты неустановивших-
ся течений рек Чирко-Кемь и Кемь в нижнем бьефе Ялганьпорожской ГЭС.

Были рассмотрены два варианта работы Ялганьпорожской ГЭС,
предложенные Ленгидропроектом. Один из них назван «экологическим»,
другой − «энергетическим».

Расчетные режимы попусков Ялганьпорожской и Юшкозерской ГЭС
и уровней Белопорожского водохранилища представлены в табл. 1.

Таблица 1
Расчетные режимы совместной работы гидроузлов

каскада рек Кемь и Чирко-Кемь

  № рас- Уровень воды
  четного  Белопорож-
  режима ского водо-

хранилища, м

1 «Экологический вариант»: В течение        89,5
Q=90,0 м3/с в течение всех 24 часов:
16 часов (с 600 до 2200);

 2 остальное время Q=20,0 м3/с
1) Q = 0 м3/с        86,0
2) Q=180,0 м3/с
3) Q=130,0 м3/с        89,5

3 «Энергетический вариант»: 4) Q=30,0 м3/с
Q=112,0 м3/с в течение
16 часов (с 600 до 2200);

4 остальное время Q=28,0 м3/с        86,0

Ялганьпорожская  ГЭС Юшкозерская

ГЭС
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Режимы 1÷4 характеризуют сочетание вариантов работы Ялгань-
порожской ГЭС с уровнями Белопорожского водохранилища, из всего
диапазона которых были рассмотрены лишь крайние значения: УМО  86,0 м
и НПУ 89,5 м БС. Каждый из этих режимов сочетается с 4 режимами
попусков Юшкозерской ГЭС.

2. Оценка влияния переброски стока на уровни воды

 Основные расчетные случаи и режимы
Водная система, образуемая нижними бьефами Ялганьпорожской ГЭС

на р. Чирко-Кеми и Юшкозерской ГЭС на р. Юряхме, подпираемыми
водохранилищем Белопорожской ГЭС на р. Кеми, при расчете неустановившихся
течений рассматривается по трассе Ялганьпорожская ГЭС − Белопорожская
ГЭС как единый нижний бьеф Ялганьпорожской ГЭС с притоком в этот бьеф
расходов Юшкозерской ГЭС либо в устье р. Чирко-Кеми при естественном
направлении течения попусков Юшкозерской ГЭС (случай А), либо на участке
соединения   р. Кеми с оз. Куроярви при отводе попусков Юшкозерской ГЭС в
обход  д.  Юшкозеро (случай Б).

Основным расчетным случаем является случай Б. Случай А рассмотрен
в качестве базового для оценки эффективности предлагаемой переброски
расходов Юшкозерской ГЭС соединительными каналами.

В процессе исследований выполнены расчеты 24 режимов течения в
рассматриваемой водной системе. Все рассчитанные режимы течения и
соответствующие им условия расчета систематизированы в табл. 2.

Таблица 2
Расчетные режимы течения в водной системе, образованной каскадом

гидроузлов на реках Чирко-Кемь и Кемь

               Номер режима                      Условия расчета

 расчетный              расчетный              расходы воды           уровни во-        расходы
  случай А                случай  Б                   Яганьпо-             дохранилища       воды Юшко-
                                                                      рожской             Белопорожс-        зерской ГЭС,

 ГЭС, м3/с             кой ГЭС, м           м3/с

111*  Совпадают   20/90 89,5 0
211  с режимами   20/90 86,0 0
311  случая А 28/112 89,5 0
411 28/112 86,0 0

112        122*   20/90 89,5                     180
212        222   20/90 86,0                     180
312        322 28/112 89,5                     180
412        422 28/112 86,0                     180

113        123   20/90 89,5                     130
213        223   20/90 86,0                     130
313        323 28/112 89,5                     130
413        423 28/112 86,0                     130

114        124   20/90 89,5                       30
314        324 28/112 89,5                       30

* Первая цифра означает сочетание режима Ялганьпорожской ГЭС и уровенного режима
Белопорожского водохранилища (номер в 1-ом столбце табл.1), вторая характеризует расчетный
случай (1-случай А, 2-случай Б), третья соответствует номеру режима попусков Юшкозерской
ГЭС (номер в 3-ем столбце табл.1).
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Схематизация русла

Для выполнения расчета неустановившихся течений воды была
выполнена схематизация водотока, в основу которой положены Лоцманская
карта рек Кемь и Чирко-Кемь масштаба 1:25000 и составленные Ленгидро-
пректом продольные профили этих рек за 1964, 1989 и 1990 гг.

Схематизированное русло рассматриваемой водной системы имеет
длину 60,4 км и включает в себя отрезок реки Чирко-Кемь от створа Ялгань-
порожской ГЭС до устья и далее отрезок реки Кемь до створа «водпост
153,6 км». Русло разбито на 86 расчетных участков.

                                   Таблица 3

Опорные створы схематизированного русла рек Чирко-Кемь и Кемь

Поперечные профили створов характеризовались отметками дна z и
8-ю парами чисел:  глубин h и соответствующих им ширин В(h). Между
створами выполнялась линейная интерполяция по специальному алгоритму,
заложенному в программу расчета.

Принятые отметки дна порогов близки к их средним значениям, вычис-
ленным по имеющимся продольным профилям рек Кемь и Чирко-Кемь.

Для семи створов (табл. 3) расчетного участка («опорных створов»)
в материалах Ленгидропроекта имеются кривые связи расходов и уровней
воды Q f H= ( ) .

Кроме семи основных створов, приведенных в табл. 3, были допол-
нительно приняты еще 4 опорных створа № 6, 13, 26 и 35, приуроченные к
местам крутых переломов профиля свободной поверхности воды (рис. 2) по
однодневной связке уровней р. Чирко-Кеми от 27.09.93 г., выполненной
Ленгидропроектом.

Одним из элементов схематизации водотока явились расчеты коэф-
фициентов шероховатости для участков между опорными створами (включая
дополнительные ) по специальной программе.

 № опорного                                Расположение створа
     створа

1 Водомерный пост (в/п) «Нижний бьеф Ялганьпорожской
ГЭС» − 34,1 км от устья р. Чирко-Кемь (33,6 км)*

22 в/п Боровое − 24,9 км от устья р. Чирко-Кеми (25,5 км)

52 в/п д. Юшкозеро − 8,2 км от устья р. Чирко-Кеми

63 в/п д. Юшкозеро  − 176,6 км от устья р. Кеми (178 км)

67 в/п 173,6 км от устья р. Кеми (174 км)

69 в/п 171,8 км от устья р. Кеми (172 км)

73 в/п 153,6 км от устья р. Кеми

* В скобках указаны расстояния от устья по материалам Ленгидропроекта, несколько
отличающиеся от принятых по Лоцманской карте.
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Абсолютные значения коэффициентов шероховатости на некоторых
участках при малых расходах воды оказались непривычно большими, что, с
одной стороны, связано с порожистым характером реки, обилием в ней
рукавов и затапливаемых стариц, сужениями русла и резкими его рас-
ширениями при выходе на пойму, а, с другой, — с несовершенством схе-
матизации русла, обусловленным недостаточностью и малой точностью
исходных данных. Но, поскольку коэффициенты шероховатости находятся в
соответствии с перепадами уровней между опорными створами, их числен-
ные значения являются не только характеристиками гидравлического
сопротивления русла, но и в значительной мере поправочными коэф-
фициентами, учитывающими отклонение схематизированного русла от его
реальных очертаний.

На рис.2  приведены результаты расчета пропуска постоянного расхода
100 м3/с через Ялганьпорожскую ГЭС и 180 м3/с через Юшкозерскую ГЭС
при естественном направлении течения  ее попусков  (расчетный случай А)
и ненаполненном водохранилище Белопорожской ГЭС. Уровни воды,
полученные в этом расчете, удовлетворительно согласуются с уровнями
воды упомянутой однодневной связки от 27.09.93 г., условия проведения
которой, по-видимому, близки к условиям, принятым в расчете.

Начальные условия

Расчеты неустановившегося течения осуществлялись на ПЭВМ типа
IBM PC-486 по программе, разработанной во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.*

Для задания начальных условий основных режимов (расходы  и отметки
свободной поверхности воды в расчетных  87 створах) просчитывались так
называемые задачи установления попусковых расходов 20 м3/с и 28 м3/с
через створ Ялганьпорожской ГЭС при уровнях водохранилища Бело-
порожской ГЭС 89,5 м и 86,0 м и постоянных попусках в нижний бьеф Юшко-
зерской ГЭС расходов 0 и 180 м3/с в течение 10 суток как для естественного
направления течения (случай А), так и при обходе д. Юшкозеро с помощью
соединительных каналов (случай Б). Установившийся в конце 10-х суток
режим потока принимался в качестве начальных данных для расчета
суточного регулирования Ялганьпорожской ГЭС с базовыми расходами
20  и 28 м3/с.

Полученные таким образом данные об уровнях при расходах воды
20  и 28 м3/с были сопоставлены  с уровнями, соответствующими  кривым
Q f H= ( )  в опорных створах. Для представляющих наибольший интерес
створов № 35, 52, 63, 67 и  69, расположенных в зоне слияния рек Кемь и
Чирко-Кемь, различие между рассчитанными уровнями воды и уровнями по
кривым Q f H= ( )  составили 0,05÷0,15 м , т. е. оказались в пределах погреш-
ности исходных данных, что может считаться удовлетворительным
совпадением. Для попусков Юшкозерской ГЭС с расходами 30 и 130 м3/с
начальные уровни воды принимались равными уровням, полученным
соответственно в задачах  с расходами притока 0 и 180 м3/с, при этом
расходы ниже места впадения притока корректировались до нужного
значения. Погрешность, вносимая в начальные данные этим приемом не
давала существенного искажения  результатов расчета, выполнявшегося на
5-суточный цикл будних дней. К концу этого цикла  влияние этой погрешности
становилось исчезающе малым.

* Мануилов В. Л. Применение  метода  превышений  для  решения задач неустановив-
шихся  течений  в  открытых руслах  //  Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.  1997. Т.  230. Ч. 1.
С. 88 − 102.
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Результаты расчетов

По  результатам выполненных расчетов построены графики суточ-
ного колебания уровней и расходов воды р. Чирко-Кемь в створе 56 на окраине
дер. Юшкозеро для режимов с идентичными условиями при естественном
течении попусков Юшкозерской ГЭС (случай А) и при их отводе сое-
динительными каналами (случай Б) (рис. 3).  Кроме того, на эти графики
нанесены колебания уровней и расходов р.Чирко-Кеми при отсутствии
попусков Юшкозерской  ГЭС  и сохранении остальных условий в исследуе-
мой водной системе.

 Анализ результатов расчетов показал, что при достаточно большой
амплитуде суточного колебания расходов р. Чирко-Кеми (Qмакс − Qмин=
= 30÷40 м3/с) уровни воды в створе 56 колеблются очень мало. При
подпорной отметке водохранилища Белопорожской ГЭС 89,5 м амплитуда
колебания уровней в створе 56 не превышает 0,08 м при любом из постоянных
попусков Юшкозерской ГЭС (0, 30, 130 и 180 м3/с).  При сработке Белопо-
рожского водохранилища до отметки 86,0 м амплитуда колебания уровней в
створе 56 возрастает по мере уменьшения попусков Юшкозерской ГЭС
в р. Кемь, и при их отсутствии достигает 0,28 м. Сказанное в одинаковой
степени относится и к случаю А, и к случаю Б.

Подпор, создаваемый притоком расходов Юшкозерской ГЭС в  р. Кемь,
существенно зависит от места впадения этих расходов, их значений и от
уровня Белопорожской ГЭС. Все это особенно заметно на обобщающих
графиках, представленных на рис. 4.

Рис. 3. Графики изменения уровней и расходов воды р. Чирко-Кеми у д. Юшкозеро
 (створ 56):

а − при «экологическом» варианте работы Ялганьпорожской ГЭС (Q=20/90 м3/c )
и УВБ Белопорожской ГЭС 86,0 м:  211− при отсутствии попуска Юшкозерской ГЭС;

   212 − по естественной трассе при попуске Юшкозерской ГЭС 180 м3/с;
   222 − по трассе обхода порога Хеути при попуске Юшкозерской ГЭС 180 м3/с;

б − при «энергетическом» варианте работы Ялганьпорожской ГЭС (Q=28/112м3/c ) и УВБ
Белопорожской ГЭС 89,5м:   311− при отсутствии попуска Юшкозерской ГЭС;

   312 − по естественной трассе при попуске Юшкозерской ГЭС 180 м3/с;
   322 − по трассе обхода порога Хеути при попуске Юшкозерской ГЭС 180 м3/с.
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При сработке водохранилища Белопорожской ГЭС до отметки 86,0 м
переброска расходов Юшкозерской  ГЭС соединительными  каналами через озеро
Куроярви в обход порога Хеути позволяет при попуске 180 м3/с снизить  уровни
воды  в  районе д. Юшкозеро  по сравнению с их значениями при естественном
направлении течения на 0,5 м для «экологического» варианта  и на 0,4 м для
“энергетического” варианта  работы Ялганьпорожской ГЭС.

При уровне Белопорожского водохранилища на отметке НПУ 89,5 м
эффект переброски стока в обход д. Юшкозеро несколько меньше: понижения
уровней в обоих вариантах не превосходят 0,35 ÷ 0,37 м.

По условиям подтопления территории дер. Юшкозеро постоянные
уровни воды в р. Чирко-Кеми не должны превышать отметок 90,1 - 90,2 м.
Фильтрационные свойства пород, на которых расположена дер. Юшкозеро,
обусловливают допустимость временного (продолжительностью не более
10 дней) подъема уровней воды в р. Чирко-Кеми до отметки 90,75 м.
Сравнительно узкий диапазон изменения уровней воды в районе дер.
Юшкозеро и непродолжительное время стояния высоких уровней дают
основание полагать принятую АО «Ленгидропроект» отметку неподтопления
90,4 м достаточно обоснованной*.

Рис. 4. Максимальные уровни воды р.Чирко-Кемь у д. Юшкозеро  (створ 56):
а − при УВБ Белопорожской ГЭС 86,0м;  б −  при УВБ Белопорожской ГЭС 89,5м;

1 − «энергетический» вариант работы Ялганьпорожской ГЭС (Q=28/112 м3/с );
2 − «экологический» вариант работы Ялганьпорожской ГЭС (Q=20/90 м3/с ).

* Исследования гидрогеологического режима в зоне слияния рек Кемь и Чирко-Кемь
проведены канд. техн. наук И. А. Кветной в лаборатории фильтрационных исследований
ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
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Дополнительный подъем уровней, вызываемый в зимний период
заторно-зажорными явлениями*, достигает в районе дер. Юшкозеро
0,2÷0,3 м.  В связи с этим даже при отводе сбросов Юшкозерской ГЭС ниже
порога Хеути зимой оказываются недопустимыми режимы с попусками
Юшкозерской ГЭС 180 м3/с при обоих вариантах регулирования Ялгань-
порожской ГЭС во всем диапазоне изменения отметок водохранилища
Белопорожской ГЭС.

При уровне водохранилища Белопорожской ГЭС  на  отметке  НПУ
89,5 м требуют корректировки и режимы с попусками Юшкозерской ГЭС
130 м3/с. Эти режимы могут стать допустимыми либо при снижении расходов
Юшкозерской ГЭС на 10÷15 м3/с, либо при  уменьшении подпорного уровня
Белопорожской ГЭС примерно на 0,5 м.

Заключение

Выполненные исследования показали, что мероприятия по отводу
притока для решения экологических проблем, возникающих при строи-
тельстве каскада ГЭС, могут быть достаточно эффективны.

Мероприятия по отводу сброса в р. Кемь расходов Юшкозерской ГЭС
могут быть еще более эффективны, если  место впадения их будет отнесено
ниже порога Куара-Кошки. По предварительным оценкам, уровни воды в
районе дер. Юшкозеро по сравнению с уровнями, устанавливающимися там
при естественном направлении течений стока Юшкозерской ГЭС, могут быть
при этом снижены примерно на 1,0 м. Более точная оценка эффективности и
целесообразности осуществления такого варианта снижения уровней может
быть дана на основе дополнительных проработок и обосновывающих их
исследований.

УДК  627.891
Доктор физ.-мат. наук В.И. Климович,

канд. техн. наук В.А. Прокофьев

ЧИСЛЕННОЕ  РЕШЕНИЕ  ОДНОМЕРНОЙ
 ЗАДАЧИ  РАСЧЕТА  ПАРАМЕТРОВ
ВОЛНЫ  ПРОРЫВА  С  УЧЕТОМ

 РАЗМЫВА  ПРОРАНА  ПРИ  АВАРИИ  НА  ГТС

Задача о расчете параметров волны прорыва и зоны затопления при
гидродинамической аварии на ГТС нашла отражение в ряде работ, из которых
отметим [1 − 6]. В настоящее время для расчета параметров волны прорыва

* Влияние шугообразования  и движения кромки льда в нижнем бьефе Ялганьпо-
рожской ГЭС на уровни воды у д. Юшкозеро исследовано канд. техн. наук В. Н. Карновичем
и канд. техн. наук Г. А. Трегуб в лаборатории  ледотермики ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева».
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наиболее широко используется одномерная нестационарная модель,
основанная на уравнениях Сен-Венана и описывающая изменение осред-
ненных по сечению параметров потока. Значительный интерес представляет
также задача о расчете параметров волны прорыва при учете динамики
размыва прорана в грунтовых подпорных сооружениях. Ряд подходов к ре-
шению этой задачи представлен в [7 − 11].

В данной работе задача о расчете параметров волны прорыва рассмат-
ривается совместно с задачей о размыве грунта вдоль трассы движения
потока, в том числе и при размыве грунтового сооружения. Дается постановка
задачи и алгоритм ее численного решения. Приводятся результаты числен-
ных расчетов.

Математическая модель. Система одномерных нестационарных
уравнений мелкой воды может быть представлена в виде (см., например,
[4,6]):
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Здесь t − время; s − координата вдоль направления течения; V − осредненная
по сечению продольная компонента скорости потока; Ω=Ω(H) − площадь
живого сечения; H − отметка свободной поверхности воды; k - коэффициент
вязкости; C=R1/6n-1 − коэффициент Шези, определяемый по формуле
Маннинга, n − коэффициент шероховатости; R − гидравлический радиус;
g − ускорение свободного падения; F − удельный приток воды на единицу
длины русла.

Коэффициент k для течений с большими значениями чисел Рейнольдса
в основном определяется турбулентной вязкостью жидкости в данной  точке.
Простейшим способом его определения является использование формулы
Л. Прандтля

k LV= ∗χ ,                    (3)
где χ≈0,4; V g V C∗ = −  динамическая скорость; L – масштаб турбулент-
ности. В качестве масштаба турбулентности можно принять, например,
среднюю по сечению глубину потока. Более строгое определение этого
масштаба в задаче о распространении волны прорыва вряд ли оправдано,
т.к. роль “вязкого”слагаемого в уравнении (1) существенно меньше, чем кон-
вективного. По этой причине ряд авторов при моделировании волны прорыва
вообще не принимают во внимание вязкость жидкости [2,4].

Отметим также, что учёт местных потерь энергии при резком из-
менении геометрических параметров русла возможен с помощью введения
в уравнение (1) дополнительных слагаемых, выражающих импульсивное
воздействие на поток со стороны обтекаемых преград. Кроме того, в областях
резкого изменения геометрических параметров русла уточнение гидроди-
намики потока возможно с помощью двумерной модели мелкой воды.

Уравнение, описывающее транспорт размываемого грунта в пренеб-
режении эффектом продольной диффузии, имеет вид [8,11]:
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где c − осредненная по сечению концентрация размываемого грунта; w −
гидравлическая крупность частиц грунта; cmax − предельная концентрация
размываемого грунта, обусловленная транспортирующей способностью по-
тока; ψ − смоченный периметр живого сечения; B − ширина русла для
отметки H;  A − коэффициент связи придонной концентрации частиц грунта
со средней по сечению концентрацией.

Предельная концентрация размываемого грунта может быть опреде-
лена в зависимости от формы его движения (влекомые или взвешенные
наносы) с помощью одной из известных формул: И.И. Леви, В.С. Кнороза,
А.В.Караушева, В.Н.Гончарова (см., например, [12]). Предельная концен-
трация грунта для влекомых и взвешенных наносов, полученная c помощью
формулы В.Н. Гончарова,  при 10 5000≤ ≤h d ,   1 18≤ ≤V Vн   имеет вид
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Здесь h − глубина потока; Vн − предельная неразмывающая скорость. При
этом Vн определяется для несвязных грунтов соотношением [12]
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Здесь mm  − коэффициент, учитывающий влияние наносов, содержащихся в
потоке в коллоидном состоянии; kc − коэффициент безопасности;  cн – нор-
мативное сцепление грунта.

Размыв начинается при условии 2нVV > .  Если 2нVV ≤ , тоо
размыва грунта нет, и cmax полагается равной нулю.

Гидравлическая крупность частиц грунта определяется их средним
диаметром d и плотностью ρs , а также плотностью ρw и кинематической
вязкостью ν воды из соотношения  [12,13]
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где Red
s w

w

d
v

gd=
−ρ ρ
ρ

.

Изменение геометрии части поперечного сечения, находящейся ниже
свободной поверхности воды, определяется (см.рис.1, а) соотношениями

    θθ sin
1

      ;  )cos(
1 maxmax wc

-m
A=

dt
dyc-cw

-m
A=

dt
dz

.            (9)

Здесь θ − угол между осью у и касательной к сечению в данной точке;
z, y − координаты точки сечения;  m − пористость грунта.

а) б)

Рис. 1. Поперечное сечение потока (а) и схема обрушения откоса (б):
1 − участок нависания.

Отметим, что изменение площади живого сечения   при фиксированной
отметке свободной поверхности воды H за время dt в результате процессов
размыва и осаждения частиц грунта определяется на основании (9) соот-
ношением
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где B=yп − yл,  zдн − отметка дна.
Последнее выражение обуславливает источниковый член, находящийся в
правой части уравнения (4).

В результате размыва возможно появление участков поперечных се-
чений, имеющих угол наклона превышающий предельный угол устойчивости
откоса. Если угол наклона таких участков меньше 90°, то изменением формы
поперечного сечения из-за оползания грунта в первом приближении будем
пренебрегать. При этом предполагается, что масштаб времени оползания
откоса при угле их наклона менее 90° значительно больше времени рас-
пространения волны прорыва. Если же угол наклона больше 90°, будем
считать, что процесс оползания таких участков имеет масштаб времени
значительно меньший масштаба времени распространения волны прорыва,
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и обрушение нависающего участка происходит мгновенно, причем грунт
перераспределяется таким образом, что обрушившаяся его часть заполняет
сечение под нависающим участком, а угол наклона участка, где происходит
обрушение, станет близким к 90° (см. рис. 1, б). Отметим, что предположение
о вертикальности стенок прорана, образующегося в ограждающей дамбе
при гидродинамической аварии на ГТС, подтверждается данными натурных
наблюдений.

Таким образом, задача о расчете параметров распространения волны
прорыва сводится к совместному решению дифференциальных уравнений
(1), (2), (4), (9) при учете соотношений (3), (5) − (8). Граничные условия для
уравнений (1), (2), (4) задаются следующим образом. В начале рассмат-
риваемого участка трассы движения волны прорыва (s=smin) задается расход
Q(smin,t)= fQ(t), отметка свободной поверхности воды H(smin,t)=fH(t) и
концентрация размываемого грунта c(smin,t)=fc(t). В конце рассматриваемого
участка трассы движения (s=smax) задается кривая связи отметки свободной
поверхности с расходом H(smax,t)=HR(Q). Начальные условия для уравнений
(1), (2), (4) ставятся в виде: Q(s,0)=Q0(s);  H(s,0)=H0(s);  c(s,0)=c0(s). При
этом в каждой расчетной точке трассы движения задается первоначальная
геометрия сечения русла yл(s,z,0)=yл0(s,z);  yп(s,z,0)=yп0(s,z).

Алгоритм численного решения. Решение уравнений (1) − (4) в об-
щем случае возможно только на основе применения численных методов.
При этом алгоритм численного решения должен обеспечивать согласно [14]:

сходимость; согласованность; устойчивость при всех возможных
режимах течения и трансформации русла.

С учетом этих требований основную сложность представляет решение
системы уравнений гидродинамики (1), (2). Нелинейность этой системы
заставляет использовать для ее решения итерационный алгоритм.  При
двумерной постановке задачи даже при решении линеаризованного
дискретного аналога системы (1), (2)  требуются дополнительные итерации.
В этом случае эффективными  оказываются полунеявные алгоритмы,
например, SIMPLER [15,16]. В одномерной постановке задачи  применение
полунеявного алгоритма SIMPLER, как это сделано в работе [6], вряд ли
оправдано.

В данной работе итерационный алгоритм численного решения уравне-
ний (1), (2) строится следующим образом. Для дискретизации по прост-
ранственной координате s вводится разнесенная (см., например, [15]) нерав-
номерная сетка (рис.2). Сдвиг узлов для скорости относительно узлов для
отметок свободной поверхности упрощает запись уравнения переноса
импульса, и особенно – уравнения неразрывности. Использование нерав-
номерной сетки позволяет более подробно описать отдельные участки трассы
течения без существенного увеличения общего количества расчетных точек.
Например, для описания размыва ограждающей дамбы золошлакоотвала

Рис. 2. Разнесенная сетка узлов по координате s:
      − узлы для V;      − узлы для H,C.
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(ЗШО) можно применить расчетную сетку со сгущением на участке
движения через дамбу.  Построить расчетную сетку с заданным сгущением
в точке s0 (smin<s0<smax) можно, например, связав изменение s с линейным
изменением новой переменной η соотношением:

( )s s s s
P

sh P− =
−

0
max min .η                                   (10)

Здесь smax и smin задают диапазон изменения координаты s; P − параметр
сгущения, который при заданном отношении максимального шага сетки к
минимальному minmax / ss ∆∆=Φ  определяется по формуле

( )[ ]P s s
s s

sh=
−
−

max min

max

.
0

arch Φ

Запись дискретных аналогов уравнений (1), (2) производится на основе
метода контрольного объема [15,16].  Особенно эффективен этот метод для
неравномерной сетки, его применение гарантирует консервативность схемы,
по крайней мере, по массе. Применение метода контрольного объема и
противопоточной записи конвективного слагаемого дает для уравнения (1) в
узле Vi дискретный аналог (контрольный объем показан на рис.2):
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Здесь индекс i изменяется от 2 до N (N − количество узлов расчетной сетки
по s), а коэффициенты определяются формулами:
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∆t − шаг по времени; Vi и Hi − искомые значения скорости и отметки в узлах
i для нового временного слоя; s si

V
i
H,  − координаты узлов для V и для H

соответственно. Индексом «old» здесь и далее помечены величины, которые
берутся с предыдущего временного слоя. Все остальные параметры,
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необходимые для расчета коэффициентов )1()1(
ii fLα , берутся с предыдущей

итерации или с предыдущего слоя по времени, когда выполняется 1-я итерация.
Площади сечений H

iΩ и гидравлические радиусы Ri рассчитываются не-
посредственно по текущим отметкам дна в сечениях H

is (с учетом его
размыва – см. формулу (9)). Отметим, что более точную аппроксимацию
конвективного слагаемого по сравнению с противопоточной схемой
обеспечивает гибридная схема. Она сочетает в себе центрально- разностную
аппроксимацию при малых сеточных числах Рейнольдса с противопоточной
при больших числах Рейнольдса [15].

Дискретный аналог для уравнения неразрывности (2) строится на основе
записи этого уравнения в виде
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t
V

s
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t H

∂
∂

∂
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∂Ω
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+ = − ′ ′ =
Ω

Ω Ω; .          (2')

Частная производная ′Ω определяется численным образом при фикси-
рованной отметке H, а при отсутствии трансформации русла она равна нулю.
Дискретный аналог для уравнения (2') записывается с помощью метода конт-
рольного объема для узла Hi
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Здесь индекс i изменяется от 1 до N−1, и введены следующие обозначения
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Учет граничных условий задачи производится следующим образом.
В узле i=1 для уравнения (1) используется условие задания расхода на левой
границе: )(11 tfV Q

V =Ω . При этом V
1Ω вычисляется с помощью граничного

условия для H в точке s=smin: )]([1 tf H
V Ω=Ω . В узле i=N для уравнения

(1) используется его дискретный аналог (11), в который входит значение
скорости 1+NV  в фиктивной точке i=N+1. Значение 1+NV  выражается черезз

NV  и скорость изменения отметки свободной поверхности на правой грани-
це − с помощью уравнения неразрывности в контрольном объеме вокруг
узла H

Ns .
Для численной реализации правого граничного условия, заданного в

виде кривой связи отметки свободной поверхности с расходом H=HR(Q),
использовалась его линеаризация по времени в виде:

)2()2()2(
NNNNN fVH =β+ξ                                    (13)

dQ
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,)2()2()2(     ;     ;1 Ω−=Ω−=β=ξ .

Здесь дифференцирование правого граничного условия, заданного в виде
таблицы [Q↔H], выполняется численно.
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Решение системы линейных уравнений (11),(12) при известных зна-
чениях коэффициентов )2()2()1()1(  , iiii ff LL αα осуществлялось с помощью
алгоритма прогонки для блочно- трехдиагональных систем [5]. При этом
система записывалась в следующем матричном виде (размеры каждого
блока матрицы − [2×2]):
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Коэффициенты блочной матрицы, вектора неизвестных и правой части
системы имеют вид
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Метод блочной прогонки гарантирует высокую точность и устой-
чивость решения дискретных аналогов уравнений (11)-(13). Для ускорения
сходимости итерационного процесса использовалась релаксация: полученное
в результате блочной прогонки решение ii HV ′′ , системы (14) осреднялось
со значениями ii HV ′′′′ , на предыдущей итерации с весовым множителем µ
(параметром релаксации)

 )1(    ;   )1( iiiiii HHHVVV ′µ−+′′µ=′µ−+′′µ= .

Анализ многочисленных проведенных расчетов для различных
режимов течения, в том числе и при наличии гидравлических прыжков,
позволяет рекомендовать значение µ=0,5. При размере блоков [2×2] решение
блочно- трехдиагональной системы на одной итерации занимает значительно
меньше времени, чем итерационная процедура поочередного решения
дискретных аналогов (11),(12) методом обычной прогонки, используемая
методами типа SIMPLER.

С целью уменьшения погрешности от линеаризации заданной кривой
связи HR(Q) (см. (13)), после каждой итерации производилась корректировка
полученного значения  H на правой границе непосредственно по кривой связи:

)( N
H
NRN VHH Ω= . Совместное использование правого граничного условия

в явном и линеаризованном виде повышает устойчивость вычислительного
алгоритма.

Несмотря на то, что дискретный аналог для гидродинамической части
задачи записан по неявной схеме, выбор шага по времени ограничен условием

( )∆ ∆t Cr s V< min , ,                                              (15)
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где параметр Куранта Cr выбирался в диапазоне [0,5÷2,0] в зависимости от
типа задачи. В задаче о волне прорыва возможно задание в качестве
начальных условий нулевых скоростей во всех сечениях. При этом первый
шаг по времени определяется из условия

)( minmaxmin HHgst −<∆ .

Здесь Hmin и Hmax – минимальная и максимальная отметки свободной
поверхности воды в начальный момент времени. Каждый последующий шаг
по времени определяется по условию (15), так что расчет выполняется с
переменным шагом по времени.

Начальные распределения по координате s расходов Q0(s) и отметок
свободной поверхности H0(s) могут быть либо заданы непосредственно в
виде таблицы [s ↔ Q,H], либо получены с помощью решения вспо-
могательной стационарной задачи. В последнем случае для всех точек по s
задается начальный расход (с учетом боковой приточности). Начальная
отметка свободной поверхности воды на правой границе s=smax определяется
по кривой связи HR при известном начальном расходе на этой границе. Далее
начальная кривая строится от правой границы против течения до точки
прорыва (s=s0) с помощью решения уравнения (1) без учета вязкого
слагаемого (k=0) методом Рунге-Кутта 5-го порядка точности. Левее точки
прорыва должна быть задана начальная отметка свободной поверхности.
От нее вверх по течению вплоть до точки s=smin начальная кривая свободной
поверхности может быть построена аналогичным образом. Такой подход
применим, если на всей трассе распространения волны в начальный момент
времени отсутствуют гидравлические прыжки. В противном случае необ-
ходимо задание дополнительных граничных условий.

Ряд численных методов для системы уравнений Сен-Венана (1),(2) не
приводит к устойчивому решению в случае задания начальных глубин
нулевыми для отдельных участков трассы распространения волны прорыва.
Описанный здесь блочно- трехдиагональный метод позволяет рассчитывать
и распространение волны прорыва по сухому руслу. Для этого нулевые
начальные глубины заменялись глубинами порядка H

is∆ε , где ε − малый
параметр. Такое же ограничение на минимальные глубины поддерживалось
после выполнения каждой итерации. Сходимость итераций и устойчивость
алгоритма при этом сохраняются.

Решение уравнения транспорта наносов (4) при уже найденных для
данного шага по времени распределений скоростей V(s) и отметок H(s) не
представляет существенной сложности. Его дискретизация производится с
использованием уже найденных величин Ω, w, cmax, B, ψ, так как тран-
сформация русла происходит значительно медленнее, чем распространение
волны прорыва. При дискретизации использовалась гибридная схема для
конвективного слагаемого, а дискретный аналог решался обычной прогонкой.
Концентрация c на разнесенной неравномерной сетке определялась в тех же
узлах, что и отметки свободной поверхности. Вообще говоря, систему
уравнений (1), (2) и (4) можно было бы решать не последовательно, а
совместно, представив их дискретные аналоги в виде блочно-трехдиа-
гональной системы с блоками [3×3]. Это целесообразно, например, при
дальнейшем уточнении модели, когда учитывается влияние взвешенных
частиц на плотность и вязкость жидкости. На наш взгляд, при такой
модификации модели преимущества блочно-трехдиагонального метода
решения проявятся еще заметнее.

После определения в каждом узле расчетной сетки концентрации c
каждая из точек, задающих геометрию выбранного расчетного сечения,
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сдвигается в соответствии с условиями (9) в направлениях y и z. После этого
в каждом расчетном сечении проверяется условие “нависания” откосов, т.к.
размыв может привести к появлению углов откосов более 90°. В случае
возникновения “нависаний” выполняется процедура обрушения откосов,
описанная выше. Существуют и  более сложные модели обрушения откосов,
но в данной задаче уточнять модель обрушения не имеет смысла: основная
погрешность моделирования заложена в эмпирических формулах (5) − (7).

Численный метод реализован в виде программы для ПК для среды
Windows 95/98/NT. Особенностями его реализации являются:

удобный графический интерфейс в стиле MS Windows;
встроенная база исходных данных с параметрами гидротехнических

объектов;
вывод информации обо всех параметрах потока и о динамике развития

прорана в виде графиков, карт затопления и т.д. как в процессе расчета
(анимация), так и после его завершения;

встроенные элементы контроля  за правильностью подготовки исходной
информации и за поведением численного алгоритма в процессе расчета.

Примеры расчетов.  Для рассмотренной численной схемы решения
уравнений (1), (2) проводились тестовые расчеты для случая движения
жидкости в канале прямоугольного сечения с нулевым уклоном без учета
трения и вязкости (n=0, k=0) при начальном задании отметок поверхности
воды (H0>H1, s0=0)





>
≤

=
0,
0,

1

0

sH
sH

H

и расходе Q=0 при t=0 (отметки дна канала приняты нулевыми). Как извест-
но [17,18], при указанных выше начальных условиях такая задача имеет
аналитическое решение. Сравнение численных результатов с точным
решением при различных значениях безразмерной глубины 01 / HHh =
и при одном и том же безразмерном времени 500 == Hgtt  пред-
ставлено на рис. 3. Безразмерные координата и скорость определяются
соотношениями 0/ Hss =  и 0gH=V/V . Тестовые расчеты выполня-
лись на равномерной сетке (Φ=1) из N=500 узлов. Численные решения
характеризуются размазыванием фронта на 3÷4 расчетных узла, при этом
устойчивость решения наблюдалась в широком диапазоне изменения
параметра h . Осциляций на фронте волны отмечено не было. Точность
сходимости итерационного процесса для V и H задавалась равной 0,01% от
максимальных по s значений скорости и глубины потока на предыдущей
итерации.  Необходимое для достижения такой точности количество итераций
не превышало 10 при параметре Куранта Cr =0,5.

В остальных тестовых расчетах, проведенных для апробации раз-
работанной численной модели (отражение бора от твердой стенки, резкое
расширение потока и т.д.) наблюдались устойчивость алгоритма и хорошее
согласование численных результатов с известными точными решениями,
в том числе при распространении волны по сухому руслу.

Проводились также расчеты по распространению волны прорыва с
учетом размыва ограждающей дамбы при гидродинамической аварии для
условий золошлакоотвала (ЗШО) одной из ТЭС АО “Свердловэнерго”. Ис-
ходная информация о топографии местности вводилась с помощью карто-
графического материала. Первоначальный проран был выбран пря-
моугольным шириной 20 м и глубиной 1,9 м (дно горизонтально). В реальных
условиях причиной возникновения такого прорана может быть трещи-



118

нообразование в связи с сосредоточенной фильтрацией воды вдоль про-
мерзшего слоя грунта. Начальная отметка воды в ЗШО превышала на-
чальную отметку дна прорана на 1,3 м. Ширина гребня дамбы в месте про-
рыва составляла  6 м, а уклоны низового и верхового откоса составляли
соответственно 0,07 и 0,05. Материалом дамбы служил суглинок с плотностью
2,7 т/м3 и коэффициентом связности 42 кПа. Средний диаметр частиц для
связного грунта был принят равным 4 мм [12]. Трасса растекания пролегала
по руслу ручья, идущего от ЗШО к реке. В связи с наличием леса на трассе,
коэффициент шероховатости в формуле Шези- Маннинга для нее выбирался
равным 0,15. На рис. 4 представлены полученные численно продольные

Рис. 3. Сравнение полученного численно продольного профиля безразмерной скорости
с аналитическим решением.

Рис. 4. Продольные профили сечения дамбы ЗШО в  месте прорана для различных моментов
времени.

h =00001,
h =0001,

h = 001,

h = 0 1,

n t= =0 50;
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профили дна прорана для различных моментов времени. Согласно результа-
там расчета, сначала размывается низовой откос, где скорости потока мак-
симальны. Затем начинается размыв тела дамбы. Качественные выводы о
ходе размыва дамбы  согласуются с данными исследований [7]. Для этого
же примера на рис. 5 представлена динамика изменения скоростей потока в
различных точках на трассе растекания, а на рис. 6 − карта наибольших
глубин затопления за одни сутки после начала аварии. На отдельных участках
трассы ширина зоны затопления достигает 500м. Скорость потока на трассе
не превышает 1,4 м/с, что связано с наличием на ней леса.

Динамика развития гидравлического прыжка, возникавшего у подно-
жия низового откоса дамбы другого объекта − хвостохранилища, пред-
ставлена на рис. 7. Геометрические параметры для этого расчета были взяты
из работы [9], коэффициент шероховатости n = 0,02. Получить такие ре-
зультаты с помощью квазистационарного подхода, примененного в работе
[9], невозможно.

Выводы

 Разработанная численная методика расчета параметров волны
прорыва с учетом размыва ограждающей дамбы обеспечивает получение
надежных результатов в широком диапазоне изменения параметров потока.
Численные результаты хорошо согласуются с имеющимися точными
решениями. Характер размыва ограждающей дамбы качественно согла-
суется с данными экспериментальных исследований. Таким образом,
разработанная методика и программное обеспечение могут служить основой
для расчетов зон возможного затопления при гидродинамической аварии,
необходимых при составлении декларации безопасности ГТС и оценки
ущерба.

Рис. 5. Зависимость от времени осредненных по сечениям скоростей в контрольных точках
по координате s:

0,05 −    ;  0,1  −    ;  1  −    ;  3  −    ;  7  −   ;  9  −    [км].*
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УДК  532.51
Канд. техн. наук В.А. Прокофьев

УТОЧНЕНИЕ  МОДЕЛИ  МЕЛКОЙ  ВОДЫ
НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРОФИЛЯ  СКОРОСТИ  ПО  ГЛУБИНЕ

Интерес к разработке нетрадиционных численных моделей для расчета
трехмерных течений в водотоках и водоемах связан с тем, что двумерные
(плановые) модели, базирующиеся на системе уравнений мелкой воды,
неадекватно описывают потоки, в которых распределение гидродина-
мического давления и вектора скорости по глубине существенно нерав-
номерно. В то же время, непосредственный переход от двумерных моделей
к трехмерным, построенным на основе конечно-разностной аппроксимации
по глубине потока, требует неоправданно больших вычислительных затрат.
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Это особенно относится к явным и полунеявным вычислительным алго-
ритмам, которые при переходе к трехмерным задачам  становятся более
“капризными”. Ряд авторов [1] используют модели потоков размерности 2,5,
в которых сохраняется гипотеза о гидростатичности распределения давления
по вертикали, но распределение вектора скорости считается неравномерным.
Вертикальная компонента скорости W в таких моделях определяется, как
правило, непосредственно из уравнения неразрывности, а условие баланса
вертикальных потоков импульса не принимается во внимание. При решении
целого ряда практических задач (расчет стратифицированных потоков,
вторичных течений на повороте русла, прибрежного аппвеллинга и т.д.) это
упрощение оказывается неприемлемым. Для решения таких задач целе-
сообразно, не вводя серьезных физических допущений в трехмерную
постановку задачи, попытаться построить более эффективный вычис-
лительный алгоритм. Описанный здесь метод является дальнейшим разви-
тием подхода, примененного в работе [2].

1. Двумерный поток с неподвижной свободной поверхностью.
Рассмотрим сначала двумерный поток, который может быть нестационарным,
но положение его свободной поверхности не изменяется во времени. Считаем,
что параметры потока изменяются вдоль горизонтальной координаты x и
вертикальной координаты z. Запишем в дивергентной форме систему неста-
ционарных уравнений Рейнольдса для потока несжимаемой жидкости:
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Здесь U
r

− вектор осредненной по Рейнольдсу скорости течения с ком-
понентами U (по оси x) и W (по оси z); νt − коэффициент турбулентной вязкости;
ρ − плотность жидкости; P − отклонение давления от гидростатического:

)()( 0zzgxPP a −ρ+= ,                                 (3)

)( xP a   −  атмосферное давление на свободной поверхности )( xzz s= ;
0z  − отметка свободной поверхности в покоящейся жидкости.

Для определения коэффициента νt система уравнений (1), (2) может
быть дополнена уравнениями переноса плотности кинетической энергии тур-
булентности K и скорости ее диcсипации ε [3]. Кроме того, в используемый
далее алгоритм дискретизации уравнений можно ввести различный коэф-
фициент турбулентной вязкости для переноса по оси x и по оси z.

Чтобы не усложнять задачу, будем считать распределение νt по вер-
тикали заданным, и перейдем к постановке граничных условий на дне и на
свободной поверхности. Предположим при этом, что уклоны дна и свободной
поверхности невелики, так что производная по касательной к дну и к сво-
бодной поверхности совпадает с производной по x, а по нормали к ним − с
производной по z. Вместо использования предположения о малости уклонов
дна и свободной поверхности в ряде случаев можно построить  между
границами )(xz L  и )( xz s  координатную сетку, близкую к ортогональной
[4]. Запишем локальную глубину потока в виде

t

a

a

s

s
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)()()()()( 0 xzxhzxzxzxH bbs
l −+=−= .                     (4)

Здесь )(xz b  − отметка дна; h(x) − приращение глубины.
Если на свободную поверхность потока действует со стороны ветра

касательное напряжение xτ , компонента скорости U  должна удовлетворять
условию
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s= =, .                                        (5)

В качестве граничного условия для U  на дне наиболее целесообразно
использовать условие  сшивания при отметке σ+= bL zz  профиля скорости
в ядре потока с профилем в придонном слое заданной толщины lH<<σ .
Если этот слой достаточно тонкий, распределение в нем касательной к дну
компоненты скорости близко к логарифмическому

                                       (6)

Здесь ∗U  − динамическая скорость;   − постоянная Кармана; cs − гидро-
динамический параметр шероховатости дна. Чтобы профиль скорости U в
ядре потока ],[ sL zzz ∈  без разрыва 1-ой производной переходил при z = z L

в логарифмический профиль (6) придонного слоя  ],[ Lb zzz ∈ ,  на верхней
границе этого слоя должно выполняться условие

α≡
σ

σ=
∂∂

=
∂∂ sL

L

czU
U

zU
U ln  ,                           (7)

                      т.е.     LzzzUU ==∂∂α−   , 0 .                                  (8)

Использование условия (7) в качестве нижнего граничного условия для
U равносильно применению метода пристеночных функций [3]. Задание на
дне нулевой компоненты скорости U, как и задание ее производной по нормали
к дну, потребовало бы расчета U в  придонной  области, где U(z) изменяется
очень быстро. Поскольку мы пока рассматриваем задачу с неподвижной
свободной поверхностью, для вертикальной компоненты скорости с учетом
гипотезы о небольших уклонах дна и свободной поверхности можно поставить
условия:

                      LzzW ==    , 0 ;                                             (9)

szzW ==    , 0 .                                           (10)

Подставляя их в уравнение (1, в) и считая, что диффузионный  поток верти-
кальной компоненты импульса через дно и свободную поверхность равен
нулю, получим приближенные граничные условия для динамического
давления:

LzzzP ==∂∂    ,0 ;                                         (11)

szzzP ==∂∂    ,0 .                                         (12)
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Заметим, что условие (12), как и условие (10), выполняется только для потока
с неподвижной свободной поверхностью.

2. Построение системы базисных функций. Для дискретизации
системы уравнений (1), (2) обычно используется один из трех методов [4]:
конечноразностный (МКР), в частности, на основе метода контрольного
объема (МКО);  конечноэлементный (МКЭ);  спектральный.

Использование спектрального метода, где в качестве базисных функ-
ций берутся ряды Фурье или ортогональные полиномы, ограничивается, как
правило, задачами со специальными граничными условиями:  условия
периодичности решения, однородные условия и т.д. В нелинейных задачах
спектральный метод приводит к алгебраической системе с полностью
заполненной матрицей коэффициентов, в то время как МКР и МКО дают
разреженную матрицу. По этим причинам, во-первых, следует использовать
спектральное представление решения задачи только   по оси z, так как рас-
пределение компонент скорости и давления по этой оси достаточно простое
и для его аппроксимации не потребуется большого количества гармоник
спектра.  Напомним, что в модели мелкой воды используются осредненные
по глубине параметры, т.е. аппроксимация их всего одной гармоникой. Во-
вторых, необходимо построить такую систему базисных функций (гармоник
спектра), которая apriori обеспечивала бы выполнение граничных условий
(5), (8), (9) − (12) на дне и свободной поверхности. Перейдем от координаты
z к безразмерной координате:

σ−=
−

=
−
−

=ξ l

L

Ls

L

HH
H

zz
zz
zz    ,  .                      (13)

На верхней границе придонного логарифмического слоя ξ=0, а на свободной
поверхности ξ=1. Распределение компонент скорости и гидродинамического
давления по вертикальной координате ξ представим в виде косинус- и синус-
рядов Фурье [5] с дополнительным множителем f(ξ):

)cos()()()()()(
1

010 ξξ+ξ=ξ+ξ=ξ ∑
=

m

M

m

m
iiiii kufUUUU  ;    (14, а)

)sin()()()()(
2

010 ξ+ξ=ξ+ξ=ξ ∑
=

m

M

m

m
iiiii kwWWWW  ;       (14, в)

)cos()()()()(
1

010 ξ+ξ=ξ+ξ=ξ ∑
=

m

M

m

m
iiiii kpPPPP  .          (15)

В этих разложениях:  i − номер узла дискретизации по оси x; M − количество
гармоник (членов ряда); km − соответствующие им волновые числа:

π−= )1( mk m . Слагаемые 00 , ii PW в (14, в) и (15) нужны только для задачичи
с подвижной свободной поверхностью, так что пока их не рассматриваем.
Очевидно, что при отсутствии этих “нестационарных добавок” разложения
вертикальной компоненты скорости (14, в) и давления (15) удовлетворяют
однородным условиям (9) − (12) независимо от выбора коэффициентов
разложения m

i
m
i pw , . Дополнительный множитель f(ξ) в разложении (14, а)

позволяет добиться выполнения граничных условий (5) и (8) при произвольном
выборе коэффициентов разложения m

iu . Для этого в качестве множителя
f(ξ) и “добавочной” функции  )(0 ξiU надо взять произвольные функции,
удовлетворяющие  условиям

s
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При выводе этих условий было учтено, что в соответствии с (13),
dzdHdd =ξ . Функция  f (ξ) не должна обращаться в ноль ни при каких

значениях ξ∈ [0,1],  иначе набор аппроксимирующих функций (14, а) будет
неполным. Слагаемое )(0 ξiU можно назвать ветровой добавкой к скорости,
оно рассчитывается, как и f (ξ), перед решением системы (1),(2) и затем не
изменяется. Можно, например, использовать функцию

)2(      , 20 i
tixiii HU ρντ=βξβ=  .                     (18)

Запишем  f(ξ)  в виде

  σ+
ξ

−
σ+ξ

=ξ
H

H
c

Hf
s 2

ln)(
2

  ,                         (19)

тогда эта функция будет удовлетворять условиям (16), и к тому же обеспечит
идеальную аппроксимацию логарифмического профиля в ядре потока даже
при М =1. Последнее, конечно, не обязательно, но как показали численные
эксперименты, заметно повышает точность разложения (14, а). Для прак-
тических расчетов удобно представить f(ξ)  вместо формулы (19) в виде

sc
Hf ln

)1(2
)ln()(

2

+
η+

ξ
−η+ξ=ξ  .                     (20)

Если безразмерную толщину логарифмического подслоя η=σ/H считать
константой, первые два слагаемых в (20) зависят только от ξ (не зависят от
номера узла i), а третье слагаемое  зависит только от глубины H   в узле i, но
не зависит от ξ. Поэтому, функцию f(ξ) в форме (20) нетрудно затабулировать
перед решением задачи для набора (20÷30) значений ξ. Для случая η=0,05;
cs=10-4H на рис.1 представлены функции f(ξ), U0(ξ), а также первые четыре
гармоники для разложения U (14, а). Например, 2-я гармоника (m=2) − это
f(ξ)cos(πξ), где f(ξ) рассчитана по формуле  (20).

3. Получение дискретного аналога задачи. Для дискретизации
системы уравнений (1),(2) по горизонтальной оси x используем метод конт-
рольного объема, записанный на разнесенной сетке [2,3,4], причем вер-
тикальную компоненту скорости W будем определять в тех же узлах, где и
давление P. Подставим разложения (14), (15) в уравнения (1, а), (1, в) и (2) и
проинтегрируем их по ξ в интервале от 0 до 1 с весовыми множителями:
cos(kmξ), где m=1,2,...М − для уравнения (1, а) и уравнения (2); sin(kmξ), где
m=2,3,...М − для уравнения (1, в). После этого необходимо проинтегрировать
полученные уравнения (их стало 3M − 1) по горизонтальной оси x в пределах
каждого контрольного объема. Дивергентная форма записи исходных
уравнений позволяет заменить эти интегралы потоками через грани
контрольных объемов [7]. При этом размер грани определяется соответ-
ствующей ей глубиной H.

s

s
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Интегрирование с тригонометрическими весовыми множителями пред-
ставляет собой метод взвешенных невязок [4], причем весовые функции для
каждого уравнения подобраны так, что в идеализированном случае
νt(ξ)=const, f(ξ)=const и при условии, что конвективный перенос в уравнениях
(1) происходит в основном за счет средней по вертикали скорости U, уравнения
для отдельных гармоник расщепляются. Поэтому и в реальном случае:
νt(ξ)≠const,  f(ξ)≠const − связь между  гармониками невелика, что облегчает
решение дискретного аналога. Для компактности полученную в результате
интегрирования по ξ и по x систему алгебраических уравнений запишем в
матрично-векторном виде, считая, что элементами векторов являются
неизвестные коэффициенты гармоник в разложениях (14), (15):

{ } { } { }M
iiii

M
iii

M
iiii ppppwwwuuuu ,...,    ;,...,0    ;,..., 21221 ===

rrr
,

a m-я строка матриц размером (M×M) соответствует уравнению, получае-
мому при интегрировании с весом cos(kmξ) уравнений (1, a) и (2), и с весом
sin(kmξ) уравнения (1, в):

iiiii
E
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P
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W
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rrrrrr /)( 111          (21, а)
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ii
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( ) iiiii
W
ii

E
i FwGxudud

rrrr
=+∆− −1                       (22)

В этих уравнениях матрицы di появляются при интегрировании f(ξ); Gi −
матрица дифференцирования косинус− ряда по z:

а)                                                                б)

ξξ

Рис. 1. Функции, обеспечивающие выполнение граничных условий на дне и на свободной
поверхности (а): f [   ] − логарифмический множитель; U 0 [    ] − ветровая добавка; Sw[   ]
и  Sp[   ] - дополнительные гармоники для задачи с нестационарной свободной поверхностью;
гармоники ряда (14, а) для горизонтальной компоненты скорости (б)   − m = 0;    − m = 1;
                                                           − m = 2;    − m = 3.



127

                        

m

i
i

k

k
H

G
O

2

0
1

=
  ,                              (23)

а известные вектора iϕ
r , iψ

r
 и iF

r
 появляются при интегрировании с раз-

личными весовыми функциями ветровой добавки к скорости 0
iU  и из-за

наличия в уравнениях (1) производных по времени. В стационарной задаче
этих производных нет, а в нестационарной они записываются по неявной схе-
ме, например,

tUUtU old ∆−=∂∂ )( ,

что приводит только к некоторому изменению матриц-коэффициентов P
ia и

P
ib . Символом “old ”  помечено значение скорости, взятое со “старогоо”

временного слоя, ∆t- шаг по времени, и предполагается, что все вектора
iii pwu rrr ,,  в системе уравнений (21),(22), вычисляются на “новом” временном

слое. Так что алгоритм решения нестационарной задачи с неподвижной
свободной поверхностью практически идентичен алгоритму решения ста-
ционарной задачи.

Для дискретизации горизонтальных конвективных потоков, как и в
методе контрольного объема одновременно по x и по z, в спектральном по z,
и контрольнообъемном по x методе можно использовать как противопоточ-
ную аппроксимацию, так и более сложную, например, схему Леонарда с
квадратичной аппроксимацией против потока [7]. Последняя может
существенно повысить точность решения, особенно при переходе к
трехмерным задачам с развитыми циркуляционными зонами в плоскости (x, у)
[8]. Наиболее просто алгоритмизуется схема Леонарда в форме коррек-
тирующих потоков [7]. При этом сначала используется противопоточная
схема, например, в уравнении для iur каждый элемент конвективной матрицы
на грани W контрольного объема:

ξξξξξ= −∫ dkfUkmmc mim )cos()()()cos(),( 21

1

0
121            (24)

в зависимости от его знака заносится либо в коэффициент W
ia , либо в

центральный коэффициент P
ia . В равенстве (24): m1 - это номер строки

матриц (он же − номер уравнения и номер весовой функции cos(km1ξ) ), m2 −
номер неизвестного коэффициента 2m

iu разложения (14, а), а конвективная
скорость на грани W контрольного объема Ui-1(ξ) берется с предыдущей
итерации (т.е., считается известной). После этого в правую часть iϕ

r  урав-
нения (21, а) вводятся дополнительные конвективные потоки, представ-
ляющие собой отличие обычной противопоточной аппроксимации от
квадратичной аппроксимации Леонарда. Выбор трех узлов для такой ап-
проксимации тоже определяется знаком элемента с(m1,m2) на данной грани
контрольного объема. Отметим, что корректирующие потоки берутся с
предыдущей итерации итерационного метода решения алгебраической сис-
темы (21),(22), описанного ниже. При расчете матриц-коэффициентов раз-
мером (M×M) дискретных  аналогов (21),(22) интегралы-свертки типа (24)
рассчитываются по  формуле Симпсона, причем значения базисных функ-
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ций cos(km1ξ), sin(km1ξ) и вспомогательной функции f(ξ) табулируются в
памяти ЭВМ для 25 значений ξ.

4. Применение полунеявного алгоритма SIMPLER для решения
дискретного аналога. Так как предлагаемый численный алгоритм ориен-
тирован в основном на расчет трехмерных течений, он должен базироваться
на эффективном методе решения полученных дискретных аналогов урав-
нений. Явные схемы и слабонеявные схемы, предполагающие решение
стационарных задач методом установления, в трехмерном случае стано-
вятся неэкономичными из-за ограничения на максимальный шаг по времени.
От этого ограничения свободен полунеявный итерационный алгоритм
SIMPLER, предложенный С.Патанкаром [6]. Для описанного метода диск-
ретизации каждая итерация алгоритма SIMPLER, включает в себя следу-
ющие этапы.

а) Решение дискретного аналога уравнения Пуассона для давления P.
Это уравнение получается путем подстановки в уравнение (22) iur , вы-
раженного явным образом через ipr  и 1+ipr  из уравнения (21, а) с “замо-
роженными” 1−iur и 1+iur . В это же уравнение подставляется iwr , выраженное
через ipr  из уравнения (21, в), где “замораживаются» значения 1−iwr  и 1+iwr .

б) Решение дискретных аналогов уравнений баланса импульса (21,а) и
(21,в) каким-либо итерационным методом, где в качестве векторов ipr и

1+ipr берется рассчитанное в п. а) поле давления.
в) Решение дискретного аналога уравнения Пуассона для поправки

давления δP, получаемого аналогично уравнению для P: коэффициенты у него
те же, но в правой части стоит невязка уравнения неразрывности (22) −
паразитный источник массы. Последний по мере сходимости алгоритма
должен стремиться к нулю, приводя к уменьшению iprδ . В предлагаемомм
гибридном методе (контрольные объемы − по горизонтальным направлениям,
спектр с логарифмическим множителем − по глубине) все этапы алгоритма
SIMPLER сохраняются, но появляется ряд особенностей.

1. Все скалярные коэффициенты дискретных аналогов становятся
матрицами небольшой размерности (M×M), так что деление на коэффициент
надо заменять умножением на обратную матрицу. Например, дискретный
аналог уравнения Пуассона для P будет иметь вид:
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2. Основной проблемой алгоритма SIMPLER (особенно − трехмерно-
го) является решение с достаточной точностью дискретного аналога урав-
нений для P и δP: итерационные методы для них, как правило, плохо сходятся.
При решении дискретного аналога (25) такой проблемы не возникает. Дело в
том, что в первое уравнение системы (25), т.е. когда в ее левой части берется
первая строка матриц ie , а в правой − В i

1 , слагаемое GbG P
i ××

вклада не дает − см. (23). В то же время в остальных уравнениях (строках
коэффициентов) − от 2-го до M − именно это слагаемое доминирует, если
учесть, что матрицы P

ia  и P
ib  примерно одного порядка, а матрица

id порядка единицы, и если выполняется условие
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Для реальных гидравлических задач это ограничение на минимальный шаг
сетки ∆xi по горизонтальной координате выполняется с запасом. Такая
особенность дискретного аналога (25) позволяет построить для него быстро
сходящийся итерационный алгоритм. На каждой итерации сначала решается
уравнение для коэффициентов первой гармоники 1

ip , т.е. осредненных по
глубине давлений (эти коэффициенты сильно связаны с соседними по x).
Коэффициенты остальных гармоник берутся при этом с предыдущей итерации,
а решение в тестовых двумерных задачах находится методом прогонки по i.
Затем находятся коэффициенты гармоник давления M

ii pp ,...2  из локальногоо
(не связанного с соседними по i) уравнения
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Здесь iΘ  − это матрица в круглых скобках в уравнении (25) − она
обращается (приводится к верхней треугольной) перед входом в этот ите-
рационный цикл, и хранится в памяти ЭВМ,  а элементы вектора Q

r
 рассчи-

тываются по предыдущей итерации. По отношению к итерационному циклу
SIMPLER этот цикл является внутренним, и при выполнении условия (26)
он требует не более 5 итераций.

3. Решение системы алгебраических уравнений для ur (21, а) может
быть найдено тем же итерационным методом, что и решение дискретного
аналога (25)  для pr . Чтобы построить быстро сходящийся итерационный
процесс для  системы уравнений, определяющих wr (21, в), можно сначала
перенести вклад наддиагональных элементов матриц E

i
P
i

W
i bbb ,, из

левой части этой системы в правую часть − ψ
r . Соответствующие им

сомножители ii ww rr ,1−  и 1+iwr   берутся с предыдущей итерации SIMPLER.
Такая процедура фактически не уменьшает скорость сходимости самого алго-
ритма SIMPLER , но позволяет определять iwr  по следующей итерационной
формуле:

( ) 1

11
* −

+− ×++= P
ii

E
ii

W
ii bFwbwbw

rrrr .

Здесь все матрицы нижние треугольные, вектор iii pGF ψ+=
rrr

 считается
известным, а звездочкой помечено новое приближение для решения.

4. Так как мы рассматриваем открытый поток, в алгоритм SIMPLER
должна быть включена процедура уточнения отметок свободной поверхности.
В качестве начального приближения можно принять свободную поверхность
горизонтальной: h(x)=0 в условии (4). В процессе  итераций  метода
SIMPLER  приращение глубины h(x) корректируется в соответствии с
условием (3):

)()1()(
1

gp
g

Pxhh
M

m

m
i

i
ii ρ=

ρ
== ∑

=
 ,                        (27)

в котором гидродинамическое давление на свободной поверхности  (при ξ=1)
берется с предыдущей итерации, и для упрощения записи принято Pa(x)= 0 .
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Для целого ряда гидравлических задач |h(x)|<<H(x), так что такая коррек-
ция лишь немного изменяет размеры граней контрольных объемов, и
практически   не сказывается на сходимости метода SIMPLER.

5. Модификация алгоритма для расчета трехмерных потоков и
потоков с подвижной поверхностью. Для упрощения описания гибридного
спектрально-контрольнообъемного метода выше он был рассмотрен при-
менительно к двумерной задаче. В трехмерной задаче вместе с появлением
координаты y в систему уравнений (1) добавляется уравнение для компонен-
ты скорости V, направленной по y, а в систему уравнений (21) − его дискретный
аналог. Поскольку это уравнение аналогично уравнению для U, все этапы
предлагаемого метода остаются без изменений. Единственное отличие
состоит в необходимости решать теперь уже не одномерное уравнение для
первых гармоник давления 1

ip , а его двумерный аналог  для 1
ijp . Во внут-

ренних итерационных циклах, связанных с вычислением давления и поправки
давлении, уравнение для 1

ijp приходится решать несколько раз с различной
правой частью. Для этого был разработан прямой (безитерационный) метод
его решения, являющийся дальнейшим развитием метода распространения
векторов ошибок EVP Роуча [9]. Модификация заключается во введении
дополнительной процедуры oртонормирований базиса векторов ошибок (их
требуется 1÷5) внутри расчетной области. Подробное описание  модифика-
ции метода EVP выходит за рамки настоящей работы, так как решение
уравнения для 1

ijp может быть получено и другими, хотя и менее эффек-
тивными методами  [4].

Учет движения свободной поверхности требует, прежде всего, введения
в аппроксимацию вертикальной компоненты скорости (14, в) и давления (15)
“нестационарных” добавок: )(0 ξiW  и )(0 ξiP . В отличие от ветровой добавки

)(0 ξiU  в разложении (14, а), они заранее не известны, и должны быть
определены в ходе расчета. Чтобы однородные граничные условия на дне
(9) и (11) по-прежнему выполнялись независимо от выбора коэффициентов

m
iw и m

ip , необходимо потребовать: 000 =ξ∂∂= ii PW  при ξ=0. Например,
можно задать “нестационарные” добавки, соответственно, в виде линейной
и квадратичной функций:

20000 )(    ,  )( ξ=ξξ=ξ iiii pPwW  .                       (28)

Чтобы уравнения для определения коэффициентов 0
iw и 0

ip были меньше
связаны с уравнениями для остальных гармоник и для упрощения расчета
вклада 0

iw и 0
ip  в дискретные аналоги (21, а) и (21, в), можно ортого-

нализовать функции (28), соответственно, к гармоникам синус- ряда Фурье
(m=2,...М) и косинус- ряда Фурье (m=1,...M). При этом вместо функций (28)
получаются функции, ортогональные к остальным гармоникам ряда (14, в)
или (15):

)()(   ;  )()( 0000 ξ=ξξ=ξ piiwii SpPSwW  ,                   (29)
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Очевидно, )(2 ξ=ξ wp Sdds . Это еще более упростит получаемые дис-
кретные аналоги (21). Ортогональные функции Sw(ξ) и Sp(ξ) для случая М=4
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показаны на рис.1. Определение “нестационарных” параметров 0
iw  и 0

ip
требует введения в модель двух новых уравнений. Первое из них получается
путем дифференцирования по времени условия (27):

∑
=

Σ
ΣΣ +=

∆ρ
−

≈
∂
∂

=
M

m

m
ii

old
i

i ppp
tg

pp
t
hw

1

00    ;                    (30)

Здесь: Σp  − суммарное гидродинамическое давление на поверхности, а
символом “old ” помечено его значение на “старом” временном слое. Все
остальные неизвестные при построении неявной схемы берутся с “нового”
временного слоя.

При получении второго уравнения будем считать, что верхняя граница
контрольного объема, совпадающая с положением свободной поверхности в
нем на “старом” временном слое, фиксируется, и ей соответствует ξ = 1.
При перемещении поверхности Wi(1) ≠ 0, т.е. жидкость протекает через
границу ξ = 1, аналогично тому, как она может протекать, например, через
левую границу расчетной области: x = 0. Второе уравнение для неизвестных

00 , ii pw  получается интегрированием по ξ от 0 до 1 уравнения баланса
вертикальной компоненты импульса (1, в). В качестве весовой функции
берется дельта-функция δ(ξ−1), т.е. здесь используется метод коллокации в
точке ξ = 1 вместо метода взвешенных  невязок [4,5]:
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Второе слагаемое в левой части, описывающее конвективный перенос по x,
записывается затем через потоки на гранях контрольного объема, а про-
изводные по ξ вычисляются аналитически согласно (14, в) и (29). Алге-
браическая система (30),(31)  решается сразу после расчета поля давления

m
ip (m =1,...M), после этапа а) алгоритма SIMPLER. Распределение U и

коэффициенты m
iw (m=2,...М) считаются известными с предыдущей итерации,

a 0
iw  − с предыдущего шага по времени. Выразив 0

iw через 0
ip из уравнения

(30), и подставив его в (31), можно получить уравнение для связи 0
1−ip , 0

ip
и 0

1+ip . Оно решается, как и другие уравнения переноса, а затем из (30)
определяется  скорость подъема поверхности 0

iw .
6. Тестовые расчеты. В качестве тестовых примеров были выбраны

две двумерные стационарные задачи: о циркуляционном ветровом течении
в ограниченном по длине канале и об отрывном течении в канале с обра-
щенной назад ступенькой [7].

Первая из этих задач (схема приведена в работе [2]) служила для
определения точности предполагаемой спектрально-логарифмической
аппроксимации (14), при различном количестве гармоник M. Глубина канала
Н=12,6м; его длина L=330м; σ=0,6м; cs=1,2мм;  шаг сетки ∆x=30м.  На левой
и правой границах были поставлены условия: U=W=0 (задание давления при
таких условиях не требуется [3]). Для середины “очень длинного” канала
(L>>H0), задавшись распределением νt(z), можно аналитически найти
профиль скорости U(z) (см.[2]), при этом распределение давления по
вертикали близко к гидростатическому: P(z)=const. Аналитическое решение
показано пунктиром на рис.2, и там же − полученные спектральным мето-
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дом профили скорости при M=2,3,5. Как видно на этом рисунке, удов-
летворительная аппроксимация аналитического профиля  скорости получается
даже при М = 2, и тем более при М = 3 и M = 5. Едва ли применение MКР с
двумя − тремя расчетными узлами по глубине, т.е. с тем же количеством
неизвестных, что в спектрально-логарифмическом методе, может дать хотя
бы приближенное решение.

Второй тестовый расчет
выполнялся при следующих
параметрах потоках: глубина
H=36м; σ=0,03H; cs=10 -4H;
высота ступеньки (она рас-
положена на левой границе)
b=H/2; средняя по вертикали
скорость потока  1м/с. Коэф-
фициент турбулентной вязкости
считался независящим от от-
метки z:  νt=0,5  U*H, где ди-
намическая скорость на правой
границе U*= 0,044 м/с. Сетка
по оси x состояла из 28 узлов с
шагом ∆x=6м,  т.е.  условие
быстрой сходимости итераций
(26) не выполнялось.  Для
аппроксимации прямоугольного
профиля скорости U(z) над

ступенькой (U=2м/с) потребовалось 10 гармоник: М=10. На правой границе
задавался равномерный профиль U(z)  и условие ∂W/∂x=0. Цель второго
тестового расчёта: а) проверить предлагаемый метод в экстремальной для
него ситуации − при нарушении условия (26), что может случиться при
локальном сгущении сетки в более сложных задачах; б) сопоставить скорость
сходимости и решение для противопоточной аппроксимации конвективных
членов и для схемы Леонарда с квадратичной аппроксимацией против потока.
Для обеспечения сходимости алгоритма в дискретные аналоги (21) был
введен стабилизирующий E-фактор [3,4,7]: Е=3. Полученные профили
скорости представлены на рис.3, где хорошо видна отрывная зона за
ступенькой. Модели, использующие гипотезу о гидростатическом распре-
делении давления, воспроизвести ее не могут. В данной задаче переход к
схеме Леонарда несколько увеличивает продольный размер отрывной зоны,
а число итераций метода SIMPLER возрастает примерно на 40%.

Для решения прикладных задач можно рекомендовать количество
гармоник М от 2 до 5: для большего M преимущества предлагаемого метода
теряются, т.к. возрастают время расчёта и требования к оперативной памя-
ти ЭВМ. В то же время, использование даже простейшего варианта пред-
лагаемого метода  − М=2 − дает возможность моделировать существенно
более сложные течения, чем модель мелкой воды (у нас она получается при
М=1) и модели размерности 2,5. Трехмерный вариант описанного метода
применялся для решения прикладной задачи − расчета течений в бухте Певек
при работе внешнего контура охлаждения реакторного блока проектируемой
АЭС. При этом модель была дополнена уравнением переноса температуры
воды, а в уравнениях движения были учтены силы плавучести, связанные с
неравномерным нагревом воды. Для практических расчетов был использован
вариант модели M=3. Данная задача могла решаться только в трехмерной
постановке, т.к. в ней наблюдаются как восходящие и нисходящие тепловые
течения (модели размерности 2,5 не могут корректно их описать), так и
течения, связанные с сильной ветровой нагрузкой на поверхность воды.

Рис. 2. Профили скорости в средней части канала:
        по аналитическому  решению;  по спектраль-

ному методу:   − М=2;     − М=3;    − М=5.
Заштрихован логарифмический придонный слой.
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Уклоны дна и свободной поверхности в этой задаче малы, что соответствует
принятому выше допущению.

Выводы

 Применение метода контрольного объема по горизонтальным коор-
динатам и специально подобранных базисных функций по вертикальной
координате позволяет построить эффективный алгоритм для расчета отк-
рытых потоков. Даже при небольшом количестве базисных функций
(гармоник) область применимости данного алгоритма значительно шире, чем
у традиционной модели мелкой воды.
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Рис. 3. Профили продольной компоненты скорости U(z) в различных сечениях канала
за обратной ступенькой,  М = 10:

            противопоточная схема;               схема Леонарда 2-го порядка.



134
Рис. 1. Схема течения за водовыпуском.
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ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
РАСШИРЕНИЯ  СВОБОДНОЙ  ТУРБУЛЕНТНОЙ
СТРУИ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  РЕЖИМОВ  ТЕЧЕНИЯ

ЗА ВОДОВЫПУСКОМ

1. Постановка задачи
Согласно опубликованным материалам многие исследователи при

решении задач о струйных течениях в ограниченном пространстве исходили
из данных, полученных для свободных турбулентных струй. Нами была
сделана попытка выявить возможности использования имеющихся
закономерностей растекания свободных турбулентных струй для оценки
гидравлических режимов течения и кинематических характеристик потока,
выходящего из водовыпуска (насадка) в широкий бассейн с фиксированной
глубиной, т. е. ограниченный дном и свободной поверхностью. С этой целью
были выполнены исследования на гидравлической модели. Для сопоставления
полученных на модели результатов с закономерностями расширения
свободных струй последние были переработаны и представлены в удобном
для решения поставленной задачи виде.

2. Анализ закономерностей расширения свободных
турбулентных струй

Экспериментальные данные, полученные для свободных струй воздуха:
круглой − Трюпелем [1] и плоской в плане − Фертманом [2], показали для
основного участка струи афинность профилей скоростей, построенных в
безразмерных координатах. Удобным при таком построении оказалось
использование положения точки со скоростью, равной половине максимальной
осредненной в данном сечении струи [3]. При этом профили скоростей
расширяющейся струи, расположенные на различном расстоянии от насадка,
совмещаются.

Большой практический интерес также представляют выводы, которые
могут быть сделаны из анализа упомянутых материалов.

1. Струя, расширяясь (рис. 1), вовлекает в движение окружающую сре-
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ду и в связи с этим рост ее живых сечений с удалением от насадка сопро-
вождается и увеличением расхода. Соответствующие зависимости, осно-
ванные на материалах [1,2]*, даны на рис. 2, а. Так, например, в случае круг-
лой струи на расстоянии 18 0D (где D0 − диаметр выходного отверстия) пло-
щадь поперечного сечения увеличивается в 50 раз, а расход − более чем в 6
раз.

2. На  небольшом расстоянии от выходного сечения насадка
( / )x D0 5≤   максимальные в сечении осредненные скорости ( uм ) снижа-
ются  незначительно (не более чем на 10 %, рис. 2,б), а средние (V ) в слу-
чае круглой струи − примерно в 4 раза! Интенсивное снижение максималь-
ных скоростей происходит на участке от (5 ) /− 7 0x D до ( ) /20 25 0− x D .

3. Углы расширения αо (рис. 1) определяются весьма приблизительно
в связи с трудностями измерения малых скоростей в периферийной части
струи, причем погрешность их оценки растет с удалением от насадка
(рис. 2, в). Однако для круглой и плоской струи указанный угол в среднем
составляет около 5o на участке до 15 0x D/ .

4. Более точно можно оценить интенсивность расширения струи по
изменению положения точки, в которой скорость фиксируется достаточно
надежно. Используя, например, координаты точки, значение скорости в
которой составляет 0,5 от максимальной в данном поперечном сечении,
можно сделать вывод о том, что закономерности расширения обеих
рассматриваемых струй одинаковы и близки к линейным. При таком подходе
угол расширения получается близким к 6о (точнее - 5,7о) на участке длиной
до 25 0x D/  (рис. 2, г).

Расстояние rc  от оси круглой струи до точки, в которой скорость
составляет 0,5 от максимальной (см.рис. 1), может быть найдено [3] для
x D/ ( )0 5 7> −  по формуле

  r r x Dс / , ( / ) ,
0 0

0 922 5= ,

где r D0 0 2= / . Для плоской струи вместо D0  может вводиться ширина струиуи
B0 , а r B0 0 2= / .

Располагая положением указанной точки, построение эпюры скоростей
выполняется с помощью зависимости [3]

u u r rс/ , ( / , ).м = − −1 0 57 0 12
5. В силу симметрии круглой струи можно рассматривать расширение

ее части, отсеченной горизонтальной и/или вертикальной плоскостью
симметрии (например, 1/2 или 1/4 конуса расширения).

6. Плоская струя может быть выделена из круглой приведением
начального сечения последней к равному по площади прямоугольнику,
например, вписанием круглого сечения двумя вертикальными плоскостями
в такой прямоугольник. Площадь сечения и расход получаются достаточно
близкими к измеренным для плоской струи.

3. Результаты наших опытов в сопоставлении с данными
для свободных турбулентных струй

Опыты проводились для случая расширения струи воды, выходящей
из водовыпуска в бассейн с фиксированной глубиной. Ширина бассейна
составляла  8 м, а  глубина  воды на  модели − 0,27 м.  Водовыпуск
моделировался насадком с диаметром выходного сечения D0 7 5= , см. Ось
насадка располагалась параллельно горизонтальному дну бассейна.

* Без учета части сечения, скорости в которой находятся за пределами возможностей
измерений авторов [1,2].
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Рис. 2. Изменение характеристик струй жидкости при удалении от выходного
сечения насадка:

а − расходы (1) и площади живых сечений (2) для свободных струй; осредненные кривые
расходов воды (А) и площадей живых сечений (В) по данным наших опытов;  б − максимальные в

сечении осредненные скорости (1) и средние по сечению скорости (2); в − углы расширения
струй; г − относительные координаты точек со скоростью, равной половине максимальной

скорости в данном сечении.
¡,   − для свободной круглой струи; o,   − для свободной плоской струи;

∆,   − наши опытные данные для H Dp / ,0 1 5= ; ∇,   − то же для H Dp / ,0 2 0= .

г)в)

Q Q0 0;ω ω

х D0

а)

х D0

б)u V V Vм ;0 0

х D0

r rc 0

х D0

α о
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Исследовались  два варианта размещения насадка над дном: H Dр / ,0 1 5=  и
H Dр / ,0 2 0=  (см. рис. 1). При этом расстояния от оси насадка до свободной
поверхности составляли соответственно: H DS / ,0 1 25≈  и H DS / ,0 1 6≈ .
Расход воды изменялся в опытах от Q0 2= л/с доQ0 8= л/с, а средняя ско-о-
рость в выходном сечении насадка составляла V0 50 160= − см/с. Скорости
измерялись трубкой Пито и микровертушкой.

Основные серии опытов выполнялись при жестком ровном дне бассейна
и отсутствии каких-либо препятствий на пути растекающейся струи, выхо-
дящей из насадка. Кроме того, была проведена серия опытов при размы-
ваемом дне и наличии препятствия на пути струи, о чем будет сказано ниже.*

Анализ результатов опытов показывает, что, несмотря на сущес-
твенную неравномерность распределения осредненных скоростей по
выходному сечению насадка (рис. 3, а) и «закрученность» потока, струя в

    х = 0
Нр/D0 = 2,0
Q0 = 4,9 л/с
V0 = 111см/с

Рис.  3. Распределение осредненных скоростей в концевом сечении насадка (а); изменение
положения точки с максимальной в сечении скоростью относительно дна при удалении от

насадка (б):
1 − жесткое дно при H Dp / ,0 1 5= ; 2 − то же при H Dp / ,0 2 0= ; 3 − размываемое дно

при H Dp / ,0 1 5= ; 4 − зона с максимальной скоростью.

а)

б)
h H

х D0

* Идея проведения опытов принадлежит кандидату техн. наук С. М. Мищенко.

 28 см/с
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толще воды − до створа x D/ 0 10≈ , в котором ее границы (см. рис. 1)
достигают поверхности дна и свободной поверхности, − расширяется
практически так же, как и круглая струя воздуха (см. рис. 2а, кривые А и 1).
Снижение вдоль струи максимальной и средней скоростей в поперечных
сечениях происходит в обоих случаях также аналогично (см. рис. 2,б) и ниже
по течению до x D/ ( )0 15 20= − .

При x D/ 0 20≈ струя, ограниченная снизу дном бассейна и сверхуу
свободной поверхностью, приближается к плоской, о чем свидетельствует
заметное снижение интенсивности нарастания в ней расхода (см. рис. 2, а,
где кривая А на графике становится параллельной кривой 1 с квадратами).

Полученные результаты показывают независимость закономерностей
снижения относительных скоростей вдоль струи от начальной скорости.
Выявленные закономерности, как видно на рис. 2,б, являются достаточно
общими несмотря на то, что опыты с воздушными струями [1, 2] проводи-
лись при скоростях, существенно превышающих скорости в наших опытах
(в опытах Трюпеля начальная средняя скорость воздуха на выходе из насадка
составляла 87 м/с, в наших опытах скорость воды − в среднем 1 м/c).

Вместе с тем,  следует понимать известную приближенность
применения к нашему случаю рассмотренных выше классических экс-
периментальных данных, полученных для наиболее интересного, по
условиям рассеяния энергии,  но все же начального участка  струи
0 15 200< < −x D/ ( ) .

Даже на этом участке высотное положение насадка определяет
смещение оси струи к свободной поверхности воды или к дну (рис. 3, б).

На модели фиксируется более широкая зона попутного течения воды
с весьма малыми скоростями, располагающаяся за пределами границ,
полученных для свободной струи воздуха. В то же время средние на участках
углы расширения, определенные по положению в створах изотахи, соот-
ветствующей  скорости 5 см/с, вписываются в поле точек для свободных
струй (см. рис. 2, в).

Рис. 4. Распределение относительных придонных осредненных скоростей течения u Vд / 0

за водовыпуском:
изотахи − расчетные данные; цифры − опытные данные.

H Dр ,0 1 5=

0,15

0,05

H Dp 0 2 0= ,

0,05
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Экстраполяция данных [1, 2] на расстояния, превышающие x D= 20 0 ,
не представляется возможной, хотя максимальные в сечениях осредненные
скорости здесь могут быть еще значительными  (в случае плоской струи до
50 % от начальной).

В то же время, на наш взгляд, вполне удовлетворительно совпадают
экспериментальные скорости у дна (рис. 4) с расчетными, полученными
сечением горизонтальной плоскостью скоростного поля расширяющейся
круглой струи в неограниченном пространстве.

Даже высотная искривленность оси струи вдоль потока в ограниченном
бассейне не исключает возможности оценки поля скоростей на относительно
небольших расстояниях от источника по данным для свободных струй. Это
обстоятельство может быть использовано и для прогноза возможных
размывов в соответствующей области. Для этого необходимо располагать
лишь данными о средних на вертикали или придонных неразмывающих
скоростях. Такие материалы имеются, например, в работе [4]. Конечно, такой
прогноз возможен в простейшем случае ровного гладкого дна при отсутствии
каких-либо препятствий на пути потока.

Очевидно, что только физическая модель может позволить оценить
скоростное поле в случае существенной деформации дна и наличия каких-
либо сооружений. Обтекание последних, как правило, приводит к сложным
отрывным, винтовым и вихревым течениям, построить математическую
модель которых часто оказывается весьма затруднительно. На физических
моделях можно экспериментально определить поля скоростей и дать прогноз
деформаций расчетным путем или на основе моделирования размываемого
материала известными методами [5].

4. Выводы

1. Имеющиеся данные о характеристиках расширения осесиммет-
ричных турбулентных струй в неограниченном пространстве могут, как
показывают результаты исследований, в пределах определенного участка
использоваться для оценки характеристик расширения и скоростного поля
струи, выходящей из водовыпуска в бассейн, ограниченный свободной
поверхностью, дном или стенками.

2. Закономерности снижения средней и максимальной осредненной
скоростей течения с удалением от выходного отверстия струи в обоих
сопоставляемых случаях практически не зависят от начальной скорости и
от характера и степени неравномерности распределения осредненных
скоростей по выходному сечению.

3. Выявленная непрямолинейность оси струи, растекающейся в
условиях ограниченного бассейна («гуляние» ее по глубине в зависимости от
расположения оси выходного сечения относительно дна), не исключает
возможности оценки скоростного поля по данным для свободной струи хотя
и на довольно коротком, но наиболее интересном в отношении расширения и
гашения энергии начальном участке струи. Это, в свою очередь, может быть
использовано для прогноза возможных деформаций дна на этом участке.
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УДК 627.131:532.51
   М. Х. Дэвис,

  канд.техн.наук С. М. Мищенко

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕСТНЫХ  РАЗМЫВОВ  ДНА  У  ОСНОВАНИЯ

МОРСКИХ  ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  СООРУЖЕНИЙ

1.Сущность проблемы. Проектные требования

Интенсивное морское волнение в условиях относительно небольших
глубин обычно сопровождается движением грунтовых частиц над по-
верхностью дна. Гидротехническое сооружение вносит возмущение в
исходный волновой поток и искажает сложившуюся картину движения
наносов. Вблизи него увеличиваются скорости течения и возникают вихревые
шнуры, в результате чего размывающая способность потока возрастает. В
окрестности фундаментной опоры появляются ямы размыва, расположение
и размеры которых зависят от параметров волн, глубины воды, формы и
размеров преграды. Ямы размыва снижают общую устойчивость сооруже-
ния при сдвиге, однако наибольшая опасность для нормальной эксплуатации
возникает, если происходит подмыв основания под подошвой фундамент-
ной опоры. В этом случае, вследствие уменьшения площади контакта и
увеличения эксцентриситета внешних сил относительно центра основания,
возможны дополнительные осадки и наклоны сооружения. Обычно, после
того, как размыв грунта под подошвой фундамента начался, в дальнейшем
он продолжается очень интенсивно и становится неконтролируемым, т. е.
возникают недопустимые условия для безопасной эксплуатации.

Состав инженерных мероприятий по защите морского дна от размывов
выбирается в зависимости от типа сооружений и их удаленности от берега.
Для защиты  гравитационных  платформ, установленных на континенталь-
ном шельфе, предусматривается специальная металлическая конструкция
под днищем платформы – защитная юбка, заглубляемая в грунт. Из-за
различных технических трудностей заглубление в грунт защитной юбки
обычно не превышает 1 − 2 м, что во многих случаях оказывается недоста-
точным и обеспечивает только кратковременную защиту на период установки
платформы. Для длительной эксплуатации сооружения требуется допол-
нительное крепление дна, которое часто выполняют в виде каменной отсыпки.
Вне границ крепления также возможны размывы морского дна, которые  при
их значительной глубине могут привести к  разрушению крепления и выносу
грунта из-под подошвы сооружения. На основе анализа устойчивости
сооружения оцениваются предельные значения эрозии дна, которые не
должны быть превышены за весь период эксплуатации.
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Рис. 1. Основания исследуемых
платформ:

а − колонны на фундаментном блоке;
 б − сооружение типа “Монокон”.

а)

б)

Параметры размывов дна у основания морских гидротехнических
сооружений, в отличие от параметров волновых нагрузок, до настоящего
времени изучены совершенно недостаточно для успешного решения прак-
тических задач и крайне мало представлены в документах, регламентирующих
строительство. Не созданы пока и базы данных, обобщающие опыт
эксплуатации морских платформ в условиях интенсивных литодинамических
процессов. Поэтому при разработке и экспертизе проектов часто предус-
матриваются экспериментальные исследования защиты морского дна вблизи
сооружений от местных размывов, вызванных совместным воздействием
волн и течений. При этом, в общем случае,  решаются следующие задачи:

оценка размывов естественного дна в окрестности сооружения в строи-
тельный период и во время эксплуатации сооружения; выявление не-
обходимости мероприятий по защите дна;

модельные испытания предлагаемых проектных решений;
оптимизация конструктивных решений и их параметров;
прогноз состояния грунтового основания для натурных условий; оценка

надежности принятых проектных решений.
Исследования на физических моделях деформаций грунтового осно-

вания и движения донных отложений под воздействием волнения и течения
связаны с большими техническими и методическими трудностями. Пока не
разработаны надежные методы физического моделирования литодинами-
ческих процессов и недостаточно изучены масштабные эффекты, в связи с
чем возникают проблемы с интерпретацией модельных результатов для
натурных условий. Поэтому весьма важным представляется критический
анализ результатов аналогичных исследований. Некоторые из таких иссле-
дований рассмотрены в настоящей статье.

2. Исследуемые сооружения и условия эксплуатации

В 90-е годы в составе проектов по
освоению месторождений нефти и газа на
арктическом шельфе России были вы-
полнены три экспериментальные работы по
защите дна от местных размывов у осно-
вания буровых платформ. Две из них
проведены в гидравлической лаборатории
ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева (1990 и
1996 гг.) и одна в Канадском гидрав-
лическом центре (Оттава, 1998 г.).

Работа 1990 г. (в дальнейшем ссылки
на нее будут сделаны как на сооружение 1)
относится к платформе, которая разра-
батывалась для Астохского месторожде-
ния в Охотском море на шельфе Сахалина.
Платформа представляет прямоугольный
фундаментный блок с размерами в плане
75×100 м2 и высотой 12 м, на которую установлены две вертикальные круг-
лоцилиндрические опоры, поддерживающие надстройку (рис. 1, а). Испытания
1996 г. (сооружение 2) выполнены для строящейся буровой платформы грави-
тационного типа, которая будет установлена на месторождении Приразломное
в Печорском море. Форма сооружения напоминает усеченную призму
с основанием в виде квадрата со стороной 126 м и со срезанными угла-
ми (рис. 1, б). В 1998 году исследовано сооружение типа “Моликпак” (соору-
жение 3), которое в настоящее время уже установлено на шельфе Сахалина
(Пильтун-Астохское месторождение). Сооружения 2 и 3 сходны между собой
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по внешней форме, но центральная часть фундамента “Моликпак” пред-
ставляет открытую снизу вертикальную полость, заполненную песком.
Поскольку в случае размыва грунта под подошвой песчаное заполнение будет
выноситься из полости, то к защите от размыва дна у такого сооружения
предъявляются особенно высокие требования.

Для районов арктического шельфа характерны весьма суровые естес-
твенные природные условия.

Сведения о сооружениях и естественных условиях в местах их
установки приведены в табл. 1. Значения параметров волн даны для шторма
со средней повторяемостью один раз в 100 лет. Высота значительных волн,
как это обычно принято, имеет обеспеченность 13,6 % в расчетном шторме.
Под периодом волн понимается период, соответствующий  максимуму
волнового спектра. Приведенная скорость течения относится к условиям
экстремального волнения. В других условиях скорость течения может на
15-30 % превышать значения, указанные в табл.1. Можно отметить опре-
деленное сходство между собой естественных гидрологических условий для
всех рассмотренных сооружений.

Таблица 1

Характеристика естественных условий в районах эксплуатации сооружений

Верхние слои грунтов дна представлены мелкозернистыми и пы-
леватыми песками, пластичными супесями и суглинками. В связи с тяже-
лыми ледовыми условиями все платформы запроектированы, как сооружения
ледостойкого типа.

3. Лабораторное оборудование

В гидравлической лаборатории ВНИИГ испытания проводились в
мелководном бассейне с размерами в плане 25×12 м2 и при наибольшей
глубине воды 0,6 м. Схема экспериментальной площадки показана на рис. 2.
В бассейне при помощи переставных щитов выгораживалась рабочая зона
шириной 8 м, в пределах которой размещались исследуемые модели. Дно
площадки горизонтально и покрыто бетонной стяжкой. В центральной части
рабочей зоны для проведения опытов по размыву дна устроена яма с
размерами в плане 3×4 м2 и глубиной 0,4 м, заполняемая грунтом или его
заменителем. Площадка оборудована устройствами для создания течений и
переставным  волнопродуктором.

         Значения параметров для сооружений

        1    2      3

Море  Охотское                 Печорское Охотское

Глубина воды, м        28  20     31

Высота значительных волн, м        9,2 6,3   9,8

Максимальная высота волн, м      17,0 10,0   18,0

Период волн, с      15,6 14,0   14,5

Длительность шторма, час      48 36    36

Скорость течения, м/с       1,4 0,9   1,8

Наименование параметров
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Оборудование для создания течений вклю-
чает подающий трубопровод, водослив и трубо-
провод для опорожнения бассейна. Максимальный
расход воды мог достигать 1 м3/с, что позволяло
создавать течения со скоростью до 0,3 м/с.
Выравнивание исходного потока по ширине рабо-
чей зоны обеспечивалось установкой направляю-
щих щитов и решеток в начальном створе бассейна.
Механический волнопродуктор воспроизводил
регулярные волны высотой до 0,15...0,18 м и длиной
от 0,8...3,0 м. Направление волн и течения во всех
опытах совпадало между собой. Для изменения
направления волн и течений по отношению к модели
платформы производилась ее перестановка. Пре-
дусмотрены специальные меры, исключающие
появление отраженных волн и возвратных течений,
обусловленных волновым нагоном. Для этого в
конце бассейна установлены наклонные решетки
и щиты рабочего участка заканчиваются на рас-
стоянии 1 м до конца бассейна.

Линейный масштаб моделирования соору-
жений 1 и 3 был принят равным 1:75. Геометричес-
ки подобные модели платформ устанавливались
на слой песка, заполняющий углубление в дне пло-
щадки в местах предполагаемых размывов, и
раскреплялись на жестких опорах, что предохраняло их от возможных
осадок в случае эрозии основания.

В ходе работы проводились измерения высоты и периода волн, ско-
ростей течения и величины размыва дна. В качестве волномеров исполь-
зовались струнные датчики. Погрешность измерений высоты волн не пре-
вышала 1 см (относительная погрешность до 8 %), периода − 0,02 с (отно-
сительная погрешность − 2 %). Измерение скоростей течения производи-
лось вертушками с осреднением по времени за 1 с, а волновых скоростей
тензометрическими датчиками с осреднением по времени не более, чем за
0,1 с. Погрешность измерений вертушкой достигала 2 см/с, а тензомет-
рическим датчиком − до 4 см/с. Деформации поверхности грунтового осно-
вания фиксировались при помощи измерительной иглы с точностью
до 2 мм.

В Канадском
гидравлическом цен-
тре испытания прово-
дились в мелко-
водном бассейне   с
размерами 30×47 м2

и глубиной 0,7 м
(рис.3).  Линейный
масштаб моделиро-
вания 1:70. При по-
мощи перегородок в
бассейне была вы-
делена рабочая зона
с размерами 32×16 м2,
в центре которой рас-
положена яма с раз-
мерами 6×6 м2, за-
полненная песком

Рис. 3. Экспериментальная площадка в Канадском
гидравлическом центре  (обозначения те же, что на рис. 2).

30
00

Рис. 2. Экспериментальная
площадка в гидравличской
лаборатории ВНИИИГ
им. Б. Е. Веденеева:

1 − волнопродуктор; 2 −
подача воды; 3 − водослив;
4 − волногаситель; 5 − яма,

заполненная грунтом;
6 − модель платформы.

18
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для проведения опытов по размыву. Течения создавались при помощи системы
трубопроводов, которая обеспечивала поддержание горизонтального
циркуляционного потока вокруг перегородки, размещенной в середине
бассейна и отделяющей рабочую зону от остальной части бассейна. За счет
циркуляции потока в бассейне удавалось обеспечить высокие скорости
течения при относительно небольшом расходе воды в напорном тру-
бопроводе. Для дополнительного увеличения скоростей были использованы
6 гребных винтов,  установленных на  границе рабочей зоны. При
необходимости можно было изменять направление циркуляции потока.
Четыре переставных волнопродуктора создавали нерегулярное трехмерное
волнение с максимальной высотой волн до 20 см при периоде до 2,5 с. Угол
между течением и направлением волн изменялся в диапазоне от 450 до 900

посредством поворота волнопродукторов вокруг вертикальной оси. Вся сис-
тема управления гидравлическими режимами и измерениями автома-
тизирована.

В процессе испытаний осуществлялся непрерывный контроль гид-
равлического режима, который включал спектральный анализ и оценку
пространственного распределения характеристик волнения и течения.
Электромагнитные и акустические датчики обеспечивали измерения
скоростей потока до 0,5 см/с (относительная погрешность не более 1,5 %).
Для измерения высоты волн и уровня воды применялись датчики емкостного
типа с погрешностью  меньше 0,5 мм (относительная погрешность 1%).
Измерения профиля дна осуществлялись до начала и по окончании каждого
опыта и производились при помощи электромеханического датчика.
Регистрация профиля выполнялась по 32 радиальным направлениям в
цилиндрической системе координат с вертикальной осью, проходящей че-
рез центр платформы.

4. Состав и техника исследований

Все рассматриваемые работы имели сходный между собой состав
испытаний и предусматривали выполнение следующих четырех этапов:

подбор гидравлических режимов для модельных испытаний;
предварительные опыты для выявления наиболее неблагоприятного

сочетания различных факторов и планирования основной серии испытаний;
основная серия испытаний для проверки и оптимизации проектных

решений;
анализ масштабных эффектов и контрольные испытания.
На первом этапе  работы выполнялись без установки модели плат-

формы. Основное внимание уделялось обеспечению пространственной
однородности исходного волнового поля и картины течений. В бассейне
Канадского гидравлического центра, кроме того, был подобран режим
управления волнопродукторами, воспроизводящий спектр типа JONSWAP и
заданное угловое распределение волновой энергии. Профиль скоростей
течения по глубине воды незначительно отклонялся от логарифмического
закона. Была выполнена оценка возвратных течений и отраженных волн,
связанных с влиянием границ бассейна, и подтверждена стационарность
режима на протяжении всего опыта длительностью до 6 часов.

На втором этапе исследований оценивались возмущения, вносимые
сооружением в исходный волновой поток. Измерялись придонные скорости
в непосредственной близости от модели. Для визуализации вихревых зон
использовались частицы полистирола. Оценивались условия, при которых
начиналось движение частиц вблизи сооружения и на отдалении от него.
Определялась интенсивность размыва песчаного дна на внешней границе
рабочей зоны со стороны подхода течения и волн. На основании этих дан-
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ных уточнялась дальнейшая программа испытаний и методика их проведе-
ния. Гидравлические условия, окончательно принятые для модельных
испытаний, представлены в табл. 2.

В основной серии опытов на модели воспроизводились условия экст-
ремального волнового режима в сочетании с постоянным течением. Для
сооружений 1 и 2 (см. рис. 1) первые опыты были выполнены без устройства
защитного крепления с целью обосновать необходимость мероприятий
по защите и дать материал для выбора типа и размеров крепления. Затем
проводились испытания проектных предложений по защите дна от размывов.

Таблица 2

Условия проведения модельных испытаний
(основная серия опытов)

В качестве основного решения была рассмотрена защитная отсыпка из не-
сортированного скального грунта  с расчетной крупностью камня
300  −  400 мм. Крепление шириной 20 м и толщиной не менее 1,5 м пре-
дусматривалось по всему контуру платформы. Для оптимизации параметров
крепления варьировалась форма каменной отсыпки, ширина бермы и
крупность камня. Кроме того, была проверена защита дна с использованием
металлических плит, шарнирно закрепленных к корпусу платформы. Дно у
сооружения 3 защищалось многослойным каменным креплением с
переходными слоями из щебня, песчано-гравийной смеси и крупнозернистого
песка. Задача испытаний заключалась в оптимизации размеров крепления  и
подтверждении его надежности.

Необходимость 4-го этапа работ, относящегося к анализу масштабно-
го эффекта, обусловлена особенностями моделирования гидравлических
воздействий на морское дно. Волновые процессы и потоки со свободной
поверхностью моделируются по закону Фруда, но при этом нарушается
подобие ряда явлений, определяющих взаимодействие жидкости с грун-
товыми частицами. Исследованию этого сложного вопроса посвящено много
работ, но универсального решения пока не найдено. Большинство специа-
листов приходит к выводу, что моделирование русловых процессов в
мелкозернистых грунтах следует производить, варьируя крупность и
материал грунтовых частиц или гидравлические условия потока [1]. Вы-
явленные при этом зависимости между безразмерными параметрами
гидравлических воздействий и относительными деформациями дна могут

       Значения параметров для моделей

           1         2            3

Глубина воды, см          37,3       26,7         44
Тип волнения  регулярное         регулярное нерегулярное
Высота значительных волн, см         13,5      13,5       8,6-14
Максимальная высота волн, см         13,5      13,5         26
Период волн, с      1,3-1.,5  1,0 – 1,6      1,4-1,8
Длительность шторма, час         3-5     2-4        1-4
Скорость течения, см/с       17-27   18-26       12-18
Угол между направлением волн
и течением, град          0      0      45 и 90

Наименование параметров
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быть использованы для экстраполяции модельных результатов к условиям
прототипа. Такой подход был принят в рассматриваемых исследованиях.

5. Результаты модельных испытаний

Местные размывы в основном определяются полем скоростей тече-
ния в окрестности сооружения.  Измеренное поле скоростей вокруг
фундаментного блока характеризовалось отношением U/U0 ,  где U – мак-

симальная скорость в рас-
сматриваемой точке в окрестности
платформы, а U0 – максимальная
скорость невозмущенного соору-
жением исходного волнового потока
и течения. Рис. 4 дает представ-
ление о возмущениях, вносимых
сооружением 1 в исходный поток
при раздельном воздействии волн и
течения.  Наибольшие скорости
потока наблюдались вблизи углов
фундаментной плиты, где они сос-
тавляли 1,5 U0. Кроме того, перед
фронтом сооружения была  от-
мечена зона повышенных скоростей
вследствие частичного отражения
волн.  Изменение ориентации
сооружения не приводило к ка-
чественным изменениям в картине
поля скоростей. Аналогичный вид
имели поля скоростей в окрестности
сооружений 2 и 3.

При воздействии постоянно-
го течения у ребер фундаментного
блока в точках отрыва потока четко
прослеживались вихревые шнуры

подковообразной формы. Ось вихревых шнуров начиналась непосредствен-
но на дне, поднималась вертикально вверх на 6 − 8 см и разворачивалась в
направлении течения. Вблизи точек отрыва отмечалась повышенная
турбулентность потока. Скорости турбулентных пульсаций в этих зонах
составляли 60-100 % от осредненных скоростей. При волновом воздействии
не удалось проследить за образованием вихревых шнуров, но было отмечено
возрастание амплитуды волновых скоростей вследствие возмущений,
вносимых в волновой поток сооружением.

При анализе совместного воздействия течения и волн на грунт, принимая
во внимание различие в их физической природе, было введено понятие
эффективной динамической скорости, определяемой по формуле

        ( )U U Uw w
∗ = +λ α2 c , (1)

где Uc − скорость течения, осредненная по глубине; λ − коэффициент гид-
равлического трения (на модели с песчаным дном при глубинах воды 0,25 −
0,40 м этот коэффициент составляет 0,013 − 0,011); Uw – среднеквадратичное
значение волновой скорости у дна; αw − коэффициент, учитывающий пуль-
сационный характер волновых скоростей. Смысл коэффициента αw состоит
в том, что волнение со среднеквадратичным значением донной скорости Uw

Рис. 4. Поле скоростей вокруг
фундаментного блока при постоянном

течении (а)  и волнении (б).

а) б)
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по размывающей способности эквивалентно постоянному течению со
скоростью αwUw. По результатам модельных испытаний значения αw на-
ходятся в диапазоне 0,2 − 0,3.

Для обобщенной характеристики воздействия потока воды на грунтовое
дно использован коэффициент подвижности наносов, определяемый по
формуле

K U Um cr= ∗ ∗ ,                    (2)

где U*
cr неразмывающая динамическая скорость, при которой начинается

срыв отдельных частиц с поверхности грунта  [5]. Для мелкозернистого песка
эта скорость примерно равна 0,014 м/с, что соответствует осредненной по
глубине неразмывающей скорости около 0,16 − 0,20 м/с. Под U* понимается
эффективная динамическая скорость при совместном действии течения и
волн, определенная в отдалении от сооружения, где его влияние на поле
скоростей несущественно.

При значении Km больше 1,2 − 1,4 наблюдался поток наносов по всей
площадке. При этом осредненная по глубине скорость течения составляла
0,24 − 0,26 м/с. Расход наносов возрастал при увеличении скорости течения,
высоты и периода волн. В окрестности сооружения из-за увеличения
скоростей, повышенной турбулентности и вихреобразования первые призна-
ки эрозии незащищенного дна были отмечены уже при значениях Km около
0,3 − 0,5. По мере возрастания интенсивности воздействий появлялись новые
ямы размыва и увеличивались их размеры.

При оценке эрозии дна для каждого типа сооружения и каждой
конструкции крепления дна обычно проводилось по несколько опытов, кото-
рые характеризовались высотой и периодом волн, направлением волн и
течения и длительностью воздействия. В соответствии с целями работы,
основной результат каждого отдельного испытания заключался в определе-
нии расположения, плановых размеров и глубины ям размыва. Измерения
деформаций дна по завершению опыта были представлены графически в
виде карт рельефа. Характерные образцы таких карт приведены на рис. 5
применительно к сооружению 2 (на этих рисунках Zs − глубина размывов
дна).  Схемы эрозии дна на этих рисунках относятся к случаю совместного

Рис. 5. Карта размывов дна вокруг модели сооружения 2  при различном положении
сооружения относительно набегающего потока (глубина размыва,  + − зона накопления

осадков).

а) б)
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воздействия течения со скоростью 18 см/с и волн высотой 13,5 см и периодом
1,4 с. Эрозия начинается и достигает наибольших размеров в непосред-
ственной близости от границ фундамента. Небольшие размывы возникают
также перед лицевой стороной фундаментного блока на расстоянии
приблизительно равном одной четверти длины волны. Испытание при
стационарных гидрологических условиях и регулярном волнении про-
должалось 2 − 4 часа до полной стабилизации картины эрозии дна. При уве-
личении скорости течения, высоты и периода волн постепенно возрастали
плановые размеры и глубина ям размыва. Однако после того, как поверх-
ностный слой песка по всей площадке приходил в движение, картина местных
размывов мало изменялась при дальнейшем увеличении скоростей.
Зависимость максимальной глубины размыва ds от коэффициента под-
вижности наносов Km показана на рис. 6. Максимальные глубины ям размыва
при полном отсутствии какого-либо крепления дна достигали 8-10 см.

При устройстве крепления размывы незащищенных участков дна
зависели от формы и размеров защитных конструкций. На основе проведен-
ных испытаний для сооружений 1 и 2 была рекомендована защита дна вокруг
платформы в виде каменной отсыпки шириной 20 м при толщине не менее
1,5 м по всему контуру платформы. После устройства крепления глубина
размывов на модели вокруг каменной отсыпки не превышала 2 − 4 см.

Для сооружения 3, в связи с его конструктивными особенностями,
испытания незащищенного дна не предусматривались. Защита выполнялась
в виде многослойной каменной отсыпки вокруг фундаментного блока.
Проектные требования допускали деформацию слоя крепления при условии,
что не будет обнажено нижележащее грунтовое основание.

В отличие от предыдущих испытаний рассматривалось воздействие
волн и течений, не совпадающих между собой по направлению. Угол между
течением и направлением волн составлял 45 и 90 градусов. Такое воздейст-
вие оказалось наиболее неблагоприятным, ямы размыва возникали по все-
му контуру сооружения. Во многих случаях по всей окрестности платформы
деформации дна оказывались сопоставимыми между собой по величине. При
повторении опытов положение и глубина ям размыва несколько изменялись,
что позволяет рассматривать картину эрозии дна как случайное поле. С
учетом этого при обработке результатов эксперимента было использовано
два вида оценок, характеризующих деформацию грунтовой поверхности. В
качестве первой была принята глубина эрозии, максимальная во всей ок-
рестности фундаментного блока. Вторая характеристика состояния грун-
товой поверхности была представлена средним значением по выборке
максимальных глубин эрозии на различных участках дна. Между этими
характеристиками выявлена тесная корреляционная связь, коэффициент

Рис. 6. Зависимость максимальной глубины размыва ds
от коэффициента подвижности наносов Km.
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корреляции между ними по всей совокупности опытов составил 0,96.
Возможность использования осредненных характеристик для прогноза эро-
зии в натурных условиях обусловлена высокой изменчивостью гидравли-
ческого режима при реальном шторме.

Была построена зависимость глубины размыва от коэффициента Km
(рис.7). Так же, как и в предыдущих опытах (см. рис. 6), здесь явно про-
слеживается тенденция к стабилизации глубины размыва после того, как
коэффициент Km превышает 1,7-1,9. При самом неблагоприятном сочетании
условий максимальная глубина эрозии не превышала 7 см.

Специальная серия испытаний показала, что с увеличением времени
воздействия глубина размыва асимптотически приближается к некоторому
предельному значению. В условиях нерегулярного волнения продолжи-
тельность опыта до стабилизации размывов была в 3 − 4 раза больше, чем
при регулярном волнении, и составляла 8 − 12 часов.

6. Масштабные эффекты и прогноз размывов для натурных
условий

При моделировании мелкозернистых грунтов мелким песком (это
обычная практика при проведении подобных исследований) неразмываю-
щая скорость на модели оказывается в несколько раз больше, чем это
требуется по критерию Фруда. Как следствие, параметр подвижности Km −
важнейший фактор, определяющий движение грунтовых частиц,  на модели
в несколько раз меньше, чем в натурных условиях, что нарушает подобие
исследуемых процессов. Вопросы моделирования, относящиеся к транспор-
ту наносов и переформированию дна, рассмотрены в работах [1 − 5]. Однако
какие-нибудь универсальные методы моделирования пока не созданы и в
каждой конкретной работе приходится выполнять детальный анализ
масштабных эффектов. Одно из возможных направлений состоит в том, чтобы
в максимально широком, по возможности, диапазоне получить зависимость
глубины размыва от параметра подвижности Km. Затем на основе анализа
этой зависимости с учетом физической сущности процесса, принимается
решение о возможности и способе экстраполяции полученных результатов
на условия, характерные для прототипа. Такой подход к оценке масштабных
эффектов был принят в работах, рассмотренных в настоящей статье.

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что за-
висимость максимальной глубины размыва ds от длительности воздействия
t может быть аппроксимирована [6 − 9] выражением

Рис. 7. Зависимость предельной глубины размыва
ds от коэффициента подвижности наносов Km:
максимальные (1) и осредненные (2) значения.
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где dsl − предельная глубина размыва при неограниченной длительности
воздействия; B − характерная ширина сооружения; a – коэффициент, завися-
щий от формы сооружения, типа и размеров крепления и от соотношения
между постоянным течением и волновой скоростью. По модельным
испытаниям сооружения 3 среднее значение коэффициента a составляет
0,69⋅10-7.

Как уже отмечалось, глубина размыва увеличивается с ростом пара-
метра Km лишь до тех пор, пока он не достигает значений 1,6 − 2,0. Даль-
нейшее увеличение скорости потока не приводит к возрастанию размывов.
Это вызвано тем, что при значениях Km ,  приблизительно равных 1,4 − 1,6,
начинается общее движение наносов по всей площади. При дальнейшем
возрастании скорости течения и волновой скорости резко увеличивается расход
наносов, который компенсирует усиливающийся захват грунтовых частиц на
участках размыва. Подобная особенность процесса деформации дна
отмечалась многими авторами при проведении модельных испытаний и
натурных наблюдений [10-11]. Эти данные позволяют говорить об
автомодельности глубины местных размывов в окрестности обтекаемых
потоком одиночных преград по параметру Km при его значениях, пре-
вышающих 1,8 − 2,0, т. е. можно принять

                                    dsl = const   при Km > 1,8 – 2,0.                             (4)

При экстремальных штормовых условиях на арктическом шельфе
при глубинах воды 20 − 30 м параметр подвижности грунтовых частиц Km
находится в диапазоне значений 6 − 7. При обычных методах моделирования
в масштабе 1:70 – 1:80 его значения составляют 1,5 – 1,8, т. е. оказываются
на границе автомодельной области. Во всех рассматриваемых работах в
специальной серии экспериментов воспроизводились условия, при которых
скорости потока были больше, чем при моделировании по Фруду. При этом
параметр Km удалось увеличить до 2,0 − 2,5. Результаты опытов подтверж-
дали существование автомодельной области, что дало основания для
пересчета глубины размывов с модели на натуру по геометрическому
масштабу моделирования. Максимально возможная глубина размыва dsl
зависела от типа сооружения, глубины воды, вида крепления и других
факторов. На основе проведенных испытаний применительно к рас-
смотренным проектам был сделан вывод,  что глубина  размыва  в
непосредственной близости от фундамента при отсутствии крепления может
достигать 6 − 7 м. При устройстве крепления дна из камня вокруг сооруже-
ния глубина размывов на незащищенных участках уменьшалась при
увеличении ширины крепления. При ширине каменной бермы около 10 м
глубина размывов может достигать3 − 4 м, а при ширине 20 м она снижается
до 1,5 − 2,5 м. Кроме того, модельные испытания позволили уточнить
необходимую крупность камня и конструкцию крепления.
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  Р а з д е л  3
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Доктор техн. наук  М. Г. Гладков

ЛЕДОВЫЕ  НАГРУЗКИ  НА  МНОГООПОРНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ  В  АРКТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЯХ

В свете поставленной перед наукой и производством задачи по
созданию ледостойких сооружений для обустройства месторождений
углеводородов на арктическом шельфе нельзя оставить без внимания
продолжительный опыт успешной эксплуатации стальных многоопорных
нефтепромысловых платформ в заливе Кука (Аляска). Цель настоящей
работы заключается в том, чтобы, используя в качестве аналога ледовые
условия в районе нефтяного месторождения на северо-восточном шельфе
о.Колгуев, на основе результатов расчета ледовой нагрузки на типичную для
залива Кука платформу оценить возможность использования многоопорных
сооружений в арктических условиях. Район северо-восточного шельфа
о.Колгуев выбран в связи с тем, что его умеренный ледовый режим является
наиболее близким к ледовому режиму залива Кука, где работают рас-
сматриваемые в данной статье многоопорные сооружения.

Опорный блок платформы, одной из трех однотипных нефтепро-
мысловых платформ, установленных в заливе Кука в 1966 году, показан на
рисунке. Все три платформы были сконструированы в расчете на экст-
ремальную суммарную ледовую нагрузку 21,2 МН [1]. Указанное значение
нагрузки получено умножением нагрузки, возникающей от смятия теплого
ровного льда (при толщине 0,65 м и температуре на его поверхности −30С)
одной опорой, на кратное Кр  = 2,83 и коэффициент Кs  =2 [2].

Кратное Кр , показывающее во сколько раз суммарная нагрузка на
многоопорное сооружение больше нагрузки на одну опору, принято определять
в отечественной практике [3] как

                                             К n К Кtр = 1 2 ,                                                 (1)

где nt  − общее число опор в сооружении; К1  −  коэффициент пространственной
неоднородности льда (учитывающий малую вероятность того, что прочность
льда у всех опор одинакова), вычисляемый по формуле
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(здесь k1  −  коэффициент вариации  прочности льда на одноосное сжатие,
определяемый по опытным данным, а при их отсутствии принимаемый
равным 0,2); K2  − коэффициент взаимного влияния опор, определяемый
линейной интерполяцией между значениями 1 при b a/ ,≤ 0 1  и k kn /  при
b a/ = 1 , где b − ширина (диаметр) опоры на уровне действия льда; а − шаг
опор ( расстояние между осями опор); kn  − коэффициент неполноты
соприкасания между льдом и опорами первого ряда по фронту сооружения;
k  − коэффициент неполноты соприкасания между льдом и одной опорой.

Коэффициент Кs , учитывающий возможное увеличение максимальной
нагрузки от ровного льда в результате воздействий консолидированных гряд
торосов, стамух и динамических нагрузок [2], является по существу про-
изведением коэффициентов торосистости kr  [3] и динамичности kd . Что каса-а-
ется используемого в сегодняшней зарубежной практике [4] значения коэф-
фициента Кs  =2, то оно с учетом рекомендуемого в отечественных нормах
[3] для морей Арктического и Дальневосточного бассейнов  значения коэф-
фициента kr =1,5 представляется вполне обоснованным. На этом основании
в наших расчетах будет использовано указанное значение коэффициента Кs .

С определением значения кратного Кр  дело обстоит иначе. Так,
например, авторы работы [1], ссылаясь на результаты испытаний моделей
многоопорных сооружений в ледовом бассейне [4,5], предлагают отказаться
от принятого для четырехопорных платформ при b a/ ,≤ 0 2  значения 2,83
[4] и использовать независимо от направления движения льда Кр =2. Формула
(1) дает при нормальном воздействии льда на рассматриваемую платформу
(т.е. когда в первом ряду по фронту сооружения две опоры) Кр = 3,4, а при
диагональном воздействии (т.е. когда в первом ряду  сооружения одна опора)
Кр = 3,7. Такое положение послужило причиной для усовершенствования
рекомендаций по определению Кр .

Опорный блок типичной для залива Кука нефтепромысловой платформы (Анна).

м

м

м
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Подчеркнем, что зависимость величины Кр  (соответственно сум-
марной ледовой нагрузки) от пространственной неоднородности льда и
направления его движения, на основании которой разработаны рекомендации
СНиП [3] по определению Кр , сомнению не подвергается. Предлагаемое
усовершенствование этих рекомендаций состоит в следующем.

Поскольку ясно, что воздействие льда на все опоры сооружения
возможно только в крайне редком и, как правило, не расчетном для
арктических месторождений углеводородов случае подвижки смерзшегося
с сооружением ледяного поля, то в формулах (1) и (2) предлагается вместо
общего числа опор nt  использовать число взаимодействующих со льдомм
опор ni . Кроме этого, параметр ni  предлагается использовать и при
определении коэффициента kn .

Также на основании верхней оценки  размеров зоны разрушения льда
цилиндрической опорой в плане, полученной в рамках теории предельного
равновесия [6], уточняется значение отношения b / a ,  при котором коэф-
фициент взаимного влияния опор К2  = 1. По нашим расчетам уже при
b / ap = 0,3 (где ap − проекция расстояния между осями опор a на фрон-
тальную плоскость воздействующего на сооружение ледяного поля) опоры
не влияют друг на друга.

Теперь рассчитаем суммарную ледовую нагрузку на четырехопорную
платформу в районе нефтяного месторождения на северо-восточном шельфе
о. Колгуев, полагая, что сооружение подвергается наиболее  небла-
гоприятному ( диагональному) воздействию экстремального ( по толщине и
прочности) ровного льда. Увеличение ледовой нагрузки, вызываемое грядами
торосов и динамическими нагрузками, также будет принято во внимание.

Исходные данные, соответствующие требованиям СНиП [3], сле-
дующие:

максимальная толщина льда 1 %-ной обеспеченности  hd = 1,2 м;
скорость движения льда v f = 0,2 м/с;
средняя температура воздуха в период времени с наибольшими

ледовыми воздействиями (апрель) ta = −7,1 оС;
температура на границе воздух (или снег) − лед    tu= ta= −7,1 оС;
температура на  границе лед − вода (температура замерзания)

tb = −1 93,  оС;
соленость льда si  = 5,1  о/оо;
количество взаимодействующих со льдом опор ni = 3.
Суммарная ледовая нагрузка на платформу рассчитывается по

формуле

                                         F n К К К Fi s b pр ,= 1 2 ,         (3)

где К1  − коэффициент пространственной неоднородности льда, вычисленный
по формуле (2) при k1  = 0,2 и замене параметра nt  на ni , равен 0,93; К2  −
коэффициент взаимного влияния опор, принятый при b a/ р ,< 0 3  равным 1;
Fb p,  − нагрузка на одну опору от смятия льда, определяемая по включенной
в СНиП [3] усовершенствованной формуле К. Н. Коржавина [4]

                                       F mk k R bhb p b v c d, = ,                                             (4)

в которой m − коэффициент формы опоры в плане, принятый для цилин-
дрических опор равным 0,83; kb  − коэффициент смятия льда, принятый при
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b hd/ ,= 3 6  равным 2,9; kv  − коэффициент скорости деформации льда,
принятый при эффективной скорости деформации льда в зоне его взаимо-
действия с опорой & ,ε = ⋅ − −12 10 2 1с  равным 0,3; Rс  −  характеристика
прочности  льда при сжатии, определенная по включенной в СНиП [3]
методике [7] как средневзвешенное значение прочности льда на одноосное
сжатие в 10 слоях ледяного поля при линейном распределении температуры
от tu  до tb , заданной солености si  и доверительной вероятности α = 0,99,
составляет (0,67  − 1,08) МПа.

Из формулы (4) получается,  что нагрузка  на  одну опору
Fb p, ( , , )= −2 4 4 0 МН. Суммарная ледовая нагрузка на платформу по форму-
ле (3) Fp  = (13,4  − 22,4)МН.

Таким образом, суммарная ледовая нагрузка на платформу типа Анна
в районе нефтяного месторождения на северо-восточном шельфе о. Колгуев
может составить от Fp

d  = 13,4 МН до Fp
u  = 22,4 МН. Полученная экст-

ремальная нагрузка Fp
u  хорошо согласуется с нагрузкой 21,2 МН,  на которую

были рассчитаны платформы указанного типа, отличие составляет всего
6 %. Исходя из этого,  полагаем, что успешно эксплуатирующиеся в заливе
Кука многоопорные нефтепромысловые платформы с точки зрения их
ледостойкости вполне пригодны для использования в морях Арктики с
умеренным ледовым режимом.
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ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  ЛЕДОВЫХ  УСЛОВИЙ
НА  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ  СООРУЖЕНИЙ  ПЭС

Вопрос об использовании энергии приливов разрабатывается несколько
десятилетий [1]. Ряд проектов реализован в различных странах, в том числе
и в России ( Кислогубская ПЭС). В нашей стране наиболее эффективные
источники приливной энергии находятся в районах с тяжелыми  ледовыми
условиями ( Мезенский и Лумбовский заливы Белого моря, Тугурский залив
и Пенжинская губа Охотского моря), поэтому при обосновании проектов
приливных электростанций, расположенных в этих районах, необходимо
учитывать влияние ледовых условий на работоспособность сооружений  ПЭС.

При анализе ледовых условий во внутреннем бассейне ПЭС и со
стороны моря  [2] отмечалось, что ледовый режим вблизи станции имеет
некоторые особенности.

Ледовый режим прибрежного бассейна, в отличие от естественных
условий, характеризуется тем, что отсутствуют поступление льда с участков,
расположенных мористее створа ПЭС,  при приливе и вынос льда при отливе.

Если  отсутствует пресный речной сток (Тугурская ПЭС), то ледо-
образование в прибрежном бассейне начинается в те же сроки, что и в естес-
твенных условиях. В начале зимнего периода при балльности льда меньше
6 − 7 в прилив, когда бассейн начинает заполняться, происходит отгон ледяных
образований в бассейне от ПЭС и их торошение; в результате создается
сплошное ледяное поле, отделенное от берега и узкой полосы припая приливной
трещиной. В бассейне образуется полынья, в которой при определенной
интенсивности турбулентного перемешивания происходит формирование
шуги. В конце прилива, когда скорости течения в бассейне и, соответственно,
интенсивность турбулентного перемешивания снижаются,  шугообразование
прекращается, и всю поверхность полыньи покрывает корка льда, толщина
которой зависит от времени перехода от одного режима перемешивания к
другому, и, как правило, составляет несколько сантиметров. Как только ПЭС
начинает работать в отлив в прямом турбинном режиме (ПТР), ледяные
образования в бассейне движутся к ПЭС вместе с битым льдом, появля-
ющимся при взламывании тонкой корки в полынье. Движение льда в бассейне
будет иметь место, пока толщина льда не достигнет значения hlim, которое
определяется на основе анализа силового взаимодействия ледяного поля с
водой и воздухом [2]. Начиная с этого момента ледовый режим в прибрежном
бассейне характеризуется наличием сплошного ледяного поля, отделенного
от полосы припая береговой трещиной, и постоянной полыньей у здания
станции. Торосистость этого ледяного поля будет меньше, чем в естес-
твенных условиях, что объясняется меньшим силовым взаимодействием
масс льда.

К середине зимы и до ее конца толщина льда будет соответствовать
естественной. Объем льда в бассейне будет меньше, чем в естественных
условиях, так как в бассейн не будет заноситься лед с мористых участков.
Весной таяние льда в бассейне будет происходить медленнее, вплоть до
нарушения сплошности за счет солнечной радиации. После разрушения
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ледяного поля в бассейне механизм таяния льда будет, как и в естественных
условиях, определяться поглощением солнечной радиации и теплопритоком
от воды. Так как вынос льда из бассейна за створ сооружений отсутствует,
то очищение бассейна от льда будет происходить позже, чем в естественных
условиях.

Если в прибрежном бассейне имеет место взаимодействие пресных
речных и соленых морских вод ( Кислогубская, Мезенская ПЭС), то  процесс
ледообразования отличен от естественных условий. В бассейне ПЭС при
наличии пресного стока, ледообразование начинается раньше, подо льдом
на пути распространения речных вод формируется слой шуги, образующийся
на границе вод разной солености [3]. Толщина этого слоя равна толщине слоя
пресной воды. Толщина льда в бассейне будет несколько больше, как
вследствие более ранних сроков появления льда в бассейне, так и вследствие
опреснения воды в бассейне  речным стоком. Торосистость льда в бассейне
будет меньше, чем в естественных условиях, так как менее соленый лед,
образовавшийся в бассейне, будет при прочих равных условиях иметь
большую прочность. Когда начинается паводок на реках, впадающих в бассейн
ПЭС, и в него поступают пресные теплые паводковые воды с температурой
0,2 ÷ 1,5 оС, на пути движения паводковых вод в бассейне происходит
интенсивное разрушение льда. На оставшейся части акватории прибрежного
бассейна лед тает на месте.

У сооружений ПЭС со стороны моря ледовый режим за пределами
полыньи будет мало отличаться от естественного. В полынье в период
приливно-отливного цикла при расходах через створ ПЭС Q, меньших , чем
расход Qmin , соответствующий шугообразующим скоростям в потоке,
создаются условия для образования тонкой корки поверхностного льда
(ниласа). В прилив шуга и нилас, сформировавшийся в полынье, движутся к
ПЭС вместе со льдом, дрейфующим в море за пределами зоны влияния
ПЭС.При этом полынья может полностью закрыться, а лед, подошедший к
ПЭС, будет наваливаться на сооружения.

Изложенные выше особенности ледового режима прибрежного
бассейна и акватории вблизи приливной станции со стороны моря будут
оказывать влияние на работу ПЭС, которое будет заключаться в следующем.

1. Лед, формирующийся в прибрежном бассейне, будет уменьшать его
рабочий объем.

2. Возможно обмерзание как надводной части сооружений и гидро-
механического оборудования вследствие наплеска, так и их подводных частей
вследствие внутриводного ледообразования.

3. Сооружения ПЭС как со стороны бассейна, так и со стороны моря,
будут испытывать силовое воздействие льда.

4. При воздействии льда на сооружения ПЭС со стороны моря может
происходить дробление льда, вовлечение его обломков в водопропускные
отверстия и турбинные водоводы, что будет нарушать нормальные  условия
эксплуатации турбин.

Последнее обстоятельство весьма опасно, поэтому в данной работе
вопросы воздействия льда на сооружения ПЭС, его дробления, образования
ледяного скопления со стороны моря и возможности вовлечения льдин в
турбинный водовод рассмотрены более подробно. Размеры ледового
скопления, образующегося у ПЭС со стороны моря, зависят от толщины
льда, температуры воздуха, скорости его подхода к ПЭС, времени силового
воздействия, режима уровней.

Процесс воздействия полей ровного льда на здание ПЭС со стороны
моря можно разделить на четыре основных этапа.

На первом этапе подходящее с приливом к сооружению ледяное поле
обладает определенным запасом кинетической энергии, затрачиваемой, в
основном, на работу разрушения льда. При встрече с сооружением ледяное
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поле замедляет свое движение и затем, пройдя за время t0  расстояние lx,
останавливается; при этом ледовая нагрузка на сооружения ПЭС со стороны
моря  увеличивается от  нуля до значения Fb w, , возникающего при
раздроблении льда. После остановки поля   ледовая нагрузка падает до
значения Fs , возникающего при навале ледяного поля на сооружение подд
действием ветра и течения воды. Процесс разрушения льда и образования
его нагромождений вблизи сооружения схематически показан на рис.1.

Для определения значений Fb w, , Fs  , t0 , lx  и размеров ледяных
нагромождений вблизи сооружения используются следующие исходные
данные:  толщина льда hd ;  площадь ледяного поля  AA, м2;  скорость движения
ледяного поля Vf , м/c; температура воздуха ta ,  оC;  соленость воды Sw , о/оо;
температура замерзания морской воды  t Sp w= 0 057, , оС ; соленость льда
S Si w= 0 15, ,  о/оо; скорость течения воды подо льдом Vmax , м/c;  скорость
ветра Vw ,max , м/с;   уклон водной поверхности J.

Ледовая нагрузка Fb w, , МН, определяется по формуле [4]:

                                             F k k R b hb w V c d, = .         (1)

Входящий в формулу (1) параметр b находится, исходя из пред-
положения, что воздействующее на сооружение ледяное поле является по
форме квадратом со стороной b A= ( ) ,50 . Коэффициенты неполноты сопри-
касания между льдом и сооружением k и скорости деформации льда kV

принимаются по таблицам, приведенным в [4], соответственно,  в зависимости

от соотношения b hd/  и скорости деформации льда & .ε =
V

b
f

2
Прочностная характеристика льда при сжатии Rc  определяется по

формуле [ 4 ]:

                                               R
N

Cc i i
i

N

= +
=
∑1

1

( )∆ ,           (2)

где N − количество расчетных слоев по толщине  льда; i − номер слоя,
имеющего определенную температуру, соленость и структуру; Ci − среднее
значение прочности льда на одноосное сжатие в i- ом слое; ∆i  −доверительная
граница случайной погрешности в i-ом слое.

Ледовая нагрузка Fs определяется по формуле [ 4 ]:

                                         F p p p p As v i a= + + +( ),µ µ ,           (3)

в которой  p Vµ = ⋅ −5 10 6 2
max ,   p h V bV d= ⋅ −5 10 4 2( ) /max ,   p hi di= ⋅ −9 2 10 3,    и

p Va wµ = ⋅ −2 10 8 2
,max .

Время остановки ледяного поля t0  рассчитывается по формуле [5]:

                                                t Ah V Fd f b w0
310= − / , .           (4)

       За это время ледяное поле пройдет расстояние  l V tx f= 0  (длина льдин,
отламывающихся от кромки).

Если предположить, что разрушенный лед выдавливается вверх и вниз
в равной пропорции, а его нагромождение на ледяном поле и скопление под
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ледяным покровом имеют в поперечном сечении вид треугольника, как это
показано на рис.1, то можно оценить размеры этих ледяных образований.
Высота торосистого образования на льду у сооружения находится по формуле:

                                                   h h ld хт tg= θ ,      (5)

где θ − угол “естественного откоса” торосистого образования, равный в
воздухе 30о [ 6 ].

Толщина скопления льда под ледяным покровом рассчитывается также
по формуле (5) при θ = 60о.

На размеры скопления льда, формирующегося в прилив перед соо-
ружением, будут оказывать влияние: силовое воздействие льда, влекущие
усилия потока, ветровое воздействие, а также прочностные характеристики
ледовой массы.

Согласно исследованиям ряда авторов [6,7] характер деформирования
ледовых скоплений под нагрузкой сходен с деформированием связных
грунтов. Поэтому в прилив, когда при формировании ледового скопления
преобладающим становится давление ледовых масс, предельную длину
нагромождения льда можно оценить, пользуясь эмпирическими зави-
симостями для связных грунтов [8]:

Рис. 1. Схемы разрушения движущегося льда (а − в) при приливе (1этап)
и диаграмма “нагрузка − время” (г).
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                           z k P= л [ ]σ ,                                                (6)

где                                        k r
zл = + −3

2
1 2 2

π
[ ( ) ] ,5 ,                             (7)

                                        r b hd= +п
2 2 , (8)

Р − нагрузка от ледяного поля на сооружения, H;  z− длина ледового
образования; bп − ширина сооружения, на которое воздействует лед, в
рассматриваемом случае − ширина ледяного поля b bп = = 2236 м; hd −
толщина льда.

При малых отношениях r z/ (протяженный ледяной покров у соору-
жения со стороны моря) k = 0 477, . Значение предельного нормальногоо
напряжения [ σ ] в массе смерзшихся ледяных скоплений согласно [6]
составляет  0,06 МПа. Нагрузка от ледяного поля на сооружения P Fb w= , .

На втором этапе (рис.2, а) при понижении уровня воды с отливом
происходит излом примерзшего к сооружению ледяного поля на расстоянии,
равном примерно 2hd  от фронта сооружения [5].

Так как дробление льда вследствие его навала на ПЭС происходит в
зоне переменных уровней, где при отрицательных температурах создаются
условия для примерзания льда, то при отливе и работе ПЭС в прямом
турбинном режиме будет происходить отгон ледяных полей от сооружения,
но часть льда из-за его примерзания к бетону останется у ПЭС.

Оценить длину примерзшего к бетону ледяного образования можно,
исходя из следующих положений:

при отливе уровни воды мористее ПЭС начинают понижаться, а при-
мерзший к сооружению лед − провисать, образуя “консоль”;

основной “несущей” частью примерзшего к ПЭС ледяного образования
является лед толщиной hd ,который подходит к сооружению в прилив со
стороны моря;

обламывание ледяной “консоли”, примерзшей к сооружению, проис-
ходит, когда момент в защемлении “консоли”, создаваемый собственным
весом, превысит момент сопротивления, создаваемый силой адгезии льда к
бетону.

Рис. 2. Схемы разрушения примерзшего к сооружению льда  при отливе (а)
и движущегося льда при приливе (б).
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Длина ледяного образования, примерзшего к сооружению, в этом случае
может  быть оценена по формуле:

                                   l
h

g h h l p
d

d

=
+ −

[ ]
[ ( )]*

σ

ρ
ад

л

2

3
3 ,         (9)

где [ ]σад  − сила адгезии льда к бетону, равная 0,6 МПа [ 9 ]; h*  − суммарная
толщина раздробленной части льда; р − пористость раздробленной части
льда p = 0 3, ; ρл  − плотность льда.

Скопление разрушенного льда под ледяным полем при отливе опус-
кается вниз с уровнем воды, теряет форму треугольника в поперечнике и
вытягивается в сторону течения при отливе.

На третьем этапе кинетическая энергия повторно подходящего к
сооружению ледяного поля затрачивается, по предположению, равномерно
как на разрушение его кромки, так и на разрушение примерзшей к сооружению
ледяной “консоли”. В этом случае вид нагромождения разрушенного льда
на ледяном поле и его скопления под водой в поперечном сечении может
быть таким, как на рис. 2,б.

На четвертом этапе при понижении уровня воды излом ледяного поля
не будет иметь места, как на втором этапе. Это связано с тем, что адгезия
между кромками “консоли” и поля намного меньше прочности льда на
растяжение, определяющей прочность ледяной пластины при цилиндрическом
изгибе. Ледяное поле с отливом отойдет от сооружения в море.

Полностью примерзшая к сооружению ледяная консоль может быть
разрушена в результате 3 − 4 воздействий на нее ледяного поля при прили-
ве. Затем может образоваться новая ледяная “консоль” и весь процесс повторится.

Как указывалось выше, дробление примерзшего к вертикальной грани
сооружений  льда может представлять опасность, так как обломки раз-
дробленного льда могут вовлекаться в турбинный водовод и мешать
нормальной работе турбин.

На рис.3 показан ход линий тока вблизи ПЭС, при котором часть
дробленого льда находится вне застойной зоны (линия ψ = −1), что обус-
ловливает возможность попадания льда в турбинный водовод.

Рис. 3. Картина течений вблизи ПЭС при подныривании льда в турбинный водовод:
           − положение верхней и нижней кромок входного отверстия турбинного водовода;

1 − парус тороса; 2 − консолидированный лед; 3 − скопление битого льда под ледяным покровом;
4 − застойная зона; 5 − излом  ледяной “консоли”.

2
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Ход линий тока вблизи ПЭС может
быть построен на основе данных расчета,
выполненного в соответствии с [10], а
оценка устойчивости льдин у здания ПЭС
проведена с помощью диаграммы (рис.4)
[ 7 ]. Кроме того, для оценки возможности
подныривания льда  в турбинные
водоводы, можно также использовать
эмпирическую формулу, полученную на
основании натурных наблюдений за
пропуском льда через спаренные донные
отверстия плотины при малом под-
топлении со стороны нижнего бьефа [11]:

          H H hk = 2 236 0, ,,5∆               (10)

где h − высота входного отверстия тур-
бинного водовода; Нк − критическое за-
глубление верхней кромки отверстия
турбинного водовода под уровень воды,
м; ∆Н − перепад уровней “ бассейн −
море”.

При заглублении верхней кромки под
уровень воды H Hв к>  подныривания
льда в турбинный водовод не будет.

При рассмотрении вопросов подныривания льда в турбинный водовод
необходимо также оценить возможность вовлечения в него льда за счет обра-
зования воронки. Условие, при котором воздушное ядро воронки прорывается
в водовод, записывается следующим образом [ 12 ]:

                                     ′ <H Hкр ,                                               (11)

где Hкр  − критическое заглубление оси отверстия турбинного водовода подд
уровень воды, рассчитывается по эмпирическим зависимостям [12]:

                                        H D V
gDкр =











0

0,55

,                                         (12)

D F
=

4
π

, V Q
F0 0 64

=
,

, F − площадь входного сечения водовода; ′H  −

заглубление оси отверстия турбинного водовода под уровень воды.
В качестве примера для оценки возможности подныривания льдин в

турбинные водоводы были рассмотрены условия Мезенской ПЭС. В расчетах
принимались следующие исходные данные:  минимальная глубина у здания
ПЭС − 23,5 м;  максимальная глубина  для среднего прилива − 27,5 м.

Воздействие льда на сооружения ПЭС со стороны моря начинается
при глубине у сооружения, равной примерно 25 м. Высота входного отверстия
турбинного водовода Мезенской ПЭС − 17,2 м, верхняя кромка отверстия
имеет заглубление под минимальный уровень воды − 6,5 м, толщина льда
hd  = 1,0 − 1,4 м; площадь ледяного поля 5⋅106 м2; скорость движения ледяногоо

Рис. 4. Диаграмма условий
гидравлической устойчивости

льдин:
 I − зона стабильности;

  II − зона нестабильности.

-3
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поля Vf = 1 м/с; температура воздуха ta = −150C; соленость воды
Sw = 25 о/оо; температура замерзания воды tв  = −0,057 ⋅ Sw = −1 6, оС; соле-
ность льда Si  = 0,15, Sw =3,8  о/оо; максимальная скорость ветра 24 м/с,
уклон  водной поверхности (средний за время наваливания льда со стороны
моря на сооружение за средний приливно − отливный цикл) J = 2,2 ⋅ 10-5.

Для указанных  исходных данных прочностная характеристика льда
при сжатии, рассчитанная по формуле (2), составит Rc  = 2,5 МПа. Нагрузка,
возникающая при остановке  и дроблении ледяного поля у ПЭС, определенная
согласно [ 4 ], Fb w,  = 2206,7 МН. Время остановки ледяного поля согласно
формуле (4) равно 2,3 с, а длина  льдин, отламывающихся от его кромки −
2,30 м. При этом высота торосов на льду  в соответствии с формулой (5) в
течение зимы будет меняться от 0,8 м до 2,0 м, длина  от 1,1 до 3,4 м.  Под
ледяным покровом толщина скопления льда, равная 1,4−3,5 м, его длина
1,0 −1,6 м. Общая толщина скопления льда, соответственно, меняется от 2,8
до 7 м, длина − от 1,4 до 3,5 м.

Длина участка торошения, который формируется в прилив перед
сооружениями Мезенской ПЭС при наваливании на него  льда, рассчитанная
по формулам (6) −(8), составит 130−150 м.

На вертикальных поверхностях сооружений со стороны моря при отгоне
ледяных полей от здания Мезенской ПЭС в отлив остаются ледяные
образования, длина которых, найденная по формуле ( 9), составит 2,0−2,5 м.

Оценка возможности подныривания отдельных льдин в турбинные
водоводы может проводиться с использованием диаграммы, представленной

на рис.4 [7], в соответствии с вычисленным значением параметра Y
b V

C H
f= 1

2 2
,

где b1 − ширина створа; H − глубина у сооружения; С − коэффициент Шези,
рассчитываемый по формуле Маннинга с использованием приведенного
коэффициента шероховатости. Для условий подхода льда к Мезенской ПЭС
параметры диаграммы гидравлической устойчивости льдин, представленной
на рис. 4, составляют Y = 2,3⋅10-5, h Hd /  = 0,1, что соответствует зоне
нестабильности. Расчет критического заглубления верхней кромки отверстия
турбинного водовода Нк по формуле (10)  показывает, что Нк = 4,5 − 7,2 м, а
реальное заглубление  составит  6,4−10,7 м, т.е. подныривание льда в
турбинные водоводы Мезенской ПЭС возможно. Однако, согласно расчетам,
выполненным по формуле (12), прорыва воздушного ядра воронки в
турбинные водоводы Мезенской ПЭС не будет.

Таким образом, расчеты размеров ледовых скоплений у Мезенской
ПЭС со стороны моря и оценка возможности подныривания отдельных льдин
в турбинные водоводы показывают, что тяжелые ледовые условия могут
создать проблемы при строительстве и эксплуатации ПЭС и решение этих
проблем требует разработки специальных инженерных мероприятий.

В настоящее время ОАО “ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева” совместно с
АО “Институт Гидропроект” намечены мероприятия по предотвращению
ледовых затруднений для условий проектируемой Мезенской ПЭС [13].
Однако, для более полной оценки эффективности работы предложенных
мероприятий в конкретных ледовых условиях Мезенского залива Белого моря
требуется выполнение экспериментальных исследований на фрагментарной
гидравлической модели

Опыт показывает, что комплексный подход к решению задач строи-
тельства и эксплуатации ПЭС, включающий расчетно-теоретические
исследования ледового режима вблизи ПЭС и гидравлические исследования
на моделях, позволяет разработать эффективные мероприятия, обеспе-
чивающие надежную работу ПЭС в тяжелых ледовых условиях, характерных
для шельфа Дальневосточных и Арктических морей России.
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УДК 627.81:536
Кандидаты техн. наук И. Н. Шаталина, Г. А. Трегуб,

инж. Р. С. Фрид

РАСЧЕТ  ТЕМПЕРАТУРЫ  ВОДЫ  В  ВОДОЕМЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ  С  УЧЕТОМ
СВОБОДНО-КОНВЕКТИВНОГО  ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

Понимание процессов формирования температурного режима водое-
мов в условиях, когда на поверхности располагается слой жидкости с тем-
пературой, превышающей температуру окружающей среды, до сих пор
представляет значительные трудности. Это относится к процессам переме-
шивания непрерывно стратифицированной жидкости при наличии “скачков”
плотности, а также к закономерностям, определяющим размеры слоя “скачка”
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 и гидродинамику движения двухслойной жидкости с разными температура-
ми и плотностями. Физические основы процессов перемешивания в условиях
свободной конвекции изложены в [1].

В современной гидротехнике эти задачи актуальны для расчета
температурного режима в период осеннего остывания водоемов от летнего
максимума до температуры начала ледостава, а также для температурных
расчетов водохранилищ-охладителей, где процессы поверхностного ох-
лаждения водоема являются основой энергетического цикла. В условиях
свободно-конвективного перемешивания механизм охлаждения  поверх-
ностного слоя не является непрерывным. Жидкость с измененной тем-
пературой и плотностью накапливается на поверхности, а затем отрывается
в виде “термика” или неустановившейся конвективной струи и перемещает-
ся под действием силы тяжести до уровня, имеющего такую же плотность.
Далее следует короткий интервал времени, в течение которого условия
в слое скачка возвращаются к первоначальному однородному состоянию
с учетом изменений, происшедших под влиянием переместившегося на но-
вое место “термика”. Этот процесс вместе с иными внешними воздейст-
виями регулирует как температуру, так и толщину слоев воды с разной
плотностью потоков, взаимодействующих с окружающей средой.

Такой сложный механизм не адекватен существующим методам
расчета, позволяющим определять лишь средние параметры.Принятые
методики температурных расчетов [2,3] основываются на использовании
балансовых методов или на системе уравнений мелкой воды в предполо-
жении, что происходит полное перемешивание воды по вертикали. Это ведет
к неточности в расчетах даты наступления ледостава, толщины льда, ох-
лаждающей способности водохранилищ-охладителей и др.

На основании изложенной выше физической картины процессов
переноса разработан методический подход к расчету температурной стра-
тификации в водоеме, заключающийся в определении температуры и
плотности “термиков”, перемещении их в равный по плотности слой и
возвращении системы к однородному состоянию.

Возникновение “термиков” в условиях вынужденного движения пото-
ка аналогично образованию вихрей у свободной поверхности, которые,
перемещаясь вдоль нее в течение времени существования вихря, уходят
вглубь жидкости. При этом критерием отрыва  “термика” является условие
Rаδ  = 103, а отрыва вихря Re x  = 3,2⋅105, где Rаδ  − критерий Релея, Re x  −
критерий Рейнольдса:

                             Ra δ β δ
ν

= g t
a

∆
3

,        Re .x
Vx=
ν

Здесь g − ускорение свободного падения; β  −  коэффициент объемногоо
температурного расширения; ∆t − разность температур в “термике” и
окружающей его массе воды; δ − толщина  слоя воды, отделяемого от общей
массы при отрыве “термика”; ν  − кинематическая вязкость воды; a −
температуропроводность воды; V − скорость течения; x − протяженность
свободной поверхности, на которой происходит образование вихря.

Количество тепла, содержащегося в “термике”, определяется толщи-
ной формирующегося пограничного слоя у свободной поверхности внутри
жидкости и изменением температуры в нем за время существования вихря.

Изменение температуры вихря  за время его существования описы-
вается нестационарным одномерным уравнением теплопроводности

                                               
∂
∂τ

∂
∂

t t
z

= а
2

2         (1)
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при следующих граничных и начальном условиях:
при τ  = 0     t t= п ;

при τ  > 0:    z = 0        − =λ
∂
∂δ

t
z

S,                                                (2)

          z = δ кр         t t= п ,
где tп  − начальная  температура поверхности воды; S − интенсивность теп-
лообмена воды с воздухом; δ кр  − критическая толщина ламинарного пог-
раничного слоя; λδ  − теплопроводность воды в вихре.

Решение уравнения (1) имеет согласно [5] вид

                                               t t S
вихр п= + δ

λδ

Θ,         (3)

где

                             Θ = − −2 1
4

1
2

Fo
Fo

erfc
Fo

л

л лπ
exp( ) ,         (4)

                                   Foл
в= −сv

λ τ
δ
δ

2  критерий Фурье;         (5)

сv − объемная теплоемкость воды; δ  − средняя толщина ламинарного погра-
ничного слоя на длине xδ :

                                     δ ν νδ= =3 33 1890, .x
V V         (6)

       Температура и плотность воды в вихре меняются, нарушается равнове-
сие между ранее нагретой и охлажденной с поверхности жидкостью, в
результате чего происходит отрыв и опускание “термика” до глубины hв, где
выполняется условие

                                       ρ ρвихр в
≤ h ,         (7)

где ρвихр  − плотность воды в вихре; ρhв  − плотность воды на глубине hв .
При этом в слое hв  имеет место свободно-конвективное перемеши-

вание и выравнивание температуры. Температура воды в слое hв  рас-
считывается на основе решения уравнения  теплопроводности (1) при сле-
дующих начальном и граничных условиях:

                                     τ = = + =0 0 5   п вихр кt t t t, ( ) ,         (8)

                                      z =0      − =λ ∂
∂к

t
z

0,

                            z h t t= =в к   ,         
∂
∂

t
z

= 0,

где λк  − теплопроводность воды в слое конвективного перемешивания.

;
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Согласно [6]
                                           λ εк к Вт м К,= ⋅0 58, ,         (9)

                                  ε β
ν

ϑк в вихр= −0 18
0 25

0
34, ( Pr) ,

,

,5
g h t       (10)

где Pr =
ν
a

 − критерий Прандтля для воды; ϑ − температура воздуха, оС.

Из решения уравнения (1) при условии (7) находится средняя по глубине
слоя перемешивания температура воды при z h= в :

                                              t t Sh
hв к

в

к
= + Θ1 λ

,       (11)

где

                   Θ1 1
1

1
1

1

1
4

1
2

1
2

= + − − +Fo Fo exp(
Fo

) (Fo )erfc
Foπ

;  (12)

                                                  Fo к
1

1
2= λ τ

c hv
;

cv = 4,19⋅106 Дж/(м3⋅К ) − объемная  теплоемкость воды; τ1  − время опус-
кания вихря на глубину hв :

                                                 τ1 = h
V
в

в

;  (13)

                                    V
gh t

t h
в

в вихр п

п в

=
−

+
2

0 5, ( )
;

ρ ρ

ρ ρ  (14)

ρ ρ ρвихр п в
 , ,t h  − соответственно, плотность воды при температуре tвихр ,

температуре поверхности tп и температуре на глубине hв .
Распределение температуры воды ниже слоя свободно-конвективного

перемешивания при h z Hв < ≤  (H − глубина водохранилища) находится на
основе решения уравнения (1) при граничных и начальном условиях:

                                    τ = 0      = 0 t t z( ),

                                        z h t
z

tТ= − = −в      λ ∂
∂

α ϑ1 ( ),  (15)

                                            z H t
z

= =       ∂
∂

0,

где t z0 ( )  − начальное распределение температуры по глубине от z h= в  до
z H= ; α − коэффициент теплообмена воды с воздухом; λT1  − коэффициент
конвективной теплопроводности в слое воды от z h= в  до z H= .
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нет

Рис. 1 Блок-схема программы расчета температуры воды в водоме с учетом свободно-
конвективного перемешивания.
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Рис. 2.  Сравнение результатов расчета и натурных данных  (оз. Толмачева,
Камчатка, август 1993 г.):

1 − натурные данные; 2 − результаты расчета.

t, оC

z, м

Решение уравнения (1) при условиях (15) имеет вид согласно [5]:

                                            t t t= −дн днΘ2 ( )ϑ       (16)

                          Θ2
2

2
1

1 1= − − −
=

∞

∑ An n n
n

cos[ ( )]exp( );*µ η µ Fo       (17)

Критерий Фурье Fo2
*  рассчитывается как

                                      Fo Fo
в

2
1 1

2
*

( )
,= ′ +

−
λ τТ

vc H h       (18)

где Fo′  учитывает поправку на криволинейность начального распределения
температуры по  глубине водохранилища [2,5].

Блок-схема программы расчета температуры воды в водоеме при ее
охлаждении с поверхности показана на рис.1, а результаты расчета по этой
программе и натурные данные для озера Толмачева (Камчатка), явля-
ющегося верхним бьефом строящейся Толмачевской ГЭС-1 − на рис. 2.
Сравнение результатов расчета и натурных данных дает удовлетворительную
сходимость.
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В заключение следует отметить, что изложенный в данной статье под-
ход к расчету температуры воды в водоеме с учетом развития процесса
свободно-конвективного перемешивания, основанный на более детальном
рассмотрении этого процесса, позволяет рассчитывать температурную
стратификацию в водохранилищах ГЭС, свободных от льда, независимо от
фазы годового термического цикла. Для использования такого подхода при
расчете распределения температуры по глубине в транзитном потоке
водохранилищ-охладителей следует провести ряд поверочных расчетов для
водохранилищ-охладителей  эксплуатируемых ТЭС.
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ФИЗИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  РАЗМЫВОВ
МЕРЗЛЫХ  ГРУНТОВ  В  НИЖНИХ  БЬЕФАХ  ГЭС

Общие положения

В работе рассматриваются способы определения размывов несвязных
мерзлых грунтов, подверженных воздействию теплового потока от воды в
нижнем бьефе, термический, уровенный и скоростной режимы которого
изменяются  после зарегулирования реки. Одним из таких способов является
физическое моделирование размывов.

Целями физического моделирования размывов  мерзлых грунтов в
нижних бьефах ГЭС являются:

прогнозирование термоэрозионных процессов в мерзлых берегах при
изменении ледотермического режима нижнего бьефа после зарегулирования
реки;

оценка возможных переформирований русла реки после изменения
гидрологического режима в нижних бьефах.

Для физического моделирования следует:
оценить состав факторов, влияющих на процессы размывов мерзлых

берегов;
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назначить критерии теплового моделирования в сочетании с гид-
равлическим моделированием размывов;

подобрать подходящий для определения размывов тип модели, в том
числе: гидравлическую модель с берегами из мерзлых грунтов; модель
фрагмента мерзлого берега; гидравлическую модель с берегами из ком-
позитных материалов, заменяющих мерзлый грунт.

В качестве основных терминов используются следующие:
мерзлый грунт (МГ) — грунт, частицы которого сцементированы

льдом, имеющий отрицательную температуру;
оттаивание МГ — процесс таяния “цементирующих” связей (льда-

цемента), полное или частичное таяние порового льда, характеризуется
мощностью оттаявшего слоя, определяется критериями фазового перехода
St и координатой η ;

размокание оттаявшего грунта — процесс разрушения структурных
связей в грунте при соприкосновении с водой, определяется соотношением
Fo м w= f i( , )ξ ;

размыв оттаявшего грунта — процесс эрозии, т. е. уноса частиц
грунта потоком воды, определяется гидравлическими характеристиками
потока и механическими характеристиками грунта, характеризуется из-
менением линейных координат берега и дна;

местный размыв — размыв непосредственно за водосбросом в ниж-
нем бьефе в результате сброса паводковых расходов, определяемый без
учета температуры воды;

тепловой размыв — переформирование мерзлых берегов в нижнем
бьефе в отдалении от водосброса за счет оттаивания ледяных включений в
грунте, являющегося следствием повышения температуры воды после
зарегулирования реки.

Условные обозначения:
l — линейный размер, м;
u — скорость течения воды, м/c;
Q  — расход воды, м3/c;
αu, αк  — коэффициент теплоотдачи, соответственно турбулентный и

конвективный, Вт/(м2⋅К);
ал — коэффициент температуропроводности льда, м2/ч;
ν  — кинематическая вязкость воды, м2/ч;
tв  — температура воды, оС;
x x1 2,  — координаты границ, соответственно, фазового перехода и

размокания, м;
τ  — время, ч;
λ  — теплопроводность льда, Вт/(м⋅К);
ав — коэффициент температуропроводности воды, м2/ч;
с сл в,  — теплоемкость льда, воды,  кДж /(кг⋅К);
σ  — удельная теплота фазового перехода, кДж/кг;
iл — льдонасыщенность мерзлого грунта , доли ед.;
iw  — водонасыщенность композитного материала, доли ед.;
i — льдистость весовая, доли ед.;
ρ ρ ρв , ,s w  — плотность воды, скелета и мерзлого грунта, кг/м3;
е  — коэффициент пористости, доли ед.;
α  — масштабный коэффициент;
индексы “м” и “н” — соответственно, модели, натуры; индек-

сы " " ," "," " ," " ," " ," "l и Q tτ α  — соответственно,  по длине, времени, скорости,
расходу, температуре, коэффициенту теплоотдачи.

ξ м  — относительное объемное содержание мела, доли ед.;
D  — коэффициент диффузии для мела, м2/ч;
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η  — относительная координата таяния ( размокания );
Fo  — критерий Фурье;
St  — критерий Стефана;
Bi  — критерий Био;
 R — критерий размокания.

Факторы, влияющие на переформирование мерзлых берегов
нижних бьефов

Основными факторами следует считать  геокриологические;  гидро-
логические; ледотермические.

Геокриологические факторы − данные о геокриологической обста-
новке, особенно об общей льдистости грунтов за счет линзовидных включе-
ний льда, представленные на геокриологических разрезах, построенных по
данным геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Гидрологические факторы − данные о связи расходов и уровней воды,
о плане и скоростях течений, расчетные гидрографы.

Ледотермические факторы −данные о ледотермическом режиме
нижнего бьефа, определяемом изменением температуры воды по длине и во
времени ( )t lв , τ , длиной полыньи, толщиной льда в зимнее время, различны-
ми ледовыми явлениями. Первый фактор значительно сильнее остальных
влияет на интенсивность размывов, однако механическое ледовое воздействие
на берега (примерзание и отрыв льда от берега, давление льда на грунт во
время ледостава, подвижки, заторы и зажоры), приводящее к деформации
берегов также следует учитывать при проектировании.

После зарегулирования водотока существенно изменяется, по
сравнению с бытовым, температурный режим реки. Соответственно нару-
шается бытовое стационарное тепловое состояние грунтов берегов, что необ-
ходимо учитывать при моделировании.

Расчетные температуры воды (средние за квартал) tв1
по створам

следует принимать в качестве граничных условий для расчета оттаивания
мерзлого берега ниже уровня  воды, а также для назначения критерия
теплового моделирования St.

Критерии теплового моделирования продвижения границы
фазового перехода в мерзлых берегах

Для определения положения во времени границы фазового перехода в
условиях размыва и уноса оттаявшего грунта потоком следует использовать
зависимость

                                            Fo
Bi  St1

1
= ,        (1)

где Fo в
1

1

1
2=

a
x

τ
 −  критерий Фурье, характеризующий нестационарность

теплового поля по координате и во времени; St
в в

= σ
с t

 −  критерий Стефана,

 характеризующий фазовый переход; Вi −  критерий Био, характеризующий
теплообмен с водой для турбулентного и конвективного теплообмена,
соответственно

                                       Bi Biк к
u

ux x= =α
λ

α
λ

1 1, ,
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Рис. 2. График для расчета времени
таяния мерзлого грунта в стоячей
воде в зависимости от температуры
 воды и льдонасыщенности грунта

 1, 2, 3, 4 − tв = 1, 2, 3, 4 оС.

Рис. 1. График для определения
конвективного коэффициента

перемешивания воды.

 коэффициент теплоотдачи α и  определяется по формуле (2) согласно [1]:

                                           αи u= 2640 ,         (2)

В стоячей воде (при скоростях течения менее 0,01 м/c), в заводях,
затонах коэффициент теплоотдачи α к  определяется условиями конвектив-
ного обмена и вычисляется по зависимостям: (3) −  для вертикально ориен-
тированной поверхности и (4) −  для горизонтально ориентированной
поверхности [2]:

                                    α к
в= 





A
t
h2

1 4/

,         (3)

                                             α к
в= 





1 3 2

1 4

,
/

A
t
L .         (4)

Здесь  h — высота берега от уреза воды до дна, м; L — длина берега от
водосброса до рассматриваемого створа, м; A2  — эмпирический коэф-
фициент, характеризующий процесс конвективного перемешивания воды,
определяемый по графику, представленному на рис. 1, Вт/м7/4 ⋅ град5/4.

Зависимость (1) справедлива при следующих допущениях:
температура массива мерзлого грунта равна 0 оС, отсутствует тепловой

поток в мерзлый грунт;
оттаявший грунт выносится сразу, поэтому слой теплового сопротив-

ления между водой и границей фазового перехода равен 0.
Сделанные допущения завышают скорость таяния не более, чем на

10 % [6].
Скорость оттаивания в соответствии с [6] рекомендуется определять

с помощью расчетных графиков на рис. 2 — 3:

                             ( )Fo в л1 = f t i, ,         ( )Fo Bi St1 = f , .
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Моделируемые параметры
изменяются в следующих пре-
делах:

St = 0,1 ÷ 0,5 при t = 1−4о;
iл = 0,2 −0,5 для маловлаж-

ных  грунтов;
iл  = 0,5 − 0,7  для влажных

грунтов;
Fo = 0 −3.
Результаты расчета скорос-

ти таяния мерзлого грунта для
условий эксперимента tв = 4 оС,
xк  = 0,05 м и значений льдонасы-
щенности  iл= 0,2; 0,3  и ≥ 0,4 даны
на рис. 4.

Создание физических
моделей для определения
размывов мерзлых берегов

нижних бьефов
Т и пы  ф и з и ч е с к и х  м од ел ей .
Прогноз размывов берегов, сложенных мерзлыми грунтами, в зави-

симости от задач исследований можно составлять на основе моделирования,
используя следующие установки:

гидравлическая модель гидроузла линейного масштаба, расположен-
ная в холодильной камере (или на открытой площадке в зимнее время); таяние
мерзлого грунта моделируется по зависимости (1);

Рис. 3. График для расчета скорости таяния льда в условиях размыва.

Рис. 4. График для расчета скорости таяния
льда для условий эксперимента

1 − iл = 0,2;  2 − iл = 0,3;  3 − iл = 0,4.
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гидравлическая модель фрагмента берега, установленная в холо-
дильной камере,  изготовленная из целика ,  размером не менее
1 0 1 0 1 0, , ,× × м3, натурного мерзлого грунта, доставленного с объекта в
условиях термогидроизоляции; таяние моделируется по (1);

гидравлическая модель, расположенная в лабораторном зале или на
открытой площадке при положительной температуре воздуха с берегами из
композитного материала, имитирующего мерзлый грунт.

Гидравлическа я  модель  из  мерзлых  грунтов .Масштабы
моделирования .Техн ология  изготовления  мер зл ой  модели .

При наличии холодильной камеры, позволяющей создать модель
участка нижнего бьефа от водосброса до задаваемого в зависимости от
задачи исследований створа, берега следует выполнять из мерзлых
несвязных грунтов, моделирующих по грансоставу мерзлый грунт.

Методика моделирования крупнообломочного талого естественного
грунта по грансоставу и плотности с помощью несвязного грунта разработана
достаточно полно [3, 4 ]. Из условий подобия размыва, начала движения
частиц, перемещения и отложения наносов, масштабные коэффициенты
описываются зависимостями:

по диаметру           α α αd l d
= −1 2/

Re ,                                       (5)

по плотности         α α αρ′
−= l d

3 2 1/
Re ,                                       (6)

где      Re ,d
d gd= ′ =
ν

ρ idem                             (7)

                                               ′ =
−

ρ
ρ ρ

ρ
s в

в

.                                            (8)

          Моделирование мерзлого грунта по параметрам d и ρ  проводится
аналогично. Входящий в определяющие критерии параметр льдонасыщения
iл  должен удовлетворять условию:

                                               i iл лм н
= .         (9)

Гидравлическое моделирование безнапорного потока по Фруду требует
обеспечения автомодельности по критерию Рейнольдса Re и соблюдения
масштабных коэффициентов

                            α αи = l
0,5 , α αQ l= 2,5     и    α ατ = l

0,5 .
Условия моделирования тепловых процессов с фазовыми переходами требу-
ют, чтобы таяние на модели происходило в соответствии с зависимостью
(1); соотношения масштабных коэффициентов при этом  должны быть следую-
щими:

при                              a aл лм н
=     α ατ1

0= l
,5 ,                                     (10)

т. е.                            ( )α τ гидр. м. = ( )ατ1 мерзл. м..                                     (11)
       В случае совмещения гидравлического и теплового моделирования
необходимо соблюдение равенства St  на  модели и в натуре согласно (1):

                                                      αSt = 1;       (12)

при λ λ σ σм н л л л л н мм н м н
= = = =; ; ;i i c c  соотношение тепловых
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масштабных коэффициентов должно быть следующим:

                                  α αα = l
0,5     (13),               α tв = 1 ,                            (14)

где αα  и α tв  − масштабы коэффициента теплоотдачи и температуры воды.
В случае, если масштаб αtв  соблюсти трудно, следует осуществлять

пересчет по ατ .
Укладку несвязного грунта в модель нужно  проводить при отри-

цательной температуре слоями толщиной 0,1 м, после полного водонасыще-
ния и промораживания нижележащего слоя укладывается следующий слой и
операции повторяются. После создания мерзлой модели контролируется
заполнение пор льдом, для чего  в двух-трех точках модели выбуриваются
керны, образцы визуально обследуются и определяются  льдистость и
льдонасыщенность грунта.

Модель  фра гмента  берег а  из  мерзлых  грунтов ,  выбран -
ных  в  натурных  условиях ;  масштабы  моделирования .

Образец, представляющий собой целик мерзлого естественного грунта
следует разместить в холодильной камере в специальном лотке, в котором
дно, три боковые стенки и верх теплогидроизолированы, а одна стенка под-
вергается воздействию потока воды с температурой tв , соответствующей
натурному значению. Моделирование производить по Фруду и по Fo  с тепло-
выми масштабными коэффициентами согласно зависимостям (13) — (15).

Гидра влическа я  модель  из   композитных  материалов ,
один  из  компонентов  которых  имитирует  свойства  внут ри -
грунтового  льда ;  технология  их  изготовления  и  укладки  в
модель ;  масштабы  моделирования .

Гидравлическую модель можно использовать для определения
местных размывов  за водосбросом, объема и местоположения бара,
переформирования мерзлых берегов при пропуске паводковых расходов, а
также долговременных размывов берегов в межпаводковые периоды на
исследуемом участке. Начальный и конечный створы участка определяются
условиями задачи.

При создании гидравлической модели в качестве мерзлого грунта
берегов и ложа рекомендуется применять композитный материал со скелетом
из несвязного грунта ,  моделирующего размываемый натурный
крупнообломочный грунт  и поровым заполнителем из меловой добавки  или
с добавками на основе поливинилового спирта , моделирующими лед-
цемент[4,5].

Материал рекомендуется подбирать из условий подобия процессов
размокания композитного материала и таяния мерзлого грунта. Параметры
моделирования подбираются предварительно по условиям размокания
контрольного образца из композитного материала, на котором координата
границы размокшего и твердого материала x2  определяется во времени по
уравнению:

                                    Fo2 1= / ,R                  (15)
где

                   Fo2
2

2
2≡ D

x
τ

    —  критерий Фурье;         (16)

               R x
H

wx= 2
2

∆ —  критерий размокания;                             (17)

Н— напор воды перед образцом;
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             ( )∆ ∆w w w w f ix x x x w2 2 2 20= − == ; , ;ξм

iw  — водонасыщенность композитного материала; ξм
V
V

= м

гр
 — относитель-

ное объемное содержание мела, где Vм  — объем мела, Vгр  — объем грунта.а.
Формулы (16) − (18) рекомендуется применять для образца, находя-

щегося в стоячей воде, с целью выявления процесса непосредственного
размокания, без уноса частиц. Продвижение границы размокания x2 ,
подобной границе фазового перехода x1  , во времени, зависит от грансоставаа
грунта, содержания мела ξм  , поливинилового спирта, исходной водо-
насыщенности материала iw . При подборе содержания меловой сос-
тавляющей следует использовать  эмпирические зависимости ( )Fo м2 = f iwξ ,
(рис. 5).

Подбирать  грансостав скелета композитного несвязного материала
следует  из условия подобия размыва, начала движения частиц, перемещения
и отложения наносов согласно зависимостям ( 6) − ( 9 ) [3, 4 ].

Моделирование процессов таяния − размыва следует производить на
основе анализа процессов  размокания − размыва при соблюдении условия:

                                        Fo Fo
М М2 1= ,                    (18)

где индекс «1М » соответствует  модели мерзлых берегов из мерзлых грунтов,
индекс « 2М » — модели мерзлых берегов из композитных материалов , где с
учетом  (1), (5)-(15 ):

Рис. 5. Эмпирические кривые для подбора содержания меловой  составляющей
1, 2, 3  − ξм= 0,35; 0,30; 0,24.

iw
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                                                  Fo2м
м

м

=
D
x
τ2

2
2

,

                                                   Fo1м
м

м

=
a
x
τ1

1
2 .

          Из условий подобия ( 18 ) соотношение Fo  талой и мерзлой моделей
равно:

                        1
2

1

1

2

2

2= =








 = ′ ′

−Fo
Fo

2

1

м

м

м

м

м

м

D
a

x
x

D
a l

τ

τ
α ατ         (19)

или

                                             α ατ′ ′= a
D l

2 ,                    (20)

где

                                 α
τ

ττ′ = 2

1

м

м

,          α ′ =l
x
x

2

1

м

м

.

При условии, что размеры мерзлой и композитной моделей одинаковы,
имеем

                                          α l = 1   и     ατ′ = a
D

,

т. е. размокание для соблюдения подобия должно идти в D a/  раз медленнее,
чем таяние на мерзлой модели. Соотношение масштабных коэффициентов в
этом случае следующее:

                                              α
τ
τ

ατ2

2 0 5= =м

н

a
D l

,
 .                                        (21)

       Наличие льда в порах замедляет процесс размыва на время ∆τ ,
требуемое для оттаивания. Подобно оттаиванию размокание порового
композитного материала уменьшает время размыва на величину ∆τ2 . Из
условия подобия следует

                                      
∆τ
∆τ

2

1

0
2

= =α ατ
a
D l

,5
.

         Состав мелогрунтовых композитных материалов следует подбирать
из условий подобия по критерию Fo  процессов оттаивания натурных грунтов
и размокания моделирующих материалов в стоячей воде. Для создания
модели готовится смесь из несвязного грунта, смоделированного с учетом
зависимости (16), и мелового порошка от 20 до 35 % по объему; затем
добавляется вода для достижения заданной влажности от 10 до 20 % и
степени водонасыщения от 30 до 60 %; смесь тщательно перемешивается
до однородной консистенции; в бюксы отбираются пробы для определения
ρw , ρсух . Композит послойно укладывается в модель в соответствии с
топографическими и геологическими данными. После твердения уложенного
слоя на полную глубину, на него укладывается последующий слой.
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Правила проведения экспериментов на моделях по определению
размывов мерзлых грунтов при пропуске расходов воды

в процессе эксплуатации гидроузлов
Эксперименты следует проводить по беспрерывному графику в соот-

ветствии со схематизацией расчетного гидрографа различной обес-
печенности.

Общую продолжительность опыта следует определять из условий
размыва по масштабу времени:

для мерзлой модели − α ατ1

0= l
,5 ;

для модели фрагмента мерзлого берега − α ατ1

0= l
,5 ;

для модели из композитных материалов − α ατ1

0=
a
D l

,5 .

Температурные условия эксперимента:

для мерзлой модели и модели фрагмента мерзлого берега − ατ в
= 1;

α αα = l
0,5 .

Процесс размыва нужно фиксировать с помощью стереофотосъемки
модели в процессе опыта, с записью в журнале характера образования ниши
подмыва и последующего обрушения склонов.  После завершения опыта
снимается топография переформирований русла и берега.

Прогнозируемая картина переформирования мерзлого русла в нижнем
бьефе на заданном участке в заданный период строится после пересчета по
масштабным коэффициентам, сводка  которых дана в табл. 1.
Крупномасштабные эксперименты по определению размывов
мерзлых грунтов в нижнем бьефе Колымской ГЭС на модели

из замораживаемого в процессе укладки грунта
В задачу исследований входило определение местных размывов и

переформирований русла и берегов в нижнем бьефе, возникающих при работе
эксплуатационного водосброса, оборудованного трамплином. На левом
берегу, где расположен водосброс, коренные породы близко, местами
обнажаясь, подходят к  дневной поверхности. Русловой талик сложен
аллювием, мощность которого достигает в районе воздействия сбросного
потока 40 м. На правом берегу коренные породы поднимаются полого и
мощность мерзлых флювио-гляциальных отложений возрастает до 55 м.

Исследуемый расчетный гидрограф пропуска паводка обеспечен-
ностью 0,01 % характеризовался максимальным сбросным расходом
17500 м3/с.

Средняя летне-осенняя температура воды tвл  = + 7 оС, зимне-весенняя
tвз  = + 1 оС, за время пропуска половодья tвп = + 0,5 оС, а осеннего паводка
tво.п.  = + 8 оС. Гидравлическая модель, включающая основные сооружения,
строилась в зимних условиях на открытой площадке в неискаженном линейном
масштабе α l = 0 01,  и охватывала участок реки  протяженностью 6,1 км. На
бетонную поверхность, соответствующую кровле коренных пород  в зоне
залегания талого аллювия укладывался без замораживания моделирующий
его талый грунтовый материал. Моделирующий флювио-гляциальные
отложения грунт  укладывался слоями 10 — 20 см, водонасыщался и послойно
промораживался при температуре воздуха минус 15 — 20 оС.

Гидравлическое моделирование велось по Фруду, а тепловое - по
Стефану, Фурье и Био.
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В табл. 2 приведены данные о
продолжительности опыта на модели
и результаты  пересчета по крите-
риям Фруда и Стефана.

В течение всего опыта тем-
пература  воды была равна +4 оС, за
исключением начального момента с
температурой + 5 оС. По расчету, в
натурных условиях это соответс-
твует +5о.

В таблицу 3 сведены резуль-
таты опытов и их критериальная
обработка.

Опыты полностью подтвер-
дили предположение о значительном
переформировании правого берега,
сопровождающимся образованием
глубоких термоабразивных ниш.
Однако, несовершенство правил  моделирования прочностных связей между
частицами мерзлого грунта в сочетании с тепловым и гидравлическим
моделированием  привело к нарушению физической картины обрушения
мерзлого грунта, нависающего над размытыми нишами,  и к отсутствию
обрывов откола. Это, в свою очередь, уменьшало размеры бара формиру-
ющегося в русле, искажая гидравлическую картину.

В целом проведенный эксперимент указал  на необходимость  моде-
лирования процессов размывов мерзлых грунтов с помощью композитных
материалов, имитирующих мерзлый грунт.
Крупномасштабный эксперимент по определению размывов
мерзлых грунтов в нижнем бьефе Колымской ГЭС, смоделиро-

ванных мело-грунтовым композитом
Геологические, гидрологические и ледотермические условия анало-

гичны приведенным выше. Модель неискаженного линейного масштаба
α l = 0 01,  охватывает участок протяженностью 6,1 км, в т. ч. ее размываемая
часть 1,1 км шириной 0,8 км.  В качестве материала, моделирующего лед-
цемент, использовался затвердевший меловой порошок, имеющий изначаль-
но заданную влажность.

Соотношение мела и грунта, а также исходное влагонасыщение смеси
выбиралось из условий подобия процесса размокания мелового композита и
оттаивания мерзлого грунта в случае моделирования замораживанием (на
мерзлой модели по Foм )

                                                    Fo Fo2
м

м=
a
D ,

где ам  − коэффициент температуропроводности мелового композита.
По табл. 3 при τ = 11ч  Foм = ⋅ −17 2 10 3, ; по рис.5 при  ξм=0,38,  iw = 0 8, .
Опыт проводился по беспрерывному графику, в соответствии с

расчетным гидрографом обеспеченностью 0,01 %.
В отличие от «мерзлого» эксперимента в данном опыте визуально

наблюдаемая картина процесса размыва, образования ниш подмыва,
последующего обрушения склонов с характерными обрывами полностью
отвечала основанному на натурных данных представлению о том, какой она
должна быть.

                                                          Таблица 2

Продолжительность опыта на
модели и пересчет на натуру

  По Fr,               По St,
  сутки                сутки

0        0                       0

4      1,67                  13,36

7     2,92                  23,36

11    4,58                   36,64

15    6,25                   50,00

Продолжи-
тельность
опыта,
часы
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 Поступление в омывающий берег поток обрушившегося грунтового
материала, уносимого потоком вниз по течению и откладывавшегося в русле
с сегрегацией по крупности, приводило к образованию бара, подпирающего
станцию.

В целом результаты эксперимента позволили сделать не только ка-
чественные, но и количественные выводы о состоянии нижнего бьефа после
сброса расчетного паводка и дать рекомендации по мероприятиям умень-
шающим подпор ГЭС.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБОГРЕВА  ПАЗОВ  ЗАТВОРОВ  НАГРЕВАТЕЛЯМИ

С АКТИВНЫМИ  ЭЛЕМЕНТАМИ
 ИЗ  КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕЗИСТИВНЫХ

МАТЕРИАЛОВ

Работоспособность затворов гидротехнических сооружений в зимних
условиях в значительной степени зависит от температурного режима их
пазовых конструкций и защиты от обмерзания. Существующие системы
борьбы с обмерзанием базируются на различных видах обогрева:  индук-
ционном,  калориферном, масляном  (циркуляционном и  нециркуляцион-
ном),  а также на использовании в качестве активного сопротивления самих
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элементов гидромеханического оборудования и закладных частей (шин-
ный обогрев для защиты закладных частей затворов от обмерзания).

В последние годы  интенсивно применяются греющие кабели и гибкие
греющие ленты. На их основе появился целый ряд обогревательных систем
в виде греющих матов, панелей, используемых для отопления зданий, входов
в офисы, подземные переходы и т.д.

Однако, как показал опыт зимней эксплуатации, все эти способы
обогрева мало соответствуют требованиям надежности, долговечности,
ремонтопригодности систем обогрева пазовых конструкций затворов
гидротехнических сооружений, работающих обычно в условиях фильтрации
воды через уплотнения, чередования процессов замерзания и оттаивания.
Конструкции и детали этих систем должны обладать определенными
прочностными и технологическими качествами, делающими их пригодными
для гидротехнических сооружений.

В связи с этим разработка и применение новых типов нагревательных
элементов приобретает  особую актуальность. Для создания этих элемен-
тов представляется целесообразным использовать  композиционный ре-
зистивный материал (КРМ), разработанный СибНИИЭ*. Композиционный
материал на основе цементных вяжущих носит название БЕТЭЛ − бетон
электропроводный.

Системы обогрева с использованием нагревателей из БЕТЭЛ являют-
ся весьма мобильными, надежными и ремонтопригодными. Конструкции
электронагревателей  из БЕТЭЛ являются сборно-разборными и позволяют
производить монтаж, демонтаж и замену нагревателей достаточно быст-
ро и с минимальными трудозатратами. Нагреватели допускают  высокую
удельную мощность − до 800 Вт/п.м, обеспечивают аккумуляцию тепла при
отключении электропитания, допускают  импульсную подачу энергии. Они
состоят из активных греющих бетэловых элементов, собранных в единый
корпус с токопроводящими и опорными элементами, имеющий разъемы,
соединяющие нагреватели друг с другом, объединяя их в систему обогрева.

Лабораторные испытания нагревателей с активным элементом из
композиционного резистивного материала имели целью  определение эф-
фективности устройств обогрева из БЕТЭЛ на макетном образце 1, явля-
ющемся частью пазовой конструкции затвора (рис.1, узел В). Для осу-
ществления поставленных целей было необходимо выполнить следующие
исследования:

режимов прогрева конструкции паза и  тепловых потоков в зависи-
мости от внешних условий теплообмена;

режимов прогрева конструкции паза в зависимости от условий подачи
энергии ( постоянная и импульсная подача энергии);

режимов прогрева конструкции паза в зависимости от условий контак-
та на границе  между активными элементами;

изменения электрических свойств нагревателя в процессе эксплуатации.
Макетные образцы части пазовой конструкции затвора были изго-

товлены  в соответствии с чертежами, разработанными ОАО СПКТБ Лен-
гидросталь. Макет 1 представлял собой часть пазовой конструкции затвора
(узел В) со встроенным  одиночным нагревателем, в состав которого входят
10 активных бетэловых токопроводящих элементов, изготовленных
СибНИИЭ. Макет 2  − испытательный модуль из одного или двух активных
элементов,  размещенный в кабельной пазухе, заполненной либо воздухом,
либо битумом марки БН 90/10 с добавлением трансформаторного масла в
качестве пластификатора.

* Пугачев Г. А. Электропроводные бетоны.  Новосибирск: ВО изд-ва Наука, 1993.
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Макет 1 был помещен в рабочую камеру холодильной установки, поз-
воляющей создавать в рабочей камере температуру воздуха до минус
600С.Расположение датчиков для измерения температуры на макете 1 поз-
воляло фиксировать температуру как внутри нагревателя, так и на границах
«нагреватель − бетон» и «бетон − изоляция».  Датчики были установлены в
двух промерных створах − в центре образца и у токоподающего элемента.

Изменение внешних условий теплообмена на поверхности закладной
части макета 1 осуществлялось с помощью металлической емкости, ус-
танавливаемой на поверхности закладной части, заполненной водой или льдом,
примороженным к поверхности металла. Исследовались режимы прогрева
конструкции для трех видов условий внешнего теплообмена: в воздух, через
слой воды, через слой льда.

Температура воздуха изменялась в пределах от 0 до минус 50 оС, тол-
щина слоя льда и воды на поверхности пазовой конструкции достигала
5 см. Нагреватель работал от электрической сети с напряжением 220 В.
Температурный режим внутри конструкции  определялся при разогреве  конст-
рукции и ее остывании. Условия контакта по торцам активных элементов
проверялись при отсутствии и при наличии токопроводящей прослойки между
элементами.

Испытательный стенд макета 2 использовался для определения из-
менений электрических свойств активного элемента в условиях переменной

 Рис. 1. Часть пазовой конструкции затвора с закладными частями под нагреватели.
Узел В − фрагмент пазовой конструкции, являющийся основой для сборки  макетного

образца 1.
(Размеры даны в мм)
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подачи нагрузки − изменение сопротивления при разогреве и изменении
напряжения. Модуль включался в сеть через трансформатор, вторичное
напряжение которого изменялось от 22 В (оптимальное напряжение на один
активный элемент) до 70 В. Измерялись ток и температура на поверхности
активных элементов и в пазовом пространстве.

В результате лабораторных испытаний нагревателей с греющими
элементами из БЕТЭЛ получены зависимости изменения температуры
во  времени от электрической нагрузки в различных сечениях активного
элемента и бетона (макет 1), поверхности нагревателя,  воздуха, мастики
(макет 2).

На макете 1 мощность нагревателя с длиной греющей части 0,5м в
экспериментах составляла 374 - 444 Вт. Для случая теплоотдачи с поверхнос-
ти образца в воздух температура нагревателя при выходе на стационарный
режим составляла 140-160 оС, время разогрева − около одного часа. В связи
с тем, что сам нагреватель находился в неоднородных тепловых условиях:
две его поверхности соприкасались с воздухом, а две другие − с бетоном,
имела место неравномерность нагрева по сечению нагревателя, сос-
тавлявшая  6 − 10 оС.

На рис. 2 показан ход температур внутри нагревателя. Относительные
координаты точек измерения ηх и ηу, равные отношению  r/R,  где R −  ра-
диус нагревателя, составляют соответственно − 1; 0; +1/2; +1; ηх =0 − соот-
ветствует центру образца;  ηх = +1 − поверхности  нагревателя  контакти-
рующей с воздухом; ηх = −1  − поверхности, обращенной к бетону; ηу  −
координаты точек, расположенных на взаимно перпендикулярном к нап-
равлению х диаметре.

Анализ результатов экспериментов показал, что прогрев бетона зна-
чительно отстает от разогрева нагревателя, а дополнительная изоляция,
имитирующая  массив бетонного блока, позволяет расширить пределы
испытуемого бетонного массива. При разогреве нагревателя до 140 оС
температура бетона составляла 30-35 оС (рис.3).

ηy= +1

t,  оC t,  оC

ηх=0

ηх=1/2

ηх= −1
ηх=+1

ηy= −1

τ, ч

ϑ = − 22 оС
ϑ = − 22 оС

Рис. 2. Ход температуры внутри нагревателя (макет 1):
а − изменение температуры нагревателя в направлении х:

                                         − ηх= 0;     − ηх= +1/2;     − ηх= +1;     − ηх= −1;
                                 б − изменение температуры нагревателя в направлении у:
                                                          − ηу = −1;       −  ηу = +1.
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Исследование темпов прогрева в зависимости от условий подачи
энергии на макете 2 проводилось с целью определения изменения элект-
рического сопротивления материала в процессе эксплуатации, особенно в
режиме  превышения оптимальной нагрузки (22 В на один элемент).

Ход температуры на внешней стенке активного элемента и изменение
электрического сопротивления для макета 2 показаны на рис. 4. Эксперимент
на одном образце № 10-3 показал, что при напряжении до 30 В сопротивление
несколько повышается (от 22,5 до 25,6 Ом), а затем при  следующих циклах
повышения нагрузки резко падает (при 40В от 25,6 до 18 Ом, при 50 В − от
25,6 до 13,2 В). Другие образцы, например, 10-6 показали стабильность
сопротивления при напряжении 30 и 50 В (см. кривые 1 и 2 на рис. 4) и они
могут быть использованы в действующей системе обогрева. Возможно,
падение сопротивления активных элементов происходит за счет того, что
при повышении температуры образца выше 75 оС разогрев частиц углерода
привел к их существенному расширению и уплотнению в упаковке компонентов
КРМ, а, соответственно, произошло резкое падение сопротивления. Ха-
рактерно, что при продолжении экспериментов на том же образце № 10-3
при постоянном напряжении 50В начальное сопротивление составляло
13,6 Ом, затем при подъеме температуры от 20 до 60  оС сопротивление
возросло до 16 Ом, а далее при повышении температуры до 180 оС сопро-
тивление упало до 11,6 Ом. Очевидно, что этот образец не обладал ста-
бильным сопротивлением из-за внутренних дефектов. Образец должен быть
отбракован, поскольку при его дальнейшей работе может произойти корот-
кое замыкание.

Испытания показали, что при заливке кабельной муфты мастикой в
ходе эксплуатации даже в экстремальном режиме сопротивление элемен-
тов практически не меняется; кабельная мастика не влияла на электрическое
сопротивление нагревателя; при наличии кабельной мастики скорость
разогрева элемента несколько снижалась. Никаких отказов системы не
наблюдалось.

Рис. 3. Линейное распределение температуры  в системе
нагреватель − бетон − теплоизоляция (макет 1).

t, oC
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Выполненные в лабораторных условиях испытания макетных образ-
цов показали наличие:

высокой температуры нагревателей при запроектированной единич-
ной мощности модулей (t=120-140 оС);

высокого значения КПД нагревателя;
малого времени разогрева и выхода на стационарный режим (30 − 60

минут);
надежной работы нагревателей с электропроводящими прослойками

при условии отбраковки греющих элементов с нестабильным сопротивле-
нием во время стендовых испытаний;

высоких температур нагревателя из БЕТЭЛ, позволяющих иметь рас-
ход энергии, меньше чем при применении других типов нагревателей.

  Проведенные исследования следует считать началом работ по при-
менению нагревательных элементов из КРМ в гидротехнических и других
инженерных конструкциях. Исследования должны быть продолжены, осо-
бенно в натурных условиях, применительно к конкретным объектам гид-
роэнергетического строительства или при ремонте и реконструкции гид-
ротехнических сооружений.

t, oC   Ω, ом

  τ , мин

Рис. 4. Ход температуры на внешней стенке активного элемента и электрического
сопротивления при  напряжениях 30 и 50 В:

1 − U = 50 В;  2 − U = 30 В;
                                                                   −  Ω;               −  t .
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  Р а з д е л  4

 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ТЭС  И  АЭС

УДК  621.175.3:627.81
Доктор техн. наук  А.С.Соколов

ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ  РАСПОЛОЖЕНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  СООРУЖЕНИЙ
НА  ОХЛАЖДАЮЩУЮ  СПОСОБНОСТЬ

ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

При  обосновании  систем  охлаждения  тепловых и атомных элект-
ростанций  важной  задачей  является оптимизация использования  гидро-
технических сооружений, обеспечивающая  высокий  охлаждающий эффект
при  минимальных  затратах.

В  случае  применения  в  качестве  охладителей  водных  объектов
естественного  и  искусственного  происхождения  (водоемов-охладителей)
возникает  необходимость  определения    конструкции и местоположения
водовыпускных  и  водозаборных  сооружений  электростанции, расположения
и  размеров     струенаправляющих  дамб, параметров  других  гидротехни-
ческих  сооружений, т.е. выбора  схемы  использования  водоема-охладителя.

Основным  критерием  правильного выбора схемы использования
является величина  суммарных затрат  на весь  низкопотенциальный  комп-
лекс электростанции, включающих  затраты на  сооружения  и  оборудование,
а  также  экономическую оценку  изменения мощности  турбин, связанного с
изменением  температуры поступающей  на  конденсаторы циркуляционной
воды. Таким  образом,  схема  использования  водоема-охладителя  должна
быть  определена  на  основе  решения  оптимизационной  задачи  с  целевой
функцией, выраженной  в  экономических  показателях. Это, в  свою  очередь,
требует  установления  связей  между  конструктивно-компоновочными
параметрами  системы  охлаждения и технологическими  параметрами
низкопотенциального  комплекса. В  частности, важно  оценить,  как  влияет
изменение взаимного  расположения  гидротехнических  сооружений  на
температуру  охлажденной   циркуляционной  воды, от  которой  зависит
вакуум  в  конденсаторах  и  фактическая  мощность  турбин.

Решение  этой  задачи  обычно  осуществляется на  основе  матема-
тического и физического моделирования  гидротермического  режима
водоема-охладителя. Вместе  с  тем, на  стадии  технико-экономического
обоснования  необходимо  иметь  некоторые  оценочные данные, которые
могут  быть  получены на основе обобщения результатов предыдущих
исследований.
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В  настоящей  статье  анализируются  результаты  изучения  влияния
длины  и  конфигурации  струенаправляющей  дамбы, а  также  взаимного
расположения  водовыпуска  и  водозабора  электростанции  на  эффективность
охлаждения  циркуляционной  воды.  Исследования  выполнялись  на  основе
математического  моделирования  гидротермического  режима  водоемов-
охладителей  с  использованием  описанных в [1 − 3] моделей для ряда
проектируемых  и  реконструируемых  систем  охлаждения.

В  качестве  показателя  эффективности  охлаждения  циркуляционной
воды (эффективности схемы использования водоема-охладителя) исполь-
зовался  параметр  распределения  температуры  в  поверхностном  слое  Пt,
определяемый формулой

                                Π
∆t

T T
T

= − заб
,

где T  −  средняя  температура  поверхности  водоема-охладителя; Tзаб −
температура  охлажденной  воды, поступающей  в  водозабор  электростанции;
∆ T  − разность  между  температурами  воды  на  водовыпуске  и
водозаборе, принимаемая  равной  температурному  перепаду  на
конденсаторах.

Параметр Пt отражает  снижение  температуры  воды  на  водозаборе
электростанции относительно  средней  температуры, зависящее  от  схемы
использования  водоема-охладителя. Как показал анализ [4 − 6], этот параметр
является  наиболее  консервативной  величиной  при  изменении  значений
метеоэлементов  по  сравнению  с  другими  аналогичными  показателями,
по  крайней  мере, для  схем  использования  с  поверхностным  отбором
воды. Поэтому в данном случае именно он использовался для  характеристики
эффективности  водоема-охладителя.

Одним  из  часто  применяемых  на  практике  способов  повышения
степени   охлаждения  циркуляционной  воды  является  размещение  в  во-
доеме-охладителе  струенаправляющей дамбы между водовыпуском и
водозабором  электростанции. Дамба  препятствует  проникновению
неохлажденной  воды  в  водозабор, а  также  способствует  растеканию
теплой  струи  по  площади  водоема  и  увеличению тем  самым  поверхности
охлаждения.

Варианты схем использования  водоемов-охладителей  со  струенаправ-
ляющей  дамбой рассматривались при обосновании систем охлаждения
Карагандинской  ГРЭС-2, АЭС в Сирии, 2-ой очереди Ленинградской  АЭС,
Печорской  ГРЭС ( рис.1).

Температурный  перепад  на  конденсаторах  в  рассмотренных  случаях
был  близок  к  10 оС, так  что  изменение  показателя  эффективности  схемы
использования Пt  на  0,1  соответствовало  изменению  температуры  охлаж-
денной  воды  примерно  на  1 оС. Тепловая  нагрузка  для  исследованных
водоемов-охладителей  составляла от  90  до 210 Дж/(м2⋅с). Расче-
ты проводились при среднемесячных значениях метеоэлементов для
теплого, наиболее  важного  с  точки  зрения  охлаждения, периода  года.

Численные эксперименты выявили  два  характерных  случая
расположения гидротехнических  сооружений, различающихся по влиянию
размера (длины) дамбы  на  температуру  охлажденной  воды  на  водозаборе
электростанции.

В  первом  случае  (Карагандинская ГРЭС-2, АЭС  в  Сирии, Ленин-
градская  АЭС)  водовыпуск  и  водозабор  электростанции  расположены  в
широкой  части  водоема  и  даже  при  небольшой  длине  дамбы   возможности
растекания сбрасываемой  теплой  воды  достаточно  велики, что
обуславливает  использование  значительной  части  площади  водоема  для
охлаждения.
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Во втором случае  (Печорская  ГРЭС) водовыпуск и водозабор  элект-
ростанции  расположены  в узкой части водоема, растекание  теплой  воды
существенно  ограничено  береговым  контуром, а следовательно, вероя-
тность  попадания  неохлажденной  воды  в  водозабор  весьма  велика.

Как  показывает  опыт, существенным фактором, определяющим
влияние  циркуляции  воды  на  охлаждающий  эффект, являются  ветровые
условия. Ветер, способствующий  растеканию теплой  струи и  увеличению
площади поверхности охлаждения водоема-охладителя, благоприятно
сказывается на  эффективности охлаждения  циркуляционной  воды. При
ветре, препятствующем растеканию теплой струи, близость  расположения
водозабора  к  водовыпуску может  привести к эффекту  короткозамкнутой
циркуляции, когда  большая  часть поверхности  водоема  не  используется
для  охлаждения  и  соответственно  температура  охлажденной  воды
повышается.  Поэтому  при  определении  зависимости  показателя  эффек-
тивности  схемы  использования  Пt от  длины  струенаправляющей  дамбы
Lд  раздельно  рассматривались  результаты, полученные  для наиболее
благоприятного и неблагоприятного направлений ветра (эти  направления
определялись  по  данным  численных  экспериментов  и  показаны  на  рис.1).

Следует  отметить ряд  факторов,  которые  могут  вносить  коррективы
в  характер  влияния  направления  ветра  на  эффективность  охлаждения
циркуляционной  воды. Это соотношение  между  скоростью  ветра  и  воды,
геометрия  водоема  вблизи  водовыпуска  и  водозабора  электростанции,
наличие  других  водовыпусков  и  водозаборов  и  т.д. Например, на
распределение температуры вблизи  водозабора  2-ой  очереди  Ленинградской
АЭС  оказывают  влияние  водовыпуск  и  водозабор  1-ой  очереди  (на
рис.1, в   показаны  пунктирными  стрелками). Из-за  влияния  отмеченных
факторов  даже  при  сходном  расположении  гидротехнических  сооружений
благоприятное  и  неблагоприятное  направления  ветра  для  разных  водоемов-
охладителей  могут  несколько  различаться.

При обработке результатов численных экспериментов  вместо  длины
дамбы  Lд  использовалась  безразмерная  величина  Lд* = Lд / Lд max  (Lд max  −
максимально  возможная  длина  струенаправляющей  дамбы,  исходя  из
размеров  водоема-охладителя). Это  позволило  получить  обобщенную
зависимость  для  оценки  влияния  длины  дамбы  на  эффективность  схемы
использования  водоема-охладителя. Следует  отметить, что  сброс  цирку-
ляционной  воды  Ленинградской  АЭС  осуществляется  в  акваторию  Финс-
кого  залива, т.е.  по  существу  в  неограниченный  водоем. Поэтому  в
данном  случае  величина  Lд max   принималась,  исходя  из  размеров  области
теплового  влияния  электростанции.

Результаты  численных  экспериментов  представлены  на  рис.2,
который  иллюстрирует  различие  характера  хода  кривых  Пt (Lд

*) в
отмеченных  выше характерных случаях  расположения  водовыпуска  и
водозабора. Влияние  длины  дамбы  на  температуру  охлажденной  воды
более  существенно  для  схемы  использования  водоема-охладителя
Печорской  ГРЭС, при  которой  водовыпуск  и  водозабор  расположены  в
узкой  части  водохранилища. В  диапазоне  изменения   Lд*  от 0,4  до  0,8
изменение Пt  для  водоема-охладителя  Печорской  ГРЭС  равняется  0,17
при благоприятном  ветре  и  0,31  при  неблагоприятном, в  то  время  как
для  водоемов-охладителей  АЭС  в  Сирии  и  Карагандинской  ГРЭС-2  оно
колеблется  в  пределах  0,06 − 0,14.

Как видно из рис.2, на  эффективность  охлаждения также оказывает
значительное  влияние  направление  ветра, особенно  заметное  при  неболь-
шой  длине  дамбы. Так при  Lд* =0,2  и  благоприятном  направлении  ветра
во всех исследованных случаях значения  Пt  оказались  положительными,
т.е.  температура  охлажденной  воды  на  водозаборе  ниже  средней
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температуры  водоема. При той же длине  дамбы  и  неблагоприятном
направлении  ветра  значения Пt  отрицательные, что  свидетельствует  о
низкой  эффективности  охлаждения.

При выборе плановой конфигурации струенаправляющей дамбы могут
иметь  значение  различные  обстоятельства  (морфология  водоема, условия
проведения  строительных  работ  и  т.д.), однако  наиболее  важным  факто-
ром  все  же  является  эффективность  охлаждения  циркуляционной  во-
ды.

W НБ
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← 

а)

W НБ

Б
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← 

б)
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Рис. 1. Схемы  использования  водоемов-охладителей:
а − Карагандинская  ГРЭС-2; б − АЭС  в  Сирии; в − Ленинградская  АЭС; г −  Печорская  ГРЭС;
1 −водовыпуск  электростанции; 2 − водозабор  электростанции; 3 −  струенаправляющая  дамба;

− благоприятное  направление  ветра;
   −  неблагоприятное  направление  ветра.W НБ

Б

 →
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Влияние  конфигурации струенаправляющей  дамбы  на  охлаждающую
способность  водоема-охладителя  изучалось  при  исследованиии  систем
охлаждения  Карагандинской  ГРЭС-2  и  Ленинградской  АЭС. Исследуемые
варианты  формы  дамбы  сравнивались  по  эффективности  охлаждения
при  одной  и  той  же  ее  длине, равной  в  обоих  случаях  2 км. Диапазон
изменения  значений  Пt  при  изменении  плановой  конфигурации  дамбы
оказался  в  целом  невелик. В  зависимости  от  ветровых  условий  его
верхняя  граница  колеблется  от  0,04  до  0,07.

Наряду с сооружением струенаправляющих дамб повышения эф-
фективности охлаждения циркуляционной  воды  в  водоеме-охладителе
можно  добиться, размещая  водовыпуск  и  водозабор  электростанции  на
значительном  удалении  друг  от  друга. Очевидно, что  как  и  при  строи-
тельстве дамб, это  связано  с  определенными  экономическими  затратами
(на увеличение  длины  подводящего  и  отводящего  каналов), которые  дол-
жны  быть  компенсированы  положительным  эффектом  от  снижения  тем-
пературы  воды, поступающей  на  конденсаторы.

Lд
∗

Πtа)

Πt

Lд
∗

б)

Рис. 2.  Зависимость эффективности  схемы использования  водоема-охладителя   от длины
струенаправляющей дамбы при  благоприятном (а)  и неблагоприятном (б) направлениях

ветра:
    − Карагандинская ГРЭС-2;    − АЭС в Сирии;    − Ленинградская АЭС;

− Печорская ГРЭС.
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Влияние  взаимного  расположения  водовыпускных  и  водозаборных
сооружений  электростанции  на  эффективность  охлаждения  изучалось  при
моделировании  АЭС в Сирии. Исследовались варианты  с  различным  по-
ложением  водозабора  при  фиксированном  положении  водовыпуска и
варианты  с  различным  положением  водовыпуска  при  фиксированном
положении  водозабора. Фиксированные  положения  водовыпуска  и
водозабора  показаны  на  рис.1, б.

На рис.3 представлена полученная в результате численных экспери-
ментов  для  условий  штиля  зависимость  показателя  эффективности схемы
использования Пt от расстояния между водовыпуском и водозабором,  ха-
рактеризуемого  величиной   l* = l/lmax    (l − расстояние  между  водовыпуском
и  водозабором  вдоль берегового  контура  водоема,  lmax − максимально
возможное  значение  l ).

Как  можно  видеть, в  данном  случае  перемещение  водозабора при
фиксированном  положении  водовыпуска  приводит  к  такому  же  результату,
что  и  перемещение  водовыпуска  при  фиксированном  положении  водо-
забора. Однако, этот  вывод  справедлив  только  для  малых  скоростей
ветра. Численные  эксперименты  показали, что  при  сильном  ветре  характер
и  масштабы  влияния  взаимного  расположения    водовыпуска  и  водозабора
на  охлаждающую  способность  водоема-охладителя  могут существенно
зависеть  от  его  направления. Таким   образом,   при  решении  вопроса  о
размещении  водовыпускных  и  водозаборных  сооружений  электростанции
особо  пристальное  внимание  следует  уделять  изучению  ветровых  условий
в  районе  расположения  водоема-охладителя.

Представленные численные эксперименты не исчерпывают  возмож-
ных  условий  эксплуатации  водоемов-охладителей. Вместе с тем  получен-
ные  результаты  демонстрируют  характер  влияния основных  гидро-
технических  сооружений  на  степень  охлаждения  циркуляционной  воды и
могут  быть  использованы  для  приближенной  оценки  эффективности
схем  использования  водоемов-охладителей при обосновании систем
охлаждения  низкопотенциального  комплекса  тепловых  и  атомных  элект-
ростанций.

l ∗

Πt

Рис.3. Зависимость эффективности схемы использования водоема-охладителя АЭС в Сирии
от расстояния между водовыпуском и водозабором:

    − фиксированное  положение  водовыпуска;    −  фиксированное  положение  водозабора.
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ОЦЕНКА  ТЕМПЕРАТУРНОГО  РЕЖИМА
ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ  ТЭС  И  АЭС
С  УЧЕТОМ  ОСОБЕННОСТЕЙ   РЕЖИМА

ОТДЕЛЬНЫХ  ЗОН

Применяемые в настоящее время методы оценки температурного
режима водоемов-охладителей (ВО) [1 − 4]  основываются на следующих
положениях:

гидротермический режим  ВО определяется действием гравитацион-
ных сил  в объеме и теплоотдачей с поверхности;

охлаждение циркуляционного расхода в ВО происходит только за счет
теплоотдачи с поверхности;

показатели распределения температуры в поверхностном слое  Пt  [3,4],
β [2] принимаются постоянными,  независящими от тепловой нагрузки и
условий теплоотдачи;

температура на водозаборе − t2 и температура охлажденной воды  −
tmin  идентичны, как для натуры,так и для модели [8];

перепад температуры при нагреве на электростанции равен перепаду
температуры при охлаждении в ВО.

Такой подход к оценке охлаждающей способности ВО допустим для
мелководных, нестратифицированных водоемов при оборотном водоснаб-
жении, элементарной схеме циркуляции и большой тепловой нагрузке.
Большинство ВО, созданных в 70 − 80-х годах, − большие, глубокие водоемы
с плотностной стратификацией. Многие из них проточные и используются
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как оборотно-прямоточные или прямоточные, в отдельных случаях − в
комплексе с охладителями других типов. Для достоверной оценки  охлаж-
дающей способности таких ВО необходимо учитывать процессы, проис-
ходящие в  реальных условиях как в водоеме в целом, так и в отдельных
зонах.

Как показали результаты натурных исследований гидротермического
режима большого числа ВО, используемых в системах технического
водоснабжения ЭС, водоем следует рассматривать как совокупность  зон с
характерным для каждой из них режимом. Наиболее характерные зоны: зона
смешения,  примыкающая к водовыпуску, зона теплоотдачи, распрост-
раняющаяся на остальную часть водоема. В отдельных случаях имеются
и другие зоны: примыкающая к водозабору,  тупиковая,  застойная
и т.п.  Влияние этих зон на охлаждающую способность ВО менее  значимо.

В зоне смешения движение потоков происходит под действием
инерционных сил, а охлаждение циркуляционной воды − в результате
вовлечения в поток воды  из более холодных зон и слоев водоема.  Площадь
этой зоны в зависимости от расхода и способа выпуска  составляет  5 − 10%
от площади водоема, а снижение температуры в пределах зоны от
температуры  при выпуске  t1 до температуры на границе зоны смешения
t1

∗ , составляет 3 − 6 оС.
Установлено [5,6], что взаимодействие циркуляционного расхода с во-

дой водоема в зоне смешения зависит от  факторов, объединяемых
плотностным числом  Фруда в виде

( )( )[ ]Fr0
∗ = u g0 1 0

1 2 1 2
∆ ρ ρ ω ,          (1)

где u0  − скорость в выходном сечении водовыпуска; ω0 − площадь  выходно-
го отверстия водовыпуска; g − ускорение силы тяжести; ∆ρ/ρ1  − отно-
сительная разность плотностей циркуляционного расхода и воды водоема,
вовлекаемой в него.

За показатель гидротермического режима  зоны смешения принима-
ется коэффициент разбавления  циркуляционного расхода Q0  вовлекаемым
 в него присоединенным Qпр  в виде

η = Q Qпр 0 ,          (2)

который через температуру циркуляционного расхода при выпуске t1 ,
температуру присоединенного расхода tпр и температуру смеси этих расходов
t1

∗  представляется как отношение

( ) ( )η = − −∗ ∗t t t t1 1 1 пр .          (3)

На рис. 1 показаны графики зависимости ( )η = ∗f Fr0 при Fr0 1∗ <   для
водовыпусков систем технического водоснабжения некоторых ГРЭС,
установленные по результатам измерений температуры в зоне смешения и
расхода в водовыпуске, а также по результатам измерения расходов по
створам на различном удалении от водовыпуска. В [5]  на примере
конкретного водовыпуска рассмотрен  режим взаимодействия потока циркуля-
ционной воды и масс воды водоема в интервале Fr0

∗ = 0,2 − 0,8, когда в зоне
смешения существует устойчивый слой раздела .   Вовлечение
присоединенного расхода в таком режиме выпуска  является результатом
диффузии через слой раздела теплой и холодной воды. Снижение η с
увеличением Fr0

∗  и соответственно циркуляционного расхода  можно
объяснить как  возрастающим градиентом скорости по глубине струи, так и
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дефицитом присоединенного расхо-
да в ограниченном пространстве
непосредственно у водовыпуска.
При дальнейшем увеличении
Fr0

∗ взаимодействие струи и воды в
зоне смешения определяется уже
турбулентной диффузией при
неустойчивом слое раздела. Коэф-
фициент разбавления при таком
режиме увеличивается.  Аналогич-
ная показанным на рис. 1 зависи-
мость прослеживается по данным
измерений поля температур в зоне
смешения на 3-х станциях, исполь-
зующих для водоснабжения систему
Конинских озер в Польше*.

В уравнении теплового ба-
ланса  ВО охлаждение цирку-
ляционного расхода в зоне смешения
можно учесть,  принимая допущения:

при выпуске  в ВО в циркуляционный расход Q0  c  температурой t1
вовлекается присоединенный расход Qпр= ηQ0 с температурой  tmin, за счет
чего в водоеме циркулирует расход Q0 (1+η);

охлаждение за счет теплоотдачи с поверхности начинается с темпе-
ратуры  смеси циркуляционного и присоединенного расходов

( ) ( )t t t1 1 1∗ = + +η ηmin .          (4)

В зоне теплоотдачи движение циркуляционного расхода от водовыпуска
к водозабору происходит в основном под действием гравитационных сил,  а
охлаждение  от   температуры t1

∗  по границе с зоной смешения до минимальной
температуры поверхностного слоя  tmin  − за счет теплоотдачи с поверхности.

 Здесь определяющими температурный режим являются теплоотдача
SΩ с поверхности водоема Ω , интенсивность которой характеризуют
суммарный коэффициент теплоотдачи  αΣ, и средний по площади  водоема
перегрев  t − t0   (превышение средней по поверхности ВО температуры над
равновесной). Это позволяет представить тепловой поток через поверхность
в виде

SΩ = αΣ Ω(t  −t0) , (5)

где Ω − площадь поверхности ВО.
Средний по поверхности зоны теплоотдачи перегрев с учетом зави-

симости (4) в предположении, что за пределами зоны смешения охлаждение
происходит только путем теплоотдачи с поверхности, будет иметь вид

( ) ( )[ ]t t t t K K∗ ∗ ∗ ∗− = − − −0 1 0 0 01 exp .          (6)

Здесь t* − средняя по поверхности температура для принятого условия
(4), что начальная температура охлаждения  равна t1

∗ .

Рис. 1. Графики  зависимости η = f (Fr0) для
выпусков различных типов

1− канал с  расширением (Ставропольская
ГРЭС);  2 −  фильтрующая дамба (Экибастуз
ГРЭС-1);  3 −  широкий отводящий канал

(Змиевская ГРЭС);  4 −  фильтрующая дамба
(Углегорская ГРЭС).

*

*) Сводный доклад, разработанный польской делегацией в рамках работ
экспертов рабочей группы по тепловым электростанциям (издание 2). Комитет по
электроэнергии Европейской экономической комиссии. Варшава. 1968 г.
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 Так как теплоотдача происходит со всей поверхности ВО,  то с учетом
зависимостей (4) и (6)  перегрев, средний  по поверхности ВО можно
представить в виде

( ) ( )[ ][ ]t t t t K t K K− = + + − + − − ∗
0 2 0 0 01 1∆ min exp( ) ,η η           (7)

где  ∆t = t1 − t2;   K2 = t2/tmin ;  K c Q0 0= ∑α γΩ .
Тепловую нагрузку на ВО здесь учитывает параметр теплообмена

 ( )K c Q0 0 1∗
∑= +α γ ηΩ . (8)

Возможность использования  формулы (6) оценивалась путем
сопоставления результатов расчета и данных измерений  тепловой нагрузки
(Q0, t1, t2), условий теплоотдачи (t0, αΣ), распределения температуры  в
поверхностном слое ВО (t1, t1

∗ ,  t , tmin) c использованием зависимости

             ( ) ( ) ( )[ ]{ }K t t t t K KS = − − − −∗ ∗ ∗
0 1 0 0 01 exp . (9)

На рис. 2 показаны результаты сопоставления  данных по Углегорскому,
Ташлыкскому и Змиевскому водохранилищам.  Приведенные результаты
показывают, что KS может быть принято равным 1, а  тепловой поток,
обусловленный теплоотдачей с поверхности, для таких условий может быть
представлен в виде

                  }{S t t K KΩ Ω= − − −∑
∗ ∗ ∗α ( )[ exp( )]1 0 0 01 .         (10)

В большинстве работ по этому вопросу [1 − 4] принято допущение,
что температура  на водозаборе t2 равна  tmin температуре поверхностного
слоя, до которой произошло охлаждение в результате теплоотдачи с
поверхности. По результатам натурных исследований установлено, что такое
равенство имеет место только в единичных случаях и  при определенных
условиях. В большинстве случаев t2 ≠ t min.

Для учета этого обстоятельства в уравнении теплового баланса
принято:

 при оборотном водоснабжении

t2 = K2 tmin ;                            (11)

1 0K

Рис. 2.  Значения КS ,  установленные по результатам температурных измерений на ВО:
  − Змиевская ГРЭС;     − Углегорская ГРЭС;    − ЮУЭК , Ташлыкское водохранилище.
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при прямоточном и оборотно-прямоточном водоснабжении

t2тр =К2тр tmin ,                  (12)

где t2тр  − температура транзитного расхода при выпуске из ВО.
Коэффициенты К2 и К2 тр могут быть как больше, так и меньше 1: для

эффективного водозабора К2 < 1, а для недостаточно эффективного К2  >1.
К2 и К2тр зависят, как установлено, от типа водозабора, расхода, степени

стратификации в примыкающей зоне и достаточно наглядно  могут быть
представлены зависимостью К2 = f (К0).

Так, например,  в условиях мелководного ВО Змиевской ГРЭС с
водозабором через широкий, открытый канал в летний период при неболь-
шой тепловой нагрузке  К2 ≅ 1 за счет того, что  при наличии в водоеме
стратификации  циркуляционный расход  движется в поверхностном слое.
С увеличением нагрузки и соответственно скорости  потока в зоне у во-
дозабора в него поступает и более холодная вода из нижнего слоя, что ведет
к снижению температуры на водозаборе и соответственно уменьшению К2
до 0,96. Дальнейшее увеличение нагрузки вызывает нарушение стратифика-
ции по всему водоему, что ведет снова к повышению К2. График  К2 = f (K0)
показан на рис. 3.  Это обстоятельство отмечено и в упомянутом выше Док-
ладе Комитета по электроэнергии ЕЭК.

Эффективность глубинного водозабора Углегорской ГРЭС при объем-
ной, по тупиковой схеме циркуляции в глубоком водоеме при небольших
нагрузках зависит, главным образом, от времени года. В период нагрева (май,
июнь) К2 = 0,8 − 0,9. В период остывания (август, сентябрь) К2 увеличивается
до 1,05 − 1,1. С увеличением нагрузки  и уменьшением кратности водообмена
температура t2  приближается к  tmin.. Для пояснения изложенного выше на
рис. 3 показаны графики зависимости K2 = f (K0)  для летних месяцев.

Приведенные выше соображения учитываются в уравнении теплового
баланса ВО в соответствующих тепловых потоках, входящих в уравнение.

Уравнение теплового баланса ВО представляется  в виде

S0 − SΩ  = Sw ,         (13)

где  S0 = c γ Q0 ∆t   −  тепловой  поток, поступающий в ВО с циркуляционным
расходом; Sw = cγWdtw/dτ  − тепловой поток, затрачиваемый на изменение
теплосодержания объема ВО.

1 0K

Рис. 3. Графики зависимости  К2 = f (К0):
ВО Углегорской ГРЭС, данные 1975 г.(сплошные линии):
а − май; б − июнь;  в − июль;  г −  август; д − сентябрь;

ВО Змиевской  ГРЭС, данные  1972 г. (пунктирная линия).
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При оборотном водоснабжении решение уравнения (13) относительно
tmin имеет вид

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]

t
t K t K S c Q

K K

w
min

exp exp

exp
.=

− + + − − −

+ − −

∗ ∗

∗

∆ 0 0 0 0

2 0

1 1

1

η γ

η         (14)

При прямоточном водоснабжении, когда  в водозабор поступает вода
с естественной температурой  te, температура при выпуске  циркуляционного
расхода в водоем  t1 = te + ∆t, а при выпуске охлажденного расхода из ВО  в
источник  t2= K2тр tmin.. В этом случае тепловой поток, остающийся в водоеме

S0= сγQ0(∆t + tе −K2тр tmin ).         (15)

Тогда решение уравнения относительно tmin  имеет вид

( ) ( )[ ] [ ]
( ) ( )[ ]

t
t t t t K S c Q

K K K
w

min

exp( )

exp
.=

+ + + − − − −

+ − − +

∗ ∗

∗

e

тр

∆ ∆0 0 0

2 0 2

1 1

1

η γ

η                (16)

С использованием такого подхода к решению уравнения теплового
баланса была сделана оценка температурного режима ряда водоемов-охла-
дителей  с плоской и объемной циркуляцией при оборотном и прямоточном
водоснабжении при различной проточности.

 Анализ  результатов натурных исследований гидротермического
режима зон водоемов-охладителей и оценка охлаждающей способности по
уравнению теплового баланса позволили выявить ряд обстоятельств, которые
следует учитывать при проектировании систем технического водоснабжения
с водоемами-охладителями.

В зависимости от условий водопользования, которыми определяется
уровень температуры в водоеме и его зонах, тип водовыпускного сооружения
следует выбирать с учетом степени нагруженности водоема, возможной
схемы циркуляции и взаимного расположения водозабора и водовыпуска.

Эффективность зоны теплоотдачи зависит, главным образом, от
перегрева, обусловленного тепловой нагрузкой, и теплоотдачей, в большой
мере зависящей от ветра. Поэтому основным обстоятельством, которое
следует учитывать, здесь нужно считать ориентацию зеркала водоема по
отношению к направлению господствующих ветров.

Эффективность водозаборного сооружения находится в зависимости
от стратификации водоема, положения слоя раздела и кратности водооборота.
При плоской циркуляции минимальные значения К2 имеют место при
размещении водозабора в месте с наиболее низкой температурой. При
объемной циркуляции и глубинном водозаборе следует учитывать, поступ-
ление в придонный слой циркуляционного расхода с температурой выше
минимальной поверхностной, что обусловлено неустойчивой стратифика-
цией в местах с температурой, близкой к минимальной поверхностной.
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К  СТАТЬЕ В. А. КЯККА  “ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНОГО
РЕЖИМА  ВОДОЕМОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ  ТЭС  И  АЭС

С  УЧЕТОМ  ОСОБЕННОСТЕЙ  РЕЖИМА  ОТДЕЛЬНЫХ  ЗОН”

Изложенный в статье  подход к оценке температурного  режима
водоемов-охладителей  ТЭС и АЭС основан на  известном способе оп-
ределения температуры охлажденной воды, при котором в упрощенную
одномерную модель теплопереноса  вводится коэффициент разбавления на
водовыпуске  для учета вертикального вовлечения  холодной воды нижнего
слоя в теплую струю (см., например, [4]). Автор, исходя из результатов
натурных наблюдений водоемов-охладителей, предлагает внести в эту
расчетную модель некоторые изменения и дает рекомендации по оценке
модельных параметров.

 Анализ ряда положений статьи  вызывает определенные сомнения в
эффективности содержащихся в ней предложений . Так при выводе расчетных
формул (14) и (16) использован некорректный прием, когда в исходное
уравнение теплового баланса (13) подставляются величины, полученные при
существенно различных схематизациях процессов, что должно привести к
неверным результатам.

Уравнение (5), из которого автор определяет поток тепла через повер-
хность SΩ , получено путем несложных преобразований системы следующих
двух уравнений:

    ( ) ( ) ( )t t t t Kmin exp− − = −∗ ∗
0 1 0 0 ;

   ( )c Q t c Q t t tρ ρ α0 1 0 0− = −∑
∗

min Ω

или с учетом уравнения (4)

                      ( )( ) ( )c Q t t t tρ η α0 1 01+ − = −∗
∑

∗
min .Ω

Первое из этих уравнений описывает изменение температуры в
схематизированном водоеме с плоскопараллельным течением и верти-
кальным вовлечением на водовыпуске, второе представляет собой уравнение
теплового баланса для того же водоема. Уравнение (5) легко получить
подстановкой величины tmin из первого уравнения во второе.
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Оба приведенные выше уравнения выведены в предположении, что
температурный режим является установившимся, а температура на выходе
из водоема t2  равна температуре охлажеднной воды tmin  (минимальной в
водоеме).

Вместе с тем,  в противоречии с этим автор считает принципиальными
моментами своей расчетной схемы различие температур t2  и tmin  (для этого
введен коэффициент K2 = t2 /tmin ) и нестационарность температурного режима
(для этого в уравнение (13) введена величина Sw).

 Следует также отметить, что применение в данной расчетной модели
эмпирической зависимости между минимальной температурой  в  водоеме
и температурой воды на водозаборе электростанции, полученной по натур-
ным данным, на наш взгляд,  является проблематичным. При используемой
схематизации процесса охлаждения температура  tmin может существенно
отличаться от минимальной температуры для реального водоема-охлади-
теля. Анализ натурных данных  показывает, что минимальная температура
воды часто наблюдается в значительно удаленных от водозабора местах и
определяется в основном неравномерностью распределения циркуляцион-
ного расхода по объему водоема, а также влиянием ветра. В натурных
условиях не вся циркуляционная вода охлаждается до минимальной
температуры, а только ее часть. Все вышесказанное относится и к связи tmin
c температурой t2тр.

Таким образом, использование  приведенных   в статье эмпирических
связей  между  характерными температурами может внести существенную
погрешность в результаты расчетов.

Вызывает серьезные сомнения достоверность представленных на рис.1
зависимостей для определения коэффициента разбавления циркуляционной
воды на водовыпуске, полученных  автором  по  данным натурных ис-
следований   водоемов-охладителей.   Согласно  этим  зависимостям,  с
увеличением  значений плотностного числа Фруда Fr0

∗ на водовыпуске, т.е.
с увеличением кинетичности  потока и уменьшением разности плотностей
верхнего и нижнего слоев,  разбавление уменьшается. Этот факт противоре-
чит общепринятым представлениям о физике процесса вовлечения холод-
ной воды нижнего слоя в теплую поверхностную струю, а также  результатам
многочисленных исследований, проведенных как в нашей стране, так и
за рубежом. Они свидетельствуют, что в стратифицированных водоемах
при уменьшении значений плотностного числа  Фруда  на водовыпуске
интенсивность процесса перемешивания  снижается. У автора  статьи
получен противоположный результат. Например, по его данным, для
водовыпускного канала Ставропольской ГРЭС  с уменьшением  числа
Fr0

∗ от 0,8  до  0,2  коэффициент разбавления увеличивается в 3 раза. При
этом для обеспечения трехкратного разбавления ( Fr0

∗ = 0,2) площадь
поперечного сечения канала на выходе должна быть примерно в 3  раза
больше, чем  при однократном разбавлении ( Fr0

∗ = 0,8) того же расходада
циркуляционной воды, что противоречит практике проектирования
водовыпускных сооружений.

Автор, правда, делает оговорку, что снижение интенсивности раз-
бавления с увеличением  числа Fr0

∗ , характерно только для значений Fr0
∗ ,

меньших 1. Однако и в этом случае полученному результату трудно найти
достаточно убедительное объяснение, если исходить из физической сущнос-
ти процессов.

Нелогичный  характер приведенных в статье зависимостей η( Fr0
∗ )

вызван, по-видимому, недостаточно критичным анализом натурных данных,
полученных при работе водовыпусков, которые в период проведения натурных
исследований имели значительные отклонения от проекта. Например,  на
Ставропольской  ГРЭС  в  конце  отводящего канала оставалась  не-
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разобранная строительная перемычка, и вода сбрасывалась поверх ее
неровного гребня. На Углегорской  ГРЭС фильтрующие дамбы выполне-
ны не из отсортированного камня, а из строительного мусора, что привело к
неравномерному выпуску воды по фронту. На Экибастузской ГРЭС в
фильтрующей дамбе имелись большие прораны, приводящие к рециркуля-
ции неохлажденной воды в водозабор.

Рассматривая водоем-охладитель как совокупность зон с характер-
ным гидротермическим   режимом , автор  указывает,  что  в  зоне смешения,
примыкающей к водовыпуску, охлаждение циркуляционной воды происхо-
дит в результате вовлечения в теплую струю воды из более холодных  слоев
водоема. Однако следует иметь в виду, что в этой же зоне наиболее высока
интенсивность теплоотдачи   через   поверхность   верхнего   слоя. Поэтому
снижение температуры за счет этого фактора во многих случаях соизмеримо
с изменением температуры в результате перемешивания и , вообще говоря,
должно учитываться при оценке температурного режима водоема-ох-
ладителя.

Из статьи также неясно, каким образом в подходе автора к оценке
температуры охлажденной воды учитывается влияние на гидротермичес-
кие процессы  в  водоеме-охладителе  таких  важных  факторов,  как  напра-
вление   и  скорость  ветра.

В то же  время ограничения, указанные автором в самом начале статьи,
никак нельзя отнести к современным методам оценки температурного
режима водоемов-охладителей. В настоящее время для исследования
гидротермических  процессов в водоемах-охладителях используется
широкий круг математических  моделей различной степени сложности,
основанных на решении уравнений гидродинамики и теплопереноса с
соответствующими граничными и начальными условиями и позволяющих
учитывать все многообразие определяющих факторов и особенности
гидротермического режима  для реальных объектов.

Следует также отметить, что ссылка автора на работу [8] в контексте
рассуждений о несовершенстве применяемых методов оценки температур-
ного режима водоемов-охладителей в данном случае некорректна. Задачей
работы [8] являлся сравнительный теоретический анализ применения
различных показателей эффективности схемы использования водоема-
охладителя, и одномерная упрощенная модель, допускающая получение
аналитического решения, в данном случае применена для наглядности и
упрощения анализа.

В заключение можно сделать вывод, что предложения и рекоменда-
ции, содержащиеся в статье В.А.Кякка, нуждаются в корректировке.

 Изложенный в статье весьма упрощенный подход к оценке тем-
пературного режима водоемов-охладителей  не позволяет решать одну из
главных задач, возникающих при проектировании и эксплуатации водоемов-
охладителей,  −  определять оптимальную схему их использования. Эта задача
решается   на основе всесторонних исследований гидротермического режи-
ма с обязательным учетом ветровых условий. При этом обычно рассмат-
риваются варианты   различного   расположения  водовыпуска и водозабора,
изучается эффективность сооружения струенаправляющих дамб, а также
других мероприятий, направленных  на  повышение  охлаждающего  эффекта.

Канд.техн. наук  И.И. Макаров,

 доктор техн. наук  А.С. Соколов



204

УДК 621.643.001.24
Доктор техн. наук В. Б. Дульнев,

канд. техн. наук Т. Б. Ищук

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  РАСЧЕТ НАПОРНЫХ
ТРУБОПРОВОДНЫХ  СИСТЕМ  С  ДИСКРЕТНЫМИ

ОТВОДАМИ

Напорные водораспределительные трубопроводы с дискретными
боковыми отводами, расположенными под прямыми углами к оси
трубопровода, применяются в башенных градирнях, брызгальных бассейнах
и на других объектах технического водоснабжения. В состав гидравлических
расчетов таких трубопроводов входит определение на их длине гид-
равлических потерь, которые состоят из потерь напора на преодоление сил
трения hтр  на длине трубопровода lтр  и из местных потерь напора в узлах.
На последние приходится основная доля от суммарной величины гидрав-
лических потерь в трубопроводе. Гидравлические потери в водораспре-
делительном трубопроводе определяются, исходя из предположения о нали-
чии равномерного распределения расходов воды между боковыми отводами
на всей длине трубопровода lтр .

Потери напора на трение вычисляются по формуле Дарси-Вейсбаха
для каждого участка трубопровода диаметром dтр  и длиной S, равной
расстоянию между осями смежных боковых отводов, а затем суммируются.
Так, на всей длине водораспределительного трубопровода l nSтр =  эти потери
составляют величину, которая может быть вычислена по формуле

                                      h S
d

n n
n

V
gтр

тр

= − −λ ( )( ) ,1 2 1
6 2

0
2

        (1)

где λ  − коэффициент трения; n −  количество боковых отводов; V0  −  скорость
воды в начальном поперечном сечении трубопровода; g −  ускорение
свободного падения.

Гидравлические потери напора в узлах местных сопротивлений
водораспределительного трубопровода состоят из потерь напора на вход
водной струи расходом q в каждый боковой отвод диаметром dотв и на
расширение основного водного потока в трубопроводе непосредственно за
каждым боковым отводом.

Потери напора на вход водной струи в боковой отвод намного
превышают потери напора на расширение основного водного потока в
трубопроводе за тем же боковым отводом. Важно отметить, что при большой
длине трубопровода и значительном количестве боковых отводов суммарные
потери напора на расширения водного потока составляют лишь малую долю
от общих гидравлических потерь в трубопроводе. Поэтому вопрос о
гидравлических потерях на вход hвх в боковой отвод является очень важным.
Эти потери напора определяются по формуле Вейсбаха

                                                 h V
gвх вх
отв
2

= ς
2

,      (2)
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где ςвх−  коэффициент сопротивления на вход в боковой отвод; Vотв − скорость
воды в боковом отводе.

Потери напора на расширение основного водного потока в водо-
распределительном трубопроводе непосредственно за боковым отводом
оценивается на основе теоремы Борда. Суммарные потери напора на
расширение водного потока на всей длине водораспределительного трубо-
провода вычисляются по формуле [1]

                                      h n
n

V
gтр = − 1

22
0
2

.                                           (3)

Гидравлические расчеты по определению удельной энергии и пьезо-
метрического напора в каком-либо поперечном сечении водораспре-
делительного трубопровода следует вести от конца трубопровода навстречу
течению воды в нем. При этом потери напора в трубопроводе на трение hтрi
и на расширение основного водного потока hршi

 на участке трубопровода от
i-го бокового отвода (счет отводам ведется от конца трубопровода навстречу
течению воды) до конца трубопровода вычисляются по формулам [1]:

                                     h S
d

i i i
n

V
gтр

тр
i

= − −λ ( )( ) ,1 2 1
6 22

0
2

        (4)

                                      h i
n

V
giрш = − 1

22
0
2

. (5)

Удельная энергия Ei  и пьезометрический напор Hi  в горизонтальномм
водораспределительном трубопроводе перед i-м боковым отводом, от-
считываемые от оси трубопровода, могут быть вычислены по формулам:

                              E
P V

g
h hi

H H
i i

= + + + +1

1

11
2

2

γ
ς( )вх тр рш ,         (6)

                                              H E V
gi i
i= −
2

2
,                             (7)

где V iq
di = 4

2π тр

 −  скорость воды в трубопроводе перед i-м отводом; PH1
 и

VH1
 −  давление и скорость в первом боковом отводе; ς вх1

 −  коэффициент
сопротивления на вход в первый боковой отвод; γ  −  объемный вес воды;
q −  расход воды в боковом отводе.

На водораспределительных трубопроводах энергетического назначения
боковые отводы располагаются на более или менее значительных
расстояниях друг от друга, при которых смежные боковые отводы не
оказывают заметного влияния друг на друга. Поэтому во многих случаях
течение жидкости в зоне расположения входного отверстия бокового отвода
происходит по схеме действия приточного тройника (рис. 1). Данные экспе-
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риментальных гидравли-
ческих исследований по-
казывают, что коэффици-
ент сопротивления на вход
в боковой отвод ςвх  за-
висит от значений коэф-
фициента  сквозности

K d
d

=










отв

тр

2

и коэффици-

ента  отвода  β =
V
V
под

отв

,

где Vпод  − скорость тече-

ния в основной (подводящей) трубе; Vотв   − скоорость течения в боковой
(отводящей) трубе. На основе математической обработки данных опытов
Бартона, Веннарова и Дантона, проводившихся при значениях  K= 0,06÷0,25
авторами получена  формула
                                             ς βвх = +0 4 2, .         (8)

Формула (8) может быть использована при: β = 0÷5 и d dотв тр= ÷( , , )0 5 1 0 .
На рис. 2 представлена кривая, построенная на основе вычислений по

этой формуле. На этом же рисунке изображена кривая ς βвх = f ( ) , пос-
троенная по данным опытов В. А. Кякка, которые проводились при
d dотв тр= ÷( , , )0 2 0 75  и S d= ÷( , , )15 2 4 тр . Она расположена ниже кривой,
построенной по формуле (8).

Зависимость В. А. Кякка использована в нормативном документе по
проектированию башенных градирен [2]. Однако предпочтение следует
отдать формуле (8), как более обоснованной и надежной.

Важно отметить, что при расчетах диаметр водораспределительного
трубопровода dтр можно считать заданным, так как он вычисляется согласно
СНиП, исходя из нормативной скорости воды в нем, а диаметр бокового
отвода dотв  находится расчетом. При этом необходимо учесть, что значение
коэффициента сопротивления на вход в i-й боковой отвод ς вхi

 зависит отт

значения коэффициента β i i d
d

=










отв

тр

2

, т. е. от соотношения диаметров трубб

dотв  и dтр . Отсюда следует, что путем подбора значения dотв  можножно
добиться того, что расходы воды в первом и последнем боковых отводах
будут равны.

Из рис. 2 видно, что значения коэффициента ςвх  возрастают с уве-
личением коэффициента отвода β  по квадратичному закону. Вследствие этогоо
потери на вход в боковой отвод ςвх  имеют наибольшую величину при i=n и
наименьшую при i=1. Поэтому на основании уравнения Бернулли можно
написать:

                         ς ςвх.
отв

тр рш вх.1
отв

п
V

g
h h

V
g

2 2

2 2
= + + .                                           (9)

Путем подбора нетрудно найти такое значение dотв , при котором левая
и правая части уравнения (9) будут равны. Это значение dотв  и обеспечит
более или менее равномерное распределение расходов воды между всеми
боковыми отводами.

Рис. 1. Гидравлическая схема приточного тройника.
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При большей длине водораспределительного трубопровода ему
придают телескопическую форму. Порядок гидравлического расчета такого
трубопровода, состоящего из нескольких труб разного диаметра, остается
прежним. При этом для концевого участка трубопровода справедливы
приведенные выше формулы, а для расчета каждого предшествующего
участка служат формулы, написанные с учетом транзитного расхода воды
на этом участке и потери напора на переходном конусе на стыке смежных
участков.

Коэффициент сопротивления на вход в боковой отвод ς вх  зависит не
только от коэффициента сквозности K и коэффициента отвода β , но и отт
соотношения значений S и lвл , где S − расстояние между смежными
боковыми отводами, lвл  − длина влияния одного бокового отвода на другой.
По данным экспериментальных гидравлических исследований боковых
отводов, проведенных авторами, длина влияния  lвл  одного отвода на
соседний равна ≈ 10dтр [3]. При значениях S меньших lвл , опытные значения
коэффициента ς вх  оказываются заниженными, так как основной водный поток
в трубе не успевает на длине S восстановить свою структуру. Поэтому при

    Рис. 2. График зависимости
I − по опытам В. А. Кякка;  2 −  по опытам

Бартона; 3 −  по опытам Веннарда
и Дентона;  4 −  по формуле

ς βвх = +0 4 2,

( )ς βвх = f

.

ς вх

ς вх
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расчетах, когда S l< вл  значения ς вх , вычисленные по формуле (8), надо
разделить на коэффициент ψ > 1 , величина которого зависит от параметра

S l/ вл . Здесь  ψ
ς

ς
= вх

вх

2

1

,  ς вх1
 − коэффициент сопротивления на вход вд в

одиночный тройник, ς вх2
 − коэффициент сопротивления на вход в тройники

при их последовательной установке. На рис. 3 приведены значения

коэффициента ψ =






f S

lвл
 для боковых отводов.

Рис. 3. График зависимости ψ =






f S

lвл
 для боковых отводов.

Приведенные в данной работе формулы и зависимости могут быть
использованы для определения местных гидравлических потерь в напорных
горизонтальных водораспределительных трубопроводах с дискретными
боковыми отводами. Они позволяют обоснованно назначать диаметры
трубопроводов и боковых отводов, а также упростить гидравлические
расчеты, выполняемые при проектировании водоохладительных систем
башенных градирен, брызгательных бассейнов и других объектов
технического водоснабжения различного назначения.
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УДК 628.1:621.311
Канд. техн. наук Т. Б. Ищук,

инж. Т. Н. Максимова

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  НАСОСНЫХ
БЛОКОВ  ДЛЯ  ПРОЕКТИРУЕМЫХ  ПАРОГАЗОВЫХ

УСТАНОВОК   БОЛЬШОЙ  МОЩНОСТИ

Проектируемые и эксплуатируемые в настоящее время циркуляцион-
ные насосные станции технического водоснабжения имеют, как правило,
блочную компоновку  − водоприемник оборудуется одной или двумя водо-
очистными вращающимися машинами с лобовым (ТЛ) или наружным (ТН)
подводом воды на один циркуляционный насос. Размеры типовых насосных
блоков (на один насос) равны 9×18 ,  6×18  или 4,5×18  м2 (в плане) в зави-
симости от производительности .

Разработанные конструкции циркуляционных насосных станций для
парогазовых установок по сравнению с традиционными (ПГУ) более
экономичны, т. к. имеют меньший габарит в плане 12×15 м2 (на два насоса)
и меньшее количество гидромеханического оборудования, что достигается
созданием одного водоприемника  на два циркуляционных насоса.
Водоприемник при этом оборудуется одной водоочистной вращающейся
машиной (на два насоса) с наружным подводом грязной воды и двусторонним
выходом чистой воды (лобово-наружный подвод).

Однако при этом гидравлический режим в водоприемнике меняется,
так как поток, выходящий из сеточного полотна при подходе к всасывающим
трубам насосов поворачивается на 90о и сильно трансформируется. Меняется
структура потока и при прохождении полотен водоочистной машины.

Применительно к энергоблокам  с ПГУ мощностью 325 и 435 МВт
разработана циркуляционная насосная станция для системы охлаждения с
градирнями, т. е. при подводе воды к водоприемнику по трубопроводу.

Основные характеристики энергоблоков с парогазовыми
установками мощностью 325 МВт (ПГУ 325)

Насосный блок оборудован двумя диагональными насосами 96ВД − 4,5/23
производительностью 11000 ÷ 12600 м3/ч при напоре 24÷15 м;

водоприемник насосного блока оборудован одной водоочистной вра-
щающейся машиной ТН-2000 с лобово-наружным подводом воды, соро-
удерживающей решеткой, ремонтными плоскими скользящими затворами и
поворотно-дисковым затвором;

габариты насосного блока: 12,0×14,5 м2 (в плане),  высота 8,5  м, рас-
стояние между осями насосов − 6 м;

габариты водоприемника 12,0×7,0 м2 (в плане);
ось подводящей трубы (от градирни) диаметром 2000 мм поднята над

полом водоприемника на 5,0 м;
ширина выходного сечения водоочистной машины − 2000 мм;
водоочистная машина поднята над полом водоприемника на 1000 мм;
водоприемник оборудован четырьмя артезианскими насосами для его

опорожнения;
насосный блок обслуживается мостовым краном грузоподъемностью

16/32 т с  пролетом 10,5 м.
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Основные характеристики энергоблоков
с парогазовыми установками мощностью 435 МВт (ПГУ-435)

Насосный блок оборудован двумя вертикальными центробежными
насосами 100 ВЦ - 4/40 производительностью 15000 ÷ 16200 м3/ч каждый при
напоре 28÷22 м;

водоприемник насосного блока оборудован одной водоочистной вра-
щающейся машиной ТН-3000 с лобово-наружным подводом воды, соро-
удерживающей решеткой, ремонтными плоскими скользящими затворами и
поворотно-дисковым затвором;

габариты насосного блока: 12,0×15,0 м2 (в плане), высота 7,5 м;
габариты водоприемника 12,0×7,0 м2 (в плане),  высота 7,5 м, расстояние

между осями насосов − 6 м;
ось подводящей трубы (от градирни) диаметром 3000 мм поднята над

полом водоприемника на 4,0 м;
ширина выходного сечения водоочистной машины − 2000 мм;
водоочистная машина поднята над полом водоприемника на 1800 мм;
водоприемник оборудован четырьмя артезианскими насосами для его

опорожнения;
насосный блок обслуживается мостовым краном грузоподъемностью

16/32 т с пролетом 10,5 м.
Для установления необходимых условий подвода воды к всасывающим

трубам насосов, определяющих гидравлические и энергетические харак-
теристики насосов, и повышения надежности работы водоочистного
оборудования были проведены модельные гидравлические исследования
обеих компоновок насосных блоков, на основании которых были определены
габариты и основные геометрические характеристики двух водоприемни-
ков, а также высотное положение водоочистных машин и подводящего
трубопровода.

Гидравлические исследования проводились на модели, выполненной в
масштабе 1/13 и установленной на специально смонтированном стенде. Модели
водоприемника водоочистных машин и всасывающих труб насосов были
изготовлены с полным соблюдением геометрического подобия натурных и
модельных конструкций. При моделировании было обеспечено гид-
родинамическое подобие натурного и модельного потоков. План модели с
разбивкой измерительных вертикалей представлен на рис. 1.

В процессе исследований определялись:
распределение скоростей: на подходе к полотнам водоочистной машины

(вертикали 1÷6), на выходе из внутрисеточного пространства (вертикали 7÷9),
 на выходе во всасывающую трубу насоса (вертикали 10÷12);

потери напора на водоочистной машине (разность уровней воды в створах,
расположенных перед лицевым и задним полотнами машины);

потери напора в водоприемнике (разность уровней воды в створах,
расположенных на выходе из подводящей трубы от градирни и на входе во
всасывающие трубы насосов);

условия образования воронок в различных частях водоприемника.
Критериями гидравлического оптимума выбранной компоновки являлись:

степень равномерности распределения скоростей на входе во всасывающую
трубу насоса, обеспечивающую его заводские энергетические характеристики;
неравномерность распределения скоростей потока на лицевом и заднем полотнах
машины (не менее 0,4) при отсутствии локальных скоростей в ячее полотен,
превышающих 1м/с (условие прочности), минимальный перепад уровней между
лицевыми и задними полотнами (не более 10 см); минимальные потери в
водоприемнике, при которых обеспечивается необходимое заглубление оси
рабочего колеса насоса.
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Расчетный расход на модели в соответствии с критериями моделирования
по Фруду равнялся Qм= 10,3 л/с (для ПГУ-325) и Qм=13,5 л/с (для ПГУ-435),
что соответствовало − 6,28 и 8,34 м3/с (в натуре).

Для оптимальных с гидравлической точки зрения вариантов компоновок
на рис. 2 и 3 представлены  эпюры распределения скоростей.

Измерительные
вертикали

О
сь

 н
ас
ос
а

О
сь

 н
ас
ос
а

Рис.1. Схема насосного блока с разбивкой измерительных вертикалей.

Анализ данных, приведенных на рис. 2 и 3,  показал, что:
распределение скоростей по ширине полотен водоочистной машины

равномерное, коэффициент неравномерности близок к 1  как на лицевом, так и
на заднем полотнах;

коэффициент неравномерности по высоте полотен 0,4÷0,7, что не
противоречит требованиям на нагрузку полотна;

максимальные локальные скорости на подходе к водоочистным полотнам
не превышают 0,7 м/c в натуре, что соответствует требованиям СПКБ
«Ленгидросталь»;

нагрузки на лицевое и заднее полотна машины практически равны (для
ПГУ-325), а − для ПГУ-435 лицевое полотно нагружено примерно на 20%
больше;
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скорости на входе во всасывающие трубы насосов не превышают 1 см/с
(в натуре), воронки отсутствуют;

перепад уровней между лицевыми и задним полотнами водоочистной
машины колеблется от 3 до 8 см (в натуре) в зависимости от производительности
насосов;

потери напора в водоприемниках − не более 15÷20 см (в обоих случаях).
Исходя из изложенного, новые компоновки насосных блоков с насосом

96 ВД − 4,5/23 для ПГУ-325 и с насосом 100 ВЦ − 4/40 для ПГУ-435  могут
быть рекомендованы для применения как обеспечивающие надежную работу
насосного и гидромеханического оборудования при указанных расходах и уровнях
воды, что повлечет за собой уменьшение затрат на строительно-монтажные
работы и гидромеханическое оборудование.

УДК 621.175.3
Канд. техн. наук Е.А.Сухов,

 инж. В.И.Шишов

ГИДРОАЭРОТЕРМИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ОРОСИТЕЛЬНЫХ  УСТРОЙСТВ ГРАДИРЕН

В настоящее время в России многочисленными организациями и фирмами
предлагаются различные конструкции полимерных оросительных устройств
градирен [1]. При их выборе должны учитываться результаты научно-
исследовательских работ и технико-экономических расчетов.

Отметим, что охлаждение воды в градирнях происходит по зонам: в зоне
оросительного устройства, где происходит основной съем тепла;  в капельных
потоках факелов разбрызгивающих сопл водораспределительной  системы и
воздухораспределительного (подоросительного) пространства. Поэтому в ОАО
«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» при проведении лабораторных исследований
принят путь раздельного определения технологических характеристик каждого
из элементов градирен и каждой из зон охлаждения. Испытания проводятся на
фрагментарных установках, обеспечивающих получение соответствующих
характеристик в «чистом виде». Методика тепловых расчетов башенных
градирен, разработанная во ВНИИГ, позволяет учесть эффект охлаждения во
всех основных зонах тепло- и массообмена между воздушным потоком и
охлаждаемой водой [2].

Из числа оросительных устройств, гидроаэротермические испытания
которых проведены на экспериментальном стенде ОАО «ВНИИГ им.
Б.Е.Веденеева», в настоящей работе рассматриваются только те из них, которые
получили сегодня наибольшее распространение в России.

К ним относятся следующие конструкции (рисунок)
1) Ороситель ОП-2Г1 из поливинилхлоридных (ПВХ) листов с двойной

гофрировкой, шагом основных гофр 31 мм (расстояние между листами) и
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углом их наклона к горизонту 45 о. Высота блока − 0,7 м, длина – 1,6 м, масса
− 17 кг/м3. Разработчик конструкции – ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»
(г. Санкт-Петербург), изготовитель – ЗАО «ИЦ ВНИИГ» (г. Санкт-
Петербург) и ЗАО «ТЭП ПОЛИС» (г. Москва).

2) Ороситель ПР 50 из решетчатых (сетчатых) полиэтиленовых (ПНД)
пустотелых призм. Призма имеет в поперечном сечении вид равнобедренного
треугольника с закругленными углами при ширине стороны 50 мм. Призмы
укладываются горизонтальными рядами вплотную друг к другу, смежные
ряды – перекрестно. Масса оросителя − 34 кг/м3. Разработчик конструкции
– ГНЦ НИИ ВОДГЕО – НПФ «Техэкопром» (г. Москва), изготовитель –
НПФ «Техэкопром» (г. Москва).

3) Ороситель «Balcke-Durr» из полиэтиленовых (ПНД) вертикально
расположенных чередующихся плоских и гофрированных решеток с ром-

2)

3) 4)

5)

6)

1)

Конструкции оросителей
1 − OП-2Г1;   2 − ПР 50;  3 − “Balcke-Durr”;  4 − TГ 44;    5 − ФР 30;  6 − Р 500-3х5.
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бовидными ячейками размером 14х14 мм. Решетки соединяются в блоки,
образуя вертикальные каналы треугольного сечения. Высота блока – 0,45 м,
масса − 42 кг/м3. Ороситель изготавливается ООО «Завод АНД газ-
трубпласт» (г. Москва) по лицензии и на оборудовании фирмы «Balcke-Durr»
(Германия).

4) Ороситель ТГ 44 из сплошных вертикальных полиэтиленовых
труб (ПНД) наружным диаметром 44 мм и винтовыми гофрами. Между
трубами по торцам блока имеются специальные дистанционные прок-
ладки. Соединение элементов осуществляется путем оплавления их
концов. Блок размером в плане 650х650 мм содержит 161 гофрирован-
ную трубку. Между ярусами устанавливаются полиэтиленовые прокладки
соответствующего профиля высотой 0,1 м. Высота блока – 0,65 м, масса
оросителя − 33 кг/м3. Разработчик конструкции и изготовитель – ТОО
«Полимерхолодтехника» (г. Нижнекамск).

5) Ороситель ФР 30 из фасонных вертикально-расположенных пласт-
массовых (ПВХ) пластин размером 300х300 мм соединенных между собой
в блоки. Масса оросителя − 38 кг/м3. Разработчик конструкции и изгото-
витель – ИЧП «ВОДЭХ» (г. Москва).

6) Ороситель Р 500-3х5 из полиэтиленовых (ПНД+ПВД) трехслойных
сетчатых рулонов с наружным диаметром 0,5 м. Верхний и нижний слои
сеток имеют размеры ячеек 83х83 мм, средний – 32х32 мм. Длина сеток в
рулоне – 5,0 м. Рулоны укладываются горизонтальными рядами вплотную
друг к другу, в соседних рядах – перекрестно. Масса оросителя − 26 кг/м3.
Разработчик конструкции – МП «Экопласт» (г. Владикавказ), изготовитель
сеток – СП «Новипласт» (г. Новополоцк, Беларусь), изготовитель оросителя
– МП «Полипласт» (г. Владикавказ).

Сопоставление различных вариантов оросительных устройств между
собой выполнено применительно к башенной противоточной испарительной
градирне производительностью по воде 100000 м3/ч. Основные размеры
градирни: высота башни 150 м; диаметр основания 125 м;  высота возду-
ховходных окон 10 м.

Водораспределительная система принята напорной с типовыми соп-
лами, факелы разбрызгивания которых направлены вверх [3, 4]. Пьезо-
метрический напор на соплах составлял – 1, 5 м.

Расчеты выполнены для следующих условий:
плотность орошения qж=10,0 м3/(м2⋅ч);
температурный перепад ∆t = 10,0 оС;
температура входящего воздуха θ1=19,3 оС;
относительная влажность входящего воздуха ϕ1= 63 %.
Тепловые расчеты градирни проведены вариантно с учетом охлажде-

ния  соответственно в зонах капельного потока разбрызгивающих сопл, ороси-
тельного устройства и капельного потока подоросительного пространства.

Основные результаты расчетов приведены в таблице.
Из представленных данных следует, что для градирни с рассмот-

ренными вариантами оросительных устройств, теплосъем в зоне капельного
потока разбрызгивающих сопл составил ∆tр.с= 0,7÷1,4 оС,  в зоне оросителя −
∆tор= 6,9÷8,0 оС, в зоне капельного потока подоросительного пространства −
∆tп.п= 1,3÷1,7 оС. Расчетные скорости воздушного потока в башне градирни
находятся в пределах w = 1,39÷1,57 м/с, значения высоты зоны охлаждения
t2−τ = 11,2÷13,2 оС.

При учете охлаждения воды в капельных потоках факелов разбрыз-
гивания и подоросительного пространства, как показывают материалы
дополнительных тепловых расчетов, получим  понижение температуры воды
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в градирне с данными вариантами исполнения оросителей на δt2= 0,5÷2,1 оС.
Чем эффективнее оросительное устройство, тем меньше значение δt2.

Из испытанных вариантов полимерных оросителей наибольшая
эффективность охлаждения в единице объема (одинаковая высота ороси-
теля hор) по данным настоящих расчетов наблюдается для рассматриваемой
градирни у оросителей следующих конструкций: НИИ ВОДГЕО – НПФ
«Техэкопром», ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева», фирмы «Balcke-Durr».При
равномерном распределении воды по площади орошения наиболее низкую
расчетную температуру охлажденной воды в градирне имеет вариант
трехъярусного оросителя конструкции ТОО “Полимерхолодтехника” (ТГ 44)
общей высотой 2,15 м.

Естественно, что приведенные результаты должны уточняться
данными натурных испытаний градирен [5].

При окончательном выборе той или иной конструкции во внимание
должен приниматься опыт ее эксплуатации в реальных условиях.

Выводы

В общем случае выбор того или иного варианта оросительного
устройства должен обосновываться результатами их испытаний, тепловыми
и технико-экономическими расчетами, выполненными применительно к
конкретным градирням, объектам, режимным параметрам, метеоусловиям.

Тепловые расчеты башенных градирен должны проводиться, как
правило, с учетом охлаждения во всех основных зонах тепло- и массообмена
между циркуляционной водой и воздушным потоком. Указанные работы
выполняются во ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЖЕКЦИОННЫХ ГРАДИРЕН
В СИСТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С НЕСТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эжекционная градирня предназначена для использования в оборотном
цикле охлаждения воды. Конструктивной особенностью эжекционной
градирни является отсутствие вытяжной башни, вентилятора и оросителя.
Она состоит из металлического корпуса, имеющего отверстия для входа и
выхода охлаждающего воздуха, эжекционных коллекторов с патрубками и
разбрызгивающими центробежно-струйными форсунками, позволяющими
получить объемный факел распыла воды под давлением 0,1 − 0,5 МПа,
подводящих и отводящих трубопроводов и обычно снабжается водоуло-
вительным устройством.

В нашей стране разработка и внедрение эжекционных градирен
проводятся с начала 70-х годов, прежде всего группой сотрудников Ярослав-
ского политехнического института [1 − 3]. Первым опытом явилась башенная
градирня (Ярославская ТЭЦ−3), на которой были установлены центробежно-
струйные форсунки, способные обеспечить высокий коэффициент эжекции.
В последующие годы к разработке эжекционных градирен подключились
Новгородское ПО «Азот» [4, 5], Одесский технологический институт
холодильной промышленности [6], ЛО «Атомтеплоэлектропроект» [7]. Все
они так или иначе привязаны к существующим конструкциям башенных или
вентиляторных градирен и имеют общее с брызгальными градирнями.

Существуют разработки эжекционных градирен, содержащих трубу
Вентури, сетчатые лопасти, вращающиеся барабаны и другие сложные в
изготовлении и обслуживании элементы. Постепенно от этих элементов
отказались, как и от башни.

Аналогичные разработки примерно в эти же годы и в этих же направ-
лениях проводились за рубежом, лидером в которых является фирма Baltimore
Aircoil [8].

В дальнейшем группа В.С.Галустова создала первые, получившие
название «Муссон»,  эжекционные градирни как отдельный конструктивный
класс градирен для обслуживания в основном малых и средних расходов
оборотной воды [9,10].

Опыт внедрения эжекционных градирен и особенно опыт их после-
дующей эксплуатации показал их привлекательность, обусловленную как
простотой и дешевизной изготовления, так и высокой надежностью работы,
удобством обслуживания и ремонта.

 Основным отличием эжекционных градирен от традиционных охла-
дителей является возможность оперативного регулирования эффективности
снятия тепловой нагрузки, изменяя удельную плотность орошения. Уве-
личение количества прокачиваемой через градирню воды (повышение
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давления на форсунках) обязательно приводит к соответствующему увели-
чению проходящего через градирню воздуха. Это все равно, что иметь
вентиляторную градирню с изменяющимся числом оборотов рабочего ко-
леса или башенную градирню с изменяющейся высотой башни. Таким
образом, можно регулировать производительность градирни как при измене-
нии  нагрузки  от  потребителей, так и при сезонном  изменении  климатичес-
ких условий. Эта особенность позволяет эффективно использовать эжекцион-
ные градирни в условиях нестабильного производства и в зонах с большими
сезонными колебаниями температур.

С начала 90-х годов вопросами разработки и внедрения эжекционных
градирен стал заниматься ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева совместно с научно-
производственной фирмой «ЭКОТЭП». Были изучены и обобщены материалы
более 60 публикаций по эжекционным градирням в стране и за рубежом.
Накоплен собственный опыт внедрения на предприятиях Санкт-Петербурга
более 20 оборотных систем с эжекционными градирнями, которые имеют
одно-, двух- и четырехзаходное конструктивное исполнение. По сравнению с
грандирнями “Муссон”  в указанных градирнях имеются существенные
дополнения и изменения: эжекционные коллекторы вынесены за пределы
входного канала, установка водоуловительного устройства является обя-
зательным требованием, в одном корпусе может компоноваться несколько
вертикальных и горизонтальных входных каналов, введены изменения,
касающиеся слива с оборудования и обвязки самой градирни. Новая редакция
эжекционных градирен получила условное название «Прилив».

Одним из примеров внедрения эжекционных градирен в Санкт-
Петербурге является градирня «Прилив» на заводе «Лентехгаз». Она была
создана  как  резерв  для двухсекционной вентиляторной градирни с пло-
щадью орошения каждой секции 192м2 с вентиляторами ВГ-70 (типовой
проект 4-18-760). Габаритные размеры эжекционной градирни 136 м2 при
высоте 5 м. Ее производительность по воде составляет 1250-1700м3/ч в
зависимости от напора в водораспределительной системе. «Прилив» успешно
заменяет одну секцию вентиляторной градирни в теплое время года, что
дает возможность ее ремонта, и полностью заменяет двухсекционную вен-
тиляторную градирню в холодное время года. Градирня запущена в 1996
году, за время эксплуатации показала высокую надежность и эффективность.
Проведенные натурные испытания дали следующие результаты (табл. 1).

Таблица 1

После года эксплуатации охлаждающая способность градирни не
изменилась.

В качестве другого примера применения эжекционных градирен в
Санкт-Петербурге можно привести их использование на производстве

  Дата         Влажность,     Температур- Плотность
         охлажден-        наружного    %         ный  перепад, орошения,
         ной воды           воздуха  

 оС                м3/м2⋅ч

10.09.96 20,9 12,5 54
5,0 − 5,6 9,9 − 12,2

11.09.96 20,0 9,5 80

23.07.97 25,0 22,5 67
3,2 − 3,4 9,1 − 9,6

01.08.97 22,8 22,2 47

испытания
Температура,

 оС
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молочного комбината «Петмол» (рисунок). Основная особенность работы
технологического оборудования этого предприятия – цикличность тепловой
нагрузки. Вода на охлаждение оборудования должна поступать 1 − 2 смены
в течение каждых суток, т. е. градирня многократно отключается, в том
числе в зимнее время, при этом тепловая нагрузка может значительно
изменяться в течение каждого цикла. На предприятии введено в эксплуатацию
три системы оборотного водоснабжения с использованием эжекционных охла-
дителей, все они изготовлены по проекту научно-производственной
внедренческой фирмы «ЭКОТЭП».

Отсутствие оросителя позволяет использовать  эжекционные градир-
ни для охлаждения воды с высокой температурой. На некоторых видах тех-
нологического оборудования вода нагревается до температуры 65 − 70 °С и
применение вентиляторных или башенных градирен с оросителем таким
образом затруднено из-за появления у пластмасс при таких температурах

Типовая конструкция однозаходной вертикально ориентированной эжекционной градирни.
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свойства физической деструкции. Одним из примеров применения эжекци-
онной градирни в таких условиях является градирня системы оборотного
водоснабжения цеха сухого льда Хладокомбината №1 в Санкт-Петербурге.
Температура воды на выходе с оборудования tгор= 60 − 65 °С, температура
охлажденной воды tхол= 24 °С при производительности до 160 м3/ч. Градирня
выполнена с двумя горизонтальными и двумя вертикальным входными
каналами с габаритными размерами корпуса 37 м2 при высоте 6,4 м, распо-
ложена непосредственно над насосной станцией на крыше одноэтажного
здания.

Еще одна возможность использования градирен эжекционного типа –
охлаждение воды до температур, близких к температуре смоченного
термометра. При очевидной нецелесообразности такого охлаждения с точки
зрения энергозатрат, иногда такой процесс необходим из-за технологических
особенностей производства. Яркий пример такого применения эжекционных
градирен – завод «Невская косметика». Оборотная вода в одном из цехов
используется для конденсации пара в условиях вакуума (абсолютное давле-
ние ≈ 20 мм.рт.ст) в барометрических конденсаторах вакуум-сушильных
установок. Физические свойства воды (кипение при пониженном давлении)
определяют наибольшую температуру нагретой воды (на выходе из аппара-
та) tmax= 29 °С, что создает ограничение по температуре подаваемой на охлаж-
дение воды tвход= 23 °С. Стесненность производственных помещений и
заводской территории определили выбор типа эжекционного охладителя –
двухъярусная градирня с одним горизонтальным и одним вертикальным
входными каналами, расположенная непосредственно над насосной станцией.
Проект и монтаж системы выполнены в 1998 году. Корпус градирни и насос-
ной станции смонтированы из модулей, которые доставлены на территорию
завода «Невская косметика», собраны на месте и подключены к ох-
лаждаемому оборудованию в течение нескольких дней. После сборки на
корпус градирни и насосной станции нанесено покрытие из пенополиуретана.
Совокупность технических решений позволила охладить воду в теплый
период года не только до температуры ниже температуры воздуха, но и
вплотную приблизиться к температуре смоченного термометра. Так,
температура охлажденной воды за весь летний период ни разу не превысила
23 °С и, как правило, была ниже температуры воды в р. Неве (водозабор
насосной станции технического водоснабжения завода «Невская косметика»
имеет заглубление ≈ 6 м). В настоящий момент на этом заводе функциони-
рует четыре градирни эжекционного типа с различными нагрузками и темпе-
ратурными условиями.

Отсутствие у эжекционных градирен вентилятора не только повышает
надежность их работы, но и позволяет применять их в центральных районах
городской застройки. Шумы высокой частоты, создаваемые водо-воздуш-
ным потоком (шум дождя), быстро затухают по мере увеличения расстоя-
ния от градирен и не создают дискомфортных условий для жителей
близстоящих жилых домов. Так на Кондитерской фабрике им. Н.К.Крупской
установлены четыре эжекционных градирни. Две из них расположены на
крышах производственных корпусов в непосредственной близости от
жилмассива. Установка в таких условиях вентиляторных градирен,
низкочастотный шум от работы вентиляторов которых распространяется
на большие расстояния, была бы невозможна.

За последние годы в нашей стране и за рубежом накоплено много
конструктивных предложений, относящихся к эжекционным охладителям, а
также конструктивных дополнений в виде эжектирующих устройств к
различным типам градирен. Благодаря эффекту эжекции многие конструкции
приобретают новое качество, позволяющее использовать их с более
широкими возможностями. В сочетании с традиционными градирнями
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эжекционные охладители могут значительно увеличить производительность,
обеспечить гибкую маневренность в пиковых и сезонных режимах работы.
Компактные конструкции эжекционных градирен позволяют использовать их
в условиях стесненных территорий, среди производственных помещений и
оборудования. Необходимо отметить низкий уровень вибрации и шумности
эжекционных градирен, их высокую маневренность, обусловленную малой
инерционностью, саморегуляцию по охлаждению и обледенению в зимний
период года.

Таблица 2

          Вентиляторная градирня           Эжекционная градирня

Элементы внутренней насадки под- Элементы внутренней  насадки
вержены разрушению и труднодос- отсутствуют
тупны для замены

Разбрызгивающие форсунки под- Разбрызгивающие форсунки также
вержены  засорению и труднодос- подвержены засорению, но
тупны для осмотра и чистки легкодоступны для чистки, находятся

на виду

Для чистки форсунок и ремонта Наличие двух коллекторов в воздухо-
оросителя необходимо выключить входной шахте позволяет чистить фор-
 градирню сунки без остановки всей градирни

Перегорают двигатели вентиляторов, Вентиляторы отсутствуют
нарушается балансировка вентиляторов

Наличие вентилятора определяет вы- Так как отсутствуют вращающиеся
сокий уровень шума и вибрации элементы, градирня является

малошумной, нет вибрации

В зимнее время повторный пуск пос- Градирня свободно работает в режи-
ле остановки практически невозможен ме включения/выключения в любое

 время года

В летнее время включение дополни- В летнее время, за счет включения до-
тельных насосов не приводит к  увели- полнительных насосов, увеличивается
чению расхода охлаждающего воздуха, расход охлаждающего воздуха, вслед-
а, следовательно, невозможно дополни- ствие  чего температура охлаждае-
тельное  понижение температуры охлаж- мой воды может быть снижена  до
даемой воды необходимого уровня

Обмерзание и ледообразование в зим- Не боится ледообразования и об-
ний период года приводит к разруше- мерзания в зимний период года
нию внутренних элементов

Со временем снижается эффектив- Эффективность работы постоянна
ность работы  весь период эксплуатации

Затруднена эксплуатация при высоких Возможна эксплуатация при любых
температурах воды  температурах воды

Имеет типовые габаритные размеры Может быть вписана в любое
пространство

Энергоемкость градирен в рамках годового цикла практически одинаковая
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Уже сегодня во ВНИИГ совместно с фирмой «ЭКОТЭП» разработана
эжекционная градирня на основе бассейна от типовой 4-х секционной
вентиляторной градирни ВГ-50 с размером 8х32м, производительностью
более 3000 м3/час.

Сравнивая эжекционную градирню типа «Прилив» с типовыми малыми
вентиляторными (ГПВ, ГРД, Росинка), можно выделить  ее преимущества,
позволяющие использовать ее в системах оборотного водоснабжения как со
стандартными, так и нестандартными условиями (табл. 2).

Технология сооружения и эксплуатации эжекционных градирен, как
показывает практический опыт,  достаточно проста и  не требует никаких
особых технических и инструментальных методов,  специальных доро-
гостоящих материалов, что во многом способствует внедрению этого вида
охладителей в промышленности. Отсутствие вытяжной башни, ороситель-
ного устройства, вентилятора, характерных для традиционных градирен,
компенсируется применением более мощных циркуляционных насосов  для
создания высокого давления воды на форсунках.  Сравнительно невысокие
материало- и капиталоемкость строительства, высокая надежность насосов
по сравнению с вентиляторами,  простота обслуживания эжекционных
градирен являются причиной их широкого использования в промышленнос-
ти для систем охлаждения небольших расходов технической воды
(10 − 300 м3/ч). Очевидно, что в ближайшем будущем несомненные преиму-
щества эжекционных градирен инициируют проектирование и строительство
значительно более мощных охладителей,  что сегодня наблюдается пока
лишь в единичных случаях.
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УДК  621.175.3

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  И  РАСЧЕТ ТЯГИ
И  СУММАРНОГО  КОЭФФИЦИЕНТА

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ
БАШЕННОЙ  ГРАДИРНИ

Под диагностированием в данной работе понимается определение
числовых значений величин, функционально связанных с технологическими
и методологическими  параметрами, измеряемыми в натурных условиях.

Для  оценки  аэродинамического  сопротивления  воздуху, проходящему
внутри  градирни,  традиционно  используется  коэффициент  сопротивления
ξ  (удвоенный  критерий  Эйлера)  [1],  формула  которого  в  разных  системах
единиц  имеет  следующие    применяемые  виды  записи:

а)  в  системе  СИ

                                        ξ
ρ

= ∆ P 2
2

вл орор
v  ,          (1)

где  ∆Р −  сила тяги (разность  давлений   воздуха) в  градирне,  кг/м⋅с2   (Па);
ρвл ор −   средняя  плотность  воздуха  в  оросителе, кг/м3,  трактуемая [1,2]
как  среднеарифметическое  значение  плотности воздуха  на  входе  в
градирню  ρвл1

  и  на  выходе  из тепломассообменного  пространства  градирни
ρвл2

                                ρ
ρ ρ

вл
вл вл

ор

1 2=
+

2
,          (2)

б)  в  смешанной  системе  (МКГСС − СИ)

                                     ξ
ρ

=
∆ P 2

2

g
vвл орор

 ,          (3)

где  величины  имеют  размерности: [ ]∆ P = кгс/м2 (мм  вод.ст.);
[ ] = кг / м ;вл

3
ор

ρ  [ ] м / с;орv =    [ g] = м/с2 − ускорение  силы  тяжести.
Берман Л.Д. [1], принимая допущение (2), а также ρвл2

const= и
ρвл1

const= ,  получил для силы тяги следующее выражение (в размерностях
смешанной системы единиц)

              ( )( )∆ P H h= + ′ −об ор вл вл1 2
0 5, ρ ρ   (мм  вод. ст.),          (4)

где  Ноб −  высота  оболочки  башни  (начиная  от  отметки  водораспреде-
лительной  системы),  м;  ′ −hор  приведенная  высота  оросителя,  м,
определяемая  соотношением

Канд.  техн.  наук  Г. П. Мандрыкин
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                                                           ′ = + +h h h hор ор вод.с ок0 5, ;          (5)

hор  − высота  оросителя,  м; hвод.с  −  высота   водораспределительной
системы  над   оросителем,  м;  h ок  −  высота   воздуховходного  окна,  м.

Следует   заметить,  что  допущение

                  ρвл1
const,=          (6)

принятое Берманом  [1]  для  атмосферного воздуха  в  слое  0 − Hгр , соот-
ветствует  модели  однородной  атмосферы,   для    которой   Л. Т. Матвеев
[3],  интегрируя   уравнение  статики  атмосферы,  получил  барометрическую
формулу   распределения   давления  с  высотой  Н  вида

                               P P Hн вл1
= −0 gρ     (Па),          (7)

где  Р0  − давление  на  поверхности  земли, Па.
Исследованиями  метеорологов установлено  [3], что   в  приложении

к атмосфере формула  (7), соответствующая модели распределения плотности
атмосферного воздуха по  высоте (6), дает  заведомо  далекое от реальных
условий  распределение  давления  воздуха по высоте.  Из этого  следует,
что формула (4), основанная  на  допущении  (6), является  приближенной.

Более корректную модель диагностирования тяги в  градирне  получим
из следующих  соображений.

Сила  тяги  в  градирне  определяется  разностью  давлений  влажного
воздуха  в  устье  градирни  с  плотностью ρвл 2

 и атмосферного  воздуха  на
той  же  высоте  ρвл (Нгр),  т.е.  разностью   веса  соответствующих  столбов
воздуха

                                    ∆P P PHгр атм гргр
= −÷( )0      (Па).                                             (8)

Вес  столба атмосферного воздуха на 1 м2
  в слое  0 ÷ Нгр  в  соот-

ветствии  с  уравнением  статики  атмосферы  определяется

                        ( )P g H dHH

H

атм(0 влгр

гр

÷ = ∫) .ρ
0

                                             (9)

Вес столба воздуха на 1 м2
  в  градирне в слое  0 ÷ Нгр  находится по

выражению

                                  P Hгр вл гр2
= gρ .                                             (10)

Подставляя  выражения (9)  и  (10) в (8),  получим в общем виде
формулу для определения тяги в башенной градирне

                                
( )∆ P H H H

H

гр вл вл гр1 2

гр

= −












∫g dρ ρ

0

.
        (11)

Для объективности рассмотрим характерные случаи (модели)
распределения в атмосфере плотности влажного воздуха по высоте, т.е.
соответствующие виды функции  ρ вл 1

( )= H .



227

Случай 1: однородная атмосфера.

Для  этого  случая

                                             ( )ρвл1
const H = ,                                                           (12)

что  согласно  [3]  соответствует  постоянному  градиенту  абсолютной
температуры

                            γ τ
τ= − = ≈

d
d
T
H

Kconst ( м)3 2 100, / ,o         (13)

где  индекс τ указывает на то, что абсолютная температура принята  по
смоченному  термометру.

Последнее допущение введено  нами  из следующих  соображений:
1) согласно  ГОСТ 8.524-85 [4] и психрометрическим таблицам [5]

имеет место функциональная параметрическая  связь

                                 ( )τ ϕ= f Θ, ,                                                   (14)

которая  позволяет  заменить  две  переменные  (температуру  воздуха   по
сухому  термометру Θ и  относительную влажность ϕ) одной (температурой
воздуха  по  смоченному  термометру  τ);

2) температура  атмосферного  воздуха  по  смоченному  термометру
и  соответствующий  ей вертикальный  градиент  являются  более  кон-
сервативными  и  устойчивыми  величинами  по  сравнению  с  температурой
воздуха  по  сухому  термометру  и  ее  вертикальным  градиентом.

С  учетом  (12)  выражение  (11)  примет  вид

                        ( )∆ P Hгр гр вл вл1 2
= −g ρ ρ     (Па).         (15)

Очевидно, что полученная  формула (15)  полностью соответствует
формуле (4) Л. Д.  Бермана [1].

Случай 2: изотермическая   атмосфера.
Для  этого случая

                                                  γτ = 0 ,                                                   (16)

и, соответственно, согласно [3]

                        ( )ρ ρ
τ

вл вл
c

1 0
expH H

R T
= −











g

0

,                                  (17)

где ρвл 0
− плотность  влажного  воздуха  на  поверхности  земли,  кг/м3;

Rc − удельная  газовая  постоянная,  значение  которой  принято  [6]  равным
287,05287  Дж/ кг⋅оК; Tτ 0

− абсолютная  температура  атмосферного  воздуха
по   смоченному  термометру,  оК.

Подстановка  выражения  (17)  в  (11)  и  последующее  интегрирование
дает  следующее  выражение  для  тяги  в  градирне

                  
∆ P P H

R T
Hгр

c
вл грexp

2
= − −























−0 1
0

g g
τ

ρ .                (18)
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Случай  3:  политропная  атмосфера.

Для этого случая температура атмосферного воздуха изменяется по
высоте по линейному закону

                                 T T Hτ τ τγ= −
0

,                                              (19)

а плотность воздуха, соответственно, по функциональной зависимости [3]

                        ( )ρ
γρ τ τ

τ

γ τ
вл вл1 0

H
T H

T
H

g
R c=

−











−










0

0

1

d .         (20)

Следует заметить, что именно эти модели(19), (20) заложены в основу
стандартной атмосферы [6].

Подстановка  выражения (20) в (11) и последующее интегрирование
дает формулу для определения тяги в градирне

               ( )
∆P

а

a
гр

вл гр
вл гр

1

2
=

∗
+

− −






















−
∗+g T Н

T
g Н

ρ

γ

γ
ρτ

τ

τ

τ1
1 1

1

,
        (21)

где

                                           Т τ τ= +1 273,15  ,         (22)

                                             a
R∗ = −

g

c  γ τ

1.                                           (23)

Полученное  выражение (21)  охватывает  практически  все   факти-
чески  наблюдаемые состояния атмосферы по степени устойчивости
(стратификации) − от  абсолютной  неустойчивости (γτ > 0) до  абсолютной
устойчивости (γτ < 0).

  Таким  образом,  для  диагностирования  тяги  в  градирне  с
использованием  модели  (21)  необходимы  измерения  первичных
теплофизических  параметров  влажного  воздуха  снаружи  и  внутри
градирни,  атмосферного  градиента  температуры,  а  также  определение
вторичных  теплофизических  параметров  воздуха  по  стандартным
таблицам  [7].

Формула для определения суммарного  коэффициента  сопротивления
градирни  получается  после  подстановки  выражения  (21)  в  формулу  (1)

           ( )
ξ

ρ

ρ

γ

γ
ρτ

τ

τ

τ
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=
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+

− −
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1 1
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вл гр
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H
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Формулы  (21) и  (24) могут  быть использованы  для  уточненного
расчета  тяги  и  коэффициента  сопротивления  градирни.

Действующие  нормативные  документы   [2, 8, 9]   не  ориентированы
на  такую  постановку задачи и поэтому не содержат в  составе  расчетных
климатических характеристик вертикальный градиент температуры  γτ .

В  таком случае для выбора статистически  обоснованного   значения
градиента температуры  γτ для заданного  пункта  расположения  градирни
необходимо  использование  специальной  метеорологической  литературы
[10 − 14] или выполнение специальной  климатологической  обработки
материалов сетевых метеорологических  наблюдений.  При  отсутствии
указанных  возможностей  целесообразно  воспользоваться   характе-
ристиками  стандартной  атмосферы по  ГОСТ 4401 − 81 [6].

Поскольку в ГОСТ 4401−81 для  высот  0 … 11019 м  принято γ =
= 0,0065  оК/м ,  то  а∗ = 4,2559.
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УДК  621.175.3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
ОХЛАЖДАЮЩЕЙ  СПОСОБНОСТИ  ГРАДИРЕН

По аналогии с понятием  “техническое  диагностирование” [1] под
технологическим  диагностированием  градирни  в  настоящей  работе
подразумевается  определение  ее  технологического  состояния,  характе-
ризующегося  совокупностью  технологических  параметров  при  различных
режимах  эксплуатации.

Охлаждающая  способность  градирни,  является  комплексной
характеристикой  и  отражает  возможность  обеспечивать  определенную
температуру  охлажденной  воды  при  заданных  удельных  гидравлической
и  тепловой  нагрузках  и  соответствующей  температуре  атмосферного
воздуха  по  смоченному  термометру.

Уравнение,  связывающее  указанные  основные  технологические
параметры  градирни  как  системы,  является  уравнением  ее  технологи-
ческого  состояния  и  может  рассматриваться  в  качестве  диагностичес-
кой  модели.

Качество  и  приемлемость  модели  технологического  диагности-
рования  градирен  целесообразно  определять  в  рамках  требований,  ос-
новные  из  которых  формулируются следующим  образом.

1. Модель  должна иметь минимальное количество постоянных па-
раметров и быть простой по  форме (в виде алгебраического  уравнения).

2. Модель должна обеспечивать возможность оценки ее  метроло-
гических  качеств, достаточно простого и наглядного графического отоб-
ражения  натурных числовых массивов любого объема, оперативного
управления натурными испытаниями градирен (планирование натурного
эксперимента),  воспроизводимость результатов  диагностирования  при
неизменном  техническом  состоянии  градирни.

Перечисленным требованиям полностью удовлетворяет модель
технологического  диагностирования  градирен,  предложенная  автором
настоящей  работы  на  9-м  симпозиуме  МАГИ [2] в  виде

                                                
t K qt

n mt t2

1 1
ж

-
-

τ
τ

χ1

t
= ,                                                       (1)

где t1 и t2 − температура   воды,  соответственно,  на  входе и   выходе  из
градирни,  оС;  qж − удельная  гидравлическая  нагрузка  (плотность  ороше-
ния),  м3/м2·ч ;  τ1  −   температура  атмосферного  воздуха  по  смоченному
термометру, оС;  χ − удельная  тепловая  нагрузка, Мкал/м2·ч;  Кt , mt  −
постоянные  параметры,  характеризующие  индивидуальные  техноло-
гические  свойства  градирни; nt −  постоянный  параметр  модели,
принимаемый  равным  0,2694.

Значение  параметра  nt  определялось  различными  методами  (по
углу  наклона  графиков, методом  квадратных  корней, по максимуму  коэф-
фициента  корреляции  и  его  повторяемости,  по  минимуму  средней  квад-
ратической  ошибки  и  ее  повторяемости)  и  составило в среднем   nt = 0,2694,
что  и  позволило  принять  его  постоянным.

Канд.  техн.  наук  Г. П. Мандрыкин
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Учтя    соотношение

                               χ ρ= cж ж жq t∆ ,          (2)

где  в  принятой  системе  размерностей    cж ж 1,0ρ =  Мкал/м3·оС,  а  такжее

                                                   t t t1 2= + ∆ ,                                                                             (3)

из уравнения (1) получаем  инварианты формулы для определения тем-
пературы  охлажденной воды t2 р   в  конкретной   градирне

                                       t
K q

K q2
t

n +m m

t
n +m m

t t t

t t tр
= ж

ж
1

∆
∆

t
t

1

1

+

−
+ τ  ,                                             (4)
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Здесь сж −  удельная теплоемкость воды,  принимаемая равной
1,0  ккал/кг·оС; ρж − плотность  воды,  принимаемая  равной  103  кг/м3;
∆t  − перепад  температур  воды  в  градирне, оС.

О метрологических  качествах  формул (4) и (5) можно судить по зна-
чению средней квадратической ошибки, вычисляемой по  формуле, при-
веденной в [2]:
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1 ,                                               (6)

где t
i2н −  наблюденное  (измеренное)  значение  температуры  охлажденной

воды  для  i -го  опыта; t
i2р −  рассчитанное  по одной из формул (4), (5)

соответственное i-ому опыту  значение температуры охлажденной воды;
N −  число  опытов.

В  качестве  дополнительной  метрологической  характеристики
диагностической  модели  ( 1 )  можно  использовать  коэффициент  линейной
парной  корреляции  между  величинами  линеаризованной  зависимости
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в  виде  [3]
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Определение  параметров Kt  и  mt  в уравнении  (1)  производилось
методом  наименьших  квадратов [3] с использованием его линеаризованного
варианта (7) по формулам

                           ( )
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∑ ∑∑
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N xy x y

N x x2 2 ,                                 (9)
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2 2 .                           (10)

Необходимая точность определения значений параметров Кt , nt  и mt
(до четвертого знака после запятой) определена с использованием стан-
дартной формулы для косвенных измерений.

Графические  интерпретации  результатов  испытаний  конкретной
градирни получают с использованием зависимости (7),  в  соответствии  с

которой  опытные  точки  на  графике  с  координатами lg 2 1

1
ж
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t
q nt

−
−









τ
τ1

 и  lgχ
должны укладываться вдоль прямой линии.

Проверка  и  апробирование зависимости, предложенной для диагнос-
тической модели  (1),  а  также  оценка  метрологических  качеств  произ-
водных  от  нее  формул  ( 4 )  и  ( 5 ) выполнена с использованием материалов
натурных  испытаний  20  башенных  градирен  различных  типов  при  их
работе в разнообразных географических  и  климатических  условиях при
изменении технологических  и  метеорологических параметров в  широких
диапазонах [2]. Оновные  результаты  проверки  и  метрологических  оценок
предложенной  модели  технологического  диагностирования  градирен
заключаются  в  следующем.

1. Значение  коэффициента корреляции  предложенной диагностической
модели  для  испытанных  градирен  колеблется в пределах 0,675 − 0,997,
повторяемость значений $r ≥ 0,900   составляет 60 %.

2. Значение  средней  квадратической  ошибки изменяется в пределах
0,08 − 0,29 оС,  повторяемость  значений  s ≤ 0 2,  оС составляет  85 %.

3.Значения  коэффициента корреляции и средней квадратической
ошибки  в первую очередь  зависят  от степени достоверности и надежности
первичных  данных  измерений  технологических  параметров,   а  также  от
количества опытов и диапазона измерения удельной  тепловой   нагрузки χ.

4. Предложенная  модель  удовлетворяет требованию воспроиз-
водимости   результатов диагностирования. Последнее подтверждается
результатами испытаний одной и той же градирни Петрозаводской ТЭЦ в
летний  период в 1989 и 1990 гг. (опытные  точки  в  количестве,   соответс-
твенно,   N1 = 119   и   N2  = 104  располагаются вдоль  одной  прямой  линии
с  коэффициентом  корреляции  0,977).

На  этапе  выбора,  проверки  и  апробирования  диагностической  модели
с использованием  зависимости (1)  ветер,  как  фактор  возможного  влияния
на  охлаждающую  способность  градирни,  не  учитывался. Для  решения
вопроса  о  целесообразности  учета  скорости  ветра  в  модели  техно-
логического  диагностирования  охлаждающей  способности  градирен
выполнен  следующий  анализ.

Основным  критерием оценки  влияния ветра на охлаждающую
способность  градирни  по  статистически  значимому  массиву  данных
испытаний  градирни  может  служить  комплекс  упомянутых выше метро-
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логических  характеристик: коэффициент  корреляции  в  форме (8) и  средняя
квадратическая  ошибка  в  форме ( 6 ) .

При  выполнении технологических расчетов градирен в качестве
базового  режима  работы  градирни  принят  абсолютный  штиль:  скорость
ветра  на  высоте 2 м равна нулю (W2  = 0)  [4].Таким  образом, мерой  влияния
ветра  на  охлаждающую  способность  градирни  может  являться  изменение
значений $r  и s , а также  других  параметров  диагностической  модели,  при
переходе от базового  режима  к  ветровому.  Поскольку  выделить  ста-
тистически  значимый  информационный  массив  при  абсолютном  штиле
на  практике  не удается, то в качестве базового  режима  в  натурных  условиях
целесообразно  принять штилевые условия  (W2  у 1,0  м/с ).

Такой  массив  данных  штилевого  режима  (16  опытов)  был  выделен
из  наиболее  представительного  и  надежного  массива  данных  натурных
испытаний  брызгальной  градирни  Петрозаводской  ТЭЦ (223 опыта).  При
этом  диапазон изменений значений  скорости  ветра  в  полном  массиве
данных  составил W2  = 0,55...7,60  м/с.

Статистическая обработка данных испытаний градирни  при  штилевом
режиме  (16 опытов)  дала  следующие  значения  метрологических
характеристик  и  параметров  диагностической  модели:

              $r = 0,994 ;    st2
= 0,25 оС ;        Kt  = 1,0173;      mt = − 0,2425.

Значения  аналогичных  характеристик  и  параметров  диагностической
модели  по  полному  массиву  данных  испытаний  градирни  при  ветровом
режиме  (223  опыта)  получены  следующими:

             $r = 0,977;      st2
= 0,08  оC ;       Kt  = 0,9998;       mt = − 0,2356.

Таким  образом,  переход  от  штилевого  к  ветровому  режиму  работы
градирни  не  приводит  к  сколько-нибудь  существенному  изменению
метрологических  характеристик  и  параметров  диагностической  модели.

Дополнительным  критерием  оценки  влияния  ветра  на  охлаждающую
способность  градирни  является  наличие  прямой  корреляционной  связи
между  скоростью  ветра  и  температурой  охлажденной  воды.  Пред-
ложенная  выше  формула  (5)  позволяет  определить  значения  температуры
охлажденной  воды  t2 0p  c  параметрами Kt0

 и mt0
для  штилевых  условий

по  измеренным  в  натуре  соответственным  значениям  соответственных
групп  технологических  параметров  (qж ,  χ , τ1)  и  сравнить  их  с
соответственными  значениями  фактически  наблюденной  температуры
t

W2н , т.е.  вычислить  невязкуу

                                 δt t t
W2 2 20

= −p н .                                            (11)

Из  анализа  корреляционной  связи

                                             δt2 = f(W2)                                                  (12)

следует:
полное  отсутствие  корреляции  как  в  целом  по  массиву  данных,

так  и  в  отдельные  дни;
в  целом  для  информационного  массива  невязки  не  имеют  оди-

накового  знака;
в  отдельные  дни  наблюдений  невязки  имеют  одинаковые  знаки,  в

другие −  разные  знаки.
Перечисленные особенности связи (2) предположительно  можно

объяснить  тремя  основными  причинами:
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разным  механизмом  взаимодействия  ветра  с  потоками  воздуха  на
входе  в  градирню  и  выходе  из  нее   (в  устье)  [5-8] ;

разными  значениями  скорости  ветра  на  высоте  воздуховходного
окна  и  высоте  устья  градирни  (вертикальным  профилем скорости ветра);

термодинамическим  состоянием  пограничного  слоя  атмосферы
(степенью  устойчивости) [10].

Количественная  оценка  первого  из  перечисленных  причинных
факторов  отсутствует  как  в  научной,  так  и  в  нормативно-технической
литературе. Поскольку  в  натурных  условиях  указанный  фактор,  так  или
иначе,  связан  с  двумя  остальными,  на  данном  этапе  оценки  целесообразно
ограничиться  именно  ими.

Тяга  в  конкретной  градирне  (соответственно,  скорость  воздуха  и
температура  охлажденной  воды)  непосредственно  зависит  от  верти-
кального  градиента  температуры,  характеризующего  степень  устойчивости
атмосферы   [11].

В  метеорологии  для  оценки  устойчивости  атмосферы  применяется
ряд  параметров  и  комплексов,  наиболее  значимыми  из которых  в  порядке
возрастания  чувствительности  являются: класс устойчивости (фактор,
обозначаемый  условным  числом)  [12],  вертикальный  градиент  темпе-
ратуры  (размерный  параметр) и  число  Ричардсона  (безразмерный
комплекс) [9-15].

Поскольку  класс  устойчивости  атмосферы  не  определяется  пря-
мыми  измерениями  и  не  используется  в  математических  моделях,  его
дальнейшее  рассмотрение  представляется  нецелесообразным.

Вертикальный градиент температуры атмосферного  воздуха  пред-
ставляет  собой  производную  температуры  по  высоте

                                          γ = −
d
dH

Θ
                                             (13)

и  изменяется  в  широких  пределах [16 ]  по  модулю  (от нуля до  градуса
на 1 м)  и  знаку (может быть положительным  и  отрицательным). При  этом
трем  основным  состояниям  атмосферы  по  степени  устойчивости  соответ-
ствуют  следующие  диапазоны  изменения  градиента  температуры  воздуха
[13]:

неустойчивое  (понижение  температуры  с  высотой)  γ > 0;
нейтральное  (изотермия)   γ = 0;
устойчивое (повышение  температуры с высотой − инверсия)  γ < 0.
В  соответствии  с  предложенной в [11] моделью наиболее  интенсивная

тяга  в  градирне  будет  наблюдаться  при  неустойчивом  состоянии
атмосферы (γ  >0 ) и, соответственно,  наименее  интенсивная − при  устой-
чивом  (γ < 0 ).

В  связи с этим целесообразно внести уточнение в понятие  “базовый
режим  работы  градирни”,  в  качестве  которого  представляется  удобным
принять  нейтральное  состояние  атмосферы  (γ = 0 )  в  сочетании  с  абсо-
лютным  штилем.

Для  оценки  степени  устойчивости  атмосферы в метеорологии  на-
ряду  с  вертикальным  градиентом  температуры  воздуха  широкое  приме-
нение  нашло  градиентное  число  Ричардсона  вида  [9,13,14]

                          ( )
Ri = g H

W HΘ
Θ∂

∂ ∂

/
/ 2 ,    (14)

где g − ускорение  силы  тяжести,  м/с2.
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На  практике  при  обработке  материалов  градиентных  измерений
формулы (13) и (14)  используются  в  конечно-разностном  виде. В  частности,
на  метеорологической  сети  станций  градиент  температуры  воздуха  и
число  Ричардсона  определяются  в  слое  0,5 − 2,0  м  по  формулам  вида
[17]

                            γ 0 5 2
2 0 5

,
,

− =
−Θ Θ

1,5 ,         (15)

                           ( )Ri 0,048=
−
−

Θ Θ2 0 5

2 0 5

,

,W W ,         (16)

где Θ2  и Θ0,5 −  температура  атмосферного  воздуха  на высотах, соот-
ветственно, 2,0 и 0,5 м,  оС; W2  и  W0,5 − скорость  ветра  на  высотах,
соответственно, 2,0  и  0,5  м,  м/с .

Из  сравнения  выражений  (13) и  (14)  следует,  что  число  Ричардсона
и  градиент  температуры  обратны  по  знаку.  При  этом   по  модулю  число
Ri  не превышает 1,0  и  по  оценкам  Л.Р. Орленко  [1]  колеблется  в  пределах
0...0,15.

Трем  основным  состояниям  атмосферы  соответствуют  следующие
диапазоны  изменения  числа  Ri в формуле (16) [14]: неустойчивое  Ri< 0;
нейтральное Ri = 0; устойчивое Ri > 0.

Следует  отметить, что  число  Ri по сравнению с  градиентом  тем-
пературы γ  является более  чувствительным  аргументом  при  построении
функциональных  зависимостей,  поскольку имеет  в  своей  структуре  два
параметра,  характеризующих термодинамику  и динамику  слоя  атмосферы
(температуру  воздуха  и  скорость  ветра).

Изменение  ветра  с  высотой  в  практической  метеорологии  обычно
описывается зависимостью вида [10,14,18]

                               W W
H

Hгр
гр

2
=







2

m

 ,    (17)

где WHгр
− скорость ветра на  высоте устья  градирни  Hгр,  м/с; m −  пока-

затель  степени,  находящийся  в  функциональной зависимости  от  γ  [14,18],
а  следовательно,  и  от  Ri.

Для  упрощения  зависимости  ( 17 )  разложим  показательную  функцию
в  ней  в  ряд  Маклорена  и  ограничимся  первыми  двумя  членами

                               
H

m
Hгр гр

2
1 ln

2






 ≅ +









m

.         (18)

В  метеорологической  литературе  имеются  весьма  ограниченные
сведения о форме зависимости m = ƒ(γ) и  полностью отсутствуют данные о
зависимости m = ƒ(Ri). В частности, в [18] в  качестве  первого  приближе-
ния  зависимость  m = ƒ( γ )  аппроксимируется  квадратичной  функцией. С
учетом  последнего  правую  часть  выражения  (18 )  удается  удовлет-
ворительно  аппроксимировать  функцией  с  более  удобным  аргументом
линейного  вида
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                                       1 ln
2

1гр+






 +m

H
~ γ .         (19)

Диагностическую  модель,  учитывающую  изменение  тяги  в  градирне,
скорость  и  форму  профиля  ветра  в  зависимости  от  устойчивости  атмос-
феры,  можно  записать  в  общем  виде

                    ( ) ( )t
t

K q f f Wt
2 1

1 1
20

−
−

= + +τ
τ

χ γ γτ τж 1 1 ;n mt t0 ,                         (20)

где γτ  −  вертикальный  градиент  температуры  воздуха  по  смоченному
термометру,  оС/м.  При γ = 0  единице должно быть равно только значение
функции  ƒ(1+ γτ ),  а  при W2,0  = 0   в  единицу  должно  обращаться  значение
функции  ƒ(1+ γτ; W2). Кроме того, значения  упомянутых  функций  должны
реагировать на  знак γτ.  Перечисленным  условиям  удовлетворяет  диаг-
ностическая  модель,  учитывающая  выражения  (17) − (19)

                          ( ) ( )[ ]t
t

K q Wt
2 1

1 1
20

−
−

= + +τ
τ

χ γ γτ τж 1 exp 1n m a
t t0 b .        ( 21 )

Уравнение  ( 21 )  легко  линеаризуется  операцией  логарифмирования,
что  позволяет  применять  метод  наименьших  квадратов  для  определения
параметров  aγ и bγ ,  а  также  коэффициента  корреляции.

В  соответствии  с  выражениями  ( 13 )  и  ( 14 )

                                      Ri ~ γτ ,         (22)

                          1+Ri ~ 1+γτ,         (23)

что  дает  основание  записать в вариант  модели  (21)  с  числом  Ричардсона

                                  ( ) ( )[ ]t
t

K q Wt
2 1

1 1
20

−
−

= + +τ
τ

χ τ τж 1 Ri exp 1 Rin m a
t t0 b ,         (24)

где  Riτ −  число  Ричардсона с градиентом  температуры  воздуха  по
смоченному  термометру.

Поскольку число  Riτ характеризует  степень  устойчивости  дина-
мической  атмосферы,  то  модель  (24)  применима  только  при  наличии
профиля  ветра  и,  соответственно,  при  W2 > 0.

Свойства  обеих  моделей  (21)  и (24) может  отражать  их  комбини-
рованный  инвариант

                                     ( ) ( )[ ]t
t

K q Wt
2 1

1 1
20

−
−

= + +τ
τ

χ γ τ τж 1 exp 1 Rin m a
t t0 b .         (25)

При  этом  параметры  γτ  и  Riτ в  моделях  (21), (24), (25)  должны
характеризовать  степень  устойчивости  слоя  0 −Нгр атмосферы.  Поскольку
организация градиентных измерений в слое 0 −Нгр весьма  сложна  во  всех
отношениях, то для определения значений γτ и Riτ целесообразно  исполь-зование  других  более  доступных  слоев  атмосферы  при  условии  наличия
функциональных  зависимостей
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                           ( )γ γτ τHi Hn H
f

− −
=

0 гр
,         (26)

                          ( )Ri Ri
грτ τHi Hn H

f
− −

=
0 .         (27)

Первичная  проверка  моделей  (21), (24), (25)  выполнена  на  основе
упоминавшихся  выше  данных  натурных  испытаний  градирни Пет-
розаводской  ТЭЦ.  При  этом  для  определения  параметров γτ  и  Riτ  вформе (15) и (16) предпринята  попытка  использования  материалов
стандартных градиентных измерений на сетевой метеостанции г. Пет-
розаводска,  находящейся  в 1,5 км  от ТЭЦ. Значения  температуры  воздуха
и  скорости  ветра  на  метеостанции,  соответствующие  каждому  опыту,
получены  путем  интерполяции между  метеорологическими  сроками
наблюдений  (3 часа).  Результаты первичной проверки и сравнения моделей
(21), (24), (25) представлены  в  таблице.

По  результатам первичной  проверки  и  оценки  диагностических
моделей (21), (24), (25) можно  сформулировать следующие предварительные
выводы.

1. По составу учитываемых  факторов  и  параметров, а также  зна-
чениям  метрологических  характеристик, предложенные модели  вполне
адекватны  натуре  и  могут оценить совместное  влияние  ветра  и  степень
устойчивости  атмосферы на  тягу  и,  соответственно,  охлаждающую  спо-
собность  градирни.

2.Предложенные модели позволяют  осуществить  детальную  поста-
новку  натурного  эксперимента  в  целях  их  дальнейшей  проверки  и
возможной  корректировки.  При  этом  самостоятельной  методической
задачей  является  определение  функциональных  зависимостей  (26) и  (27).

3. Низкие  значения  коэффициента  корреляции  моделей (21), (24), (25)
по  сравнению с моделью(1) могут объясняться различием  микрокли-
матических  особенностей  площадок  метеостанции  и  ТЭЦ.

4.Усложнение  модели  (1) с  использованием  натурных  материалов
указанного  характера  и  качества  на  данном  этапе  не  привело  к  су-
щественному  улучшению  ее  метрологических  характеристик.

Таким образом, в практическом  плане  модель (1)  вполне  приемлема
для  решения  ряда  задач  ресурсосберегающей  технологии  эксплуатации
градирен  [19].

                                                                    Модели

           (21)        (24)          (25)

a −5,6825496·10-2  1,6406526 −4,3815249 ·10-2

b  1,9269724·10-3  5,3025276 ·10-3  1,8161169 ·10-3

$r  0,325  0,796  0,308

st2  0,23  0,22  0,23

Параметр
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К  СТАТЬЕ   Г.  П.  МАНДРЫКИНА   “ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ   ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

СПОСОБНОСТИ   ГРАДИРЕН”

В статье представлены результаты апробации предложенной автором
диагностической модели охлаждающей способности градирни на основе
материалов натурных исследований.

Следует отметить, что термин «диагностирование» обычно применя-
ют в случае, когда для технического объекта главной задачей является поиск
места и причин отказа, либо решение этой задачи равнозначно с решением
задач контроля и прогнозирования технического состояния (см. [1] из списка
литературы к статье).

Поскольку предложенная автором модель предназначена главным
образом для оценки охлаждающей способности градирни, то в данном случае
правильнее использовать термин «контроль технического состояния».
Фактически автор предлагает упрощенную математическую модель гид-
ротермических процессов в градирне с эмпирическими параметрами
Kt  и  mt ,  которые характеризуют индивидуальные технологические  свойст-
ва градирни и рассматриваются   как диагностические.

В настоящее время контроль состояния градирен осуществляется
путем  сопоставления  данных  натурных  измерений  температуры ох-
лажденной воды со значениями, полученными по специальным номограм-
мам (графикам), которые являются технологическим паспортом градирни.
Эти номограммы строятся обычно на основе математического модели-
рования процессов тепло- и массообмена. Предлагая свой способ контроля
технологического состояния градирни, автор, по-видимому, должен был
обосновать преимущества своего подхода.

Вместе с тем анализ основных положений статьи не позволяет, на наш
взгляд, сделать  заключение о  достаточной обоснованности предложен-
ной диагностической модели.

В первую очередь следует высказать ряд замечаний по выбранной
структуре   модели (1). Автор справедливо отмечает ряд требований к
структуре диагностической модели, обеспечивающих эффективность ее
использования (простота формы, возможность оценки метрологических
качеств и др.) Однако, все же главным и необходимым условием при-
менимости модели является адекватность отражения  реальных физических
процессов и достоверность оценки охлаждающей способности. В то же время
анализ зависимости (1) не позволяет сделать вывод о том, что она в
достаточной степени удовлетворяет этому условию.
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Метеорологические  факторы  представлены  в  (1)  только темпера-
турой воздуха по смоченному термометру, что не дает возможности с дос-
таточной полнотой учесть их влияние на гидротермические процессы. В
частности,  использование (1) для определения температуры охлажденной
воды при различной влажности воздуха может привести к серьезной
погрешности в оценке охлаждающей способности градирни.

Покажем это на конкретном примере. Пусть плотность орошения
qж = 10 м3/м⋅ч, температурный перепад ∆ t  = 10 °С, температура воздуха по
влажному термометру τi = 20 °C, a температура воздуха по сухому тер-
мометру Θ1 в одном случае равняется 20 °С, а в другом − 35 °С.
Относительная влажность воздуха в рассмотренных случаях составляет
соответственно 100 и 20 %, психрометрическая разность температур
Θ1  − τi равняется 0 и 15 °С. При заданных условиях различие темпе-
ратур  охлажденной  воды  t2 при значениях, Θ1 равных  20  и 35 °С, сос-
тавляет:

для башенной градирни производительностью 100000 м3/ч по но-
мограмме Южтехэнерго [1] − более 4 °С ;

для градирни площадью орошения Fop= 1600 м2 по номограмме
ОРГРЭС [2] − более 3,5 °С,  для градирни с площадью орошения
Fop = 4000 м2   по номограмме ВНИИГа [3] − около 2,5 °С.

При использовании же формулы (1) температура охлажденной
воды получается одна и та же. Кстати, факт снижения охлаждающего
эффекта при увеличении психрометрической разности    Θ1  − τi   был отмечен
Л. Д. Берманом еще в 50-е годы [4].

В зависимости (1), по данным автора, один из трех параметров (nt) в
отличие от двух других оказался постоянным для всех исследованных
градирен. На наш взгляд, этот факт нуждается в объяснении.

К недостаткам выбранной структуры диагностической модели следу-
ет отнести также несоответствие размерности левой и правой частей (1),
что обуславливает зависимость эмпирических параметров K t и mi от
размерности технологических характеристик.

При апробации предложенной модели основное внимание автор уде-
лил анализу метрологических  характеристик  − коэффициенту корреляции
для линейной формы модели (1) и среднеквадратической разности меж-
ду значениями  температуры охлажденной  воды, полученными в результате
расчета с использованием диагностической модели и по натурным из-
мерениям. Эти показатели недостаточно полно характеризуют качество
полученной эмпирической зависимости. Оценку линейности регрессии
и проверку значимости уравнения регрессии следует проводить с помощью
специальных статистических методов, например, используя критерий
Фишера.

Поскольку формула (1) является эмпирической зависимостью, особое
значение имеет диапазон изменения использованных при ее составлении
величин qж, t1 и ∆ t . Вообще говоря, именно для этого диапазона   справед-
лив   вывод   о   приемлемости   предложенной диагностической модели.
Однако, к сожалению, ни в данной статье, ни в работе, где впервые приведе-
на зависимость (1) ( см. [2] по списку литературы к статье), этот диапазон
не указан.

Наиболее подробно результаты апробации диагностической моде-
ли  излагаются для брызгальной градирни Петрозаводской ТЭЦ.  Как
отмечает автор, именно для этого объекта имелся наиболее представи-
тельный и надежный массив данных натурных испытаний. Только для этой
градирни в статье приводятся численные значения коэффициентов, по-
лученные в результате обработки измерений.
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После подстановки этих значений в формулу (1) с учетом  (2) получаем:

( )t
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ж ж ж∆ ∆

Поскольку значение степени при величине qж существенно меньше
единицы, в данном случае температура охлажденной воды практически
не зависит от плотности орошения. На наш взгляд, было бы целесообразно
проанализировать этот весьма неожиданный результат.

Значительная часть статьи  посвящена изучению возможности
внесения  в предложенную диагностическую модель поправки, учитываю-
щей влияние скорости ветра на охлаждающую способность градирни.
Действительно, опыт модельных и натурных исследований градирен пока-
зал, что ветер может оказывать влияние на эффективность охлаждения.
Однако, как указано в статье, анализ натурных измерений, проведенный
автором, не выявил корреляционной  связи  между температурой охлажденной
воды и скоростью ветра на высоте 2 м. Этот факт ставит под сомнение
возможность определения вида поправки с использованием того же массива
данных.

Полагая, что причиной отсутствия связи температурного распределе-
ния со скоростью ветра является различие механизмов взаимодействия
последнего с потоками воздуха на входе в градирню и выходе из нее, автор
на основе ряда теоретических рассуждении получает поправку на ветер, пре-
образующую модель (1) к виду (21), (24) или   (25). Вместе   с тем приведенные
в статье результаты корреляционного анализа данных все той же Пет-
розаводской ТЭЦ показывают, что введение поправки несколько ухудша-
ет метрологические характеристики.

В самом деле, коэффициенты корреляции, полученные для моделей,
учитывающих влияние ветра, оказались ниже, чем для модели (1) (0,325,
0,796 и 0,308  против 0,977). Среднеквадратическая разность между
натурными измерениями температуры охлажденной воды и расчетными
ее значениями, полученными с использованием моделей (21), (24) и (25) выше,
чем для модели (1) (0,23, 0,22 и 0,23 против 0,08). Таким образом, приведенные
в статье теоретические построения для учета ветрового влияния в диаг-
ностической модели охлаждающей способности градирни, пока не получают
практического подтверждения.

И в заключение: в статье, к сожалению, не дан ответ на один из ос-
новных вопросов − каким образом, определив по натурным данным для
конкретной градирни значения целого ряда эмпирических параметров в
формулах (1), (21), (24) и (25), можно дать оценку ее технологического
состояния (охлаждающей способности). Для такой оценки должны быть
известны значения или диапазоны изменения диагностических показателей,
определяющие удовлетворительное состояние градирни.

Высказывая свою точку зрения в рамках дискуссии по важной проб-
леме диагностирования охлаждающей способности градирен, выражаем
глубокое сожаление по поводу безвременного ухода из жизни  Г.П.Мандры-
кина − одного из ведущих специалистов в области исследования систем
технического водоснабжения. Это печальное событие оставляет открытыми
вопросы, затронутые в комментарии. Полагаем, что ввиду актуальности
рассматриваемой  проблемы  ее  обсуждение  следует продолжить.

Доктор техн.наук А.С.Соколов,
канд. техн. наук  Е.А.Сухов.
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Инж. А.В. Гончаров

НАТУРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
БАШЕННОЙ  БРЫЗГАЛЬНОЙ  ГРАДИРНИ

ТЭЦ  ВОЛЖСКОГО  АВТОЗАВОДА

Реконструкция башенной градирни  по типу брызгальной

При реконструкции башенной пленочной градирни площадью орошения
2600 м2  ТЭЦ  № 1 по типу брызгальной задан циркуляционный расход воды,
равный 16000 м3/ч и минимальный расход воды,  составляющий 11000  м3 /ч.

Основные критерии выбора водораспределительной системы брыз-
гальной градирни следующие:

охлаждающая способность брызгальной градирни должна в возможно
полной мере соответствовать уровню охлаждения традиционных башенных
градирен с оросительным устройством (асбоцементные листы);

изменения существующей градирни и ее конструктивных элементов
должны быть сведены к минимуму;

необходимо обеспечить возможно низкую материалоемкость техни-
ческих решений;

разбрызгивающие устройства, заложенные в проект реконструкции
градирни, должны выпускаться серийно отечественными предприятиями;

компоновка разбрызгивающих устройств, схема водораспределения
должны в полной мере удовлетворять технологическим требованиям в соот-
ветствии со спецификой работы брызгальных градирен − создание раз-
брызгивателями  мелкофракционного капельного потока;

потери воды в результате выноса мелких капель из градирни должны
быть минимальны;

все технические решения и технологические режимы должны строго
соответствовать требованиям эксплуатации, параметрам действующих
охладителей и оборотной системы водоснабжения  станции в целом.
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При выборе системы водораспределения башенной брызгальной
градирни  ТЭЦ № 1 был учтен  опыт  теоретических, лабораторных  и на-
турных исследований градирен брызгального типа [1].

Компоновка системы водораспределения градирни № 1 ТЭЦ  Волжс-
кого автозавода по брызгальному типу разработана на основе новых тех-
нических решений с учетом результатов натурных испытаний брызгальных
градирен Петрозаводской, Ульяновской, Уфимской, Тольяттинской ТЭЦ.

В качестве прототипов рассмотрены следующие варианты компоно-
вок систем водораспределения: одноярусная (Тольяттинская ТЭЦ) и двухъ-
ярусная (Петрозаводская ТЭЦ) с разбрызгивающими  устройствами  конс-
трукции ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.

В результате анализа работы указанных брызгальных градирен и их
систем водораспределения, а также технологического расчета, выполнен-
ного для проведения реконструкции градирни  по типу брызгальной, принято
следующее.

1. В качестве разбрызгивающего устройства применить сопло конс-
трукции ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева с диаметром выходного отверстия
25 мм.

Разбрызгивающие устройства конструкции ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева
изготавливаются АОЗТ “Арматэк”,  их приемочные испытания проводятся
в Испытательной лаборатории ОАО “ВНИИГ имени Б.Е.Веденеева” на
давление воды до 40 м вод.ст.

2. Система водораспределения − одноярусная, напорная, обеспе-
чивающая дифференциацию расходов воды по площади градирни.

Гидравлический режим системы водораспределения должен  обес-
печивать эффективное охлаждение воды при расчетном циркуляционном
расходе, равном 16000 м3/ч. Это условие может быть достигнуто при диф-
ференциации плотности орошения по площади градирни. Наибольшая
плотность орошения должна приходиться на ту часть площади градирни,
которая непосредственно примыкает к воздуховходным окнам. Эта часть
градирни, занимающая 45% площади градирни пропускает до 65 % цирку-
ляционного расхода воды.

Предложено следующее компоновочное решение системы водо-
распределения с учетом маневренности режимов работы брызгальной
градирни:

в периферийную зону градирни, примыкающую к воздуховходным
окнам, циркуляционная вода от центрального стояка подается с отметки 4,8 м
шестью магистральными радиальными трубопроводами  и  по рабочим
тангенциальным трубопроводам (6 рядов) распределяется к разбрыз-
гивающим устройствам. В этой зоне градирни обеспечивается эффективное
охлаждение циркуляционного расхода воды от 8000 до 11000 м3/ч;

для обеспечения охлаждения основного циркуляционного расхода,
равного 16000 м3/ч, в работу подключается центральная зона, занимающая
примерно 55 % площади градирни и пропускающая 35 % циркуляционного
расхода воды. В этом случае забор воды от центрального стояка осу-
ществляется с отметки 8,82 м магистральными, радиальными, коротки-
ми трубопроводами (только на центральную зону градирни)  и по рабочим
тангенциальным трубопроводам распределяется к разбрызгивающим устрой-
ствам.

Такое компоновочное решение системы водораспределения брыз-
гальной градирни ТЭЦ № 1 Волжского автозавода обеспечивает манев-
ренность режимов ее работы. В зимнее время при циркуляционном расходе
воды, равном 8000 (до 11000) м3/ч, работает только периферийная зона
градирни, а при увеличении циркуляционного расхода воды до 16000 м3/ч
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подключается в работу ее центральная зона и охлаждение воды осу-
ществляется по всей площади брызгальной градирни.

Технические характеристики брызгальной градирни приведены в
табл. 1.

Таблица 1

Технические характеристики брызгальной градирни № 1
 Волжского автозавода

Для концентрации расходов воды в периферийной зоне градирни и
обеспечения минимального взаимовлияния факелов разбрызгивания
необходимо установить патрубки, подводящие воду к разбрызгивающим
устройствам с наклоном внутрь градирни: для первого и второго рядов
рабочих трубопроводов − под углом 60о  к горизонтальной плоскости, а
третьего и четвертого рядов − под углом 45о. Такая ориентация сопл
положительно решает вопрос исключения попадания капель на внутреннюю

                   Характеристики                                   Ед. измерения Показатели

 Площадь орошения       м2       2600
  Расчетный расход воды    м3/ч 11000 − 16000
  Маневренность    м3/ч  8000 − 16000
  Расчетная тепловая нагрузка Мкал/(м2·ч)      40 − 80
  Температурный перепад       о С       8 − 10
  Водораспределительная система:
  напорная, радиальная с дифферен-
  цированным распределением воды:
    а) периферийная зона
        45 %  от Fор ,  65 %  от  Qцирк    м3/ч  8000 − 11000

   б) центральная зона
           55 % от F ор ,  35 %   от  Qцирк    м3/ч       5000

   Плотность орошения: м3/(м2⋅ч)
   а) периферийная зона     7,0 −  9,5
   б)  центральная  зона         3,5

   Разбрызгивающие устройства −     шт.
   сопла конструкции ВНИИГ
   им. Б.Е.Веденеева       3000

   а) периферийная зона       2000
   б) центральная зона       1000

   Напор воды перед соплами  м вод.ст.   3,5 − 4,0
   Высота воздуховходного окна      м        3,3

    Высота вытяжной башни      м     64,594

    Отметки:      м
   оси подводящих трубопроводов       0,75
   оси магистральных трубопров      4,80
   забора воды:

  а) в периферийную зону      4,80
  б) в центральную  зону      8,82

   высота подачи воды      11,0
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поверхность вытяжной башни градирни, что особенно важно при зимней
эксплуатации охладителя.

Однако это мероприятие не исключает устройства водосборных
желобов по периметру градирни на уровне верхней отметки воздуховходных
окон. При этом следует обратить внимание на сопряжение водосборного
желоба с воздухонаправляющим козырьком башни, оно должно быть
герметичным, без щелей и нависаний внутренней кромки козырька над
желобом, что будет препятствовать сбору и сливу воды из желоба и может
явиться условием для местного активного льдообразования.

 Натурные испытания брызгальной градирни

Перед проведением натурных испытаний брызгальной градирни  были
выполнены пуско-наладочные работы с целью обследования технологических
элементов конструкции градирни (водораспределительная система, раз-
брызгивающие устройства, воздухонаправляюшие щиты, состояние вытяжной
башни градирни и пр.), установления их соответствия проекту реконструкции
градирни по брызгальному типу и техническим условиям эксплуатации, а
также проверки и осуществления мероприятий по обеспечению подачи на
градирню соответствующего циркуляционного расхода воды для создания
необходимого напора воды на разбрызгивающие устройства.

Натурные испытания брызгальной градирни проводились в соответ-
ствии с разработанной программой испытаний и “Инструкцией по натурным
испытаниям и исследованиям башенных градирен высокой произво-
дительности” [2]  в июле-августе 1997 г.

В ходе натурных испытаний брызгальной градирни основные гидро-
аэротермичесие параметры изменялись в следующем диапазоне.

Результаты натурных испытаний брызгальной градирни площадью
орошения Fор = 2600 м2 приведены в табл. 2. Там же дано сопоставление
температур охлажденной воды в брызгальной градирне, полученных при ее
натурных  испытаниях, с  температурами охлажденной воды для пленочной
градирни с плотностью орошения q = 6,0 и 8,0 м3/(м2·ч), полученной по
номограммам для пленочной градирни площадью орошения 2600 м2.

Номограммы ВНИИГ-АЭП являются нормативным документом при
проектировании башенных градирен и приведены в “Пособии по проек-
тированию градирен” [3].

В табл. 2 даны осредненные параметры циркуляционной воды,
температур воды и воздуха по дням измерений и указано недоохлаждение
брызгальной градирни в сравнении с пленочной той же конструкции и
плотности орошения.

Сравнение температур охлажденной воды в брызгальной градирне в
натурных условиях с температурами охлажденной воды для пленочной

Температура наружного воздуха θ, оС .................. 15,0 − 24,2
Влажность наружного воздуха   ϕ, % ....................  66 −  86
Скорость ветра w, м/c ................................................ 1,3 −  3,3
Температура воды,

поступающей  на градирню t1, 
оС ............... 38,0  −  41,3

выходящей из градирни t2,  
оС  ..................... 27,9 −  32,1

Температурный  перепад ∆t, оС............................ 6,6 −  10,6
Расход циркуляционной воды Q, м3/ч  ................. 12500  −  18670
Плотность орошения q, м3/м2·ч.............................. 4,8  −  7,2
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градирни, полученной по номограмме ВНИИГ-АЭП, состоит из ряда опера-
ций, включающих:

1. Определение по номограммам для пленочной градирни Fор =
=2600 м2 температур охлажденной воды при плотностях орошения q = 6,8 и
10 м3/(м2·ч) соответственно температурам воздуха и его влажности, при
которых проводились испытания брызгальной градирни, т.е. температур
охлажденной воды в случае реконструкции градирни по пленочному типу.
Так как на испытуемой брызгальной градирне плотности орошения из-
менялись в пределах 4,8 − 7,2 м3/(м2·ч), необходимо в каждом случае строить
график t2 = f (q) с плотностями орошения q = 6, 8, 10 м3/(м2·ч) и методом
интерполяции определять поправку на плотность орошения.

2. Определение величины поправки на температуру охлажденной во-
ды в зависимости от температурного перепада  ∆ t. Этот график приведен
на номограммах ВНИИГ-АЭП. С соответствующим знаком вносится поп-
равка на температуру охлажденной воды.

3. Как правило, вносится поправка на скорость ветра, но из-за спорности
в части ее величины, поправка не вводилась.

Охлаждающая способность брызгальной градирни находится по
соотношению:

δ = t2ф - t2н ,

где  t2ф  − температура охлажденной воды в брызгальной градирне, измеренная
в натуре; t2н  − температура охлажденной воды в пленочной градирне,
полученная по номограмме ВНИИГ-АЭП.

Как следует из полученных результатов (см. табл. 2) недоохлаждение
циркуляционной воды в брызгальной градирне ТЭЦ № 1  Волжского автоза-
вода  по сравнению с пленочной градирней составляет 0,6 − 2,5 оС, что и
прогнозировалось при реконструкции градирни по типу брызгальной.

По данным натурных испытаний и лабораторных исследований, про-
веденных во ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева и за рубежом, следует, что для
градирен с конической и биоконической формами вытяжной башни, ветер со
скоростями до 5 м/с ухудшает работу градирен. В диапазоне скоростей
воздуха от 1 до 5 − 7 м/c отрицательное влияние ветра оценивается в
ухудшении охлаждающей способности градирни на 1 − 3 оС. Далее
охлаждающая способность градирни стабилизируется, т.е. наблюдается
ассимптотическая зависимость w = f(t2). Однако надежных (обоснованных)
данных по каждому типу градирен практически нет.

При анализе охлаждающей способности брызгальной градирни ТЭЦ
№ 1 Волжского автозавода  поправок на ветер не вводилось. Если их ввести
по более или менее приемлемым графикам поправок, приведенным на
номограммах Южтехэнерго, то температура охлажденной воды на брыз-
гальной градирне практически не отличалась бы от новой пленочной градирни.

Отсюда следует сделать вывод об успешной  реконструкции  пленоч-
ной градирни  ТЭЦ № 1  по брызгальному типу, что обусловило снижение
сроков ремонта и значительный экономический эффект.
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УДК 621.175.3+626/627.03.001.42
Канд. техн. наук Ю.С.Недвига,

 инж. К.В.Пилипенко

НАТУРНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  РАБОТЫ
РАЗБРЫЗГИВАЮЩИХ  ФОРСУНОК

С ГИДРОВЕНТИЛЯТОРАМИ  НА  ГРАДИРНЕ № 5
ТЭЦ-22  АООТ  “МОСЭНЕРГО”

В настоящее время, когда проблема водоснабжения стоит очень остро,
особенно в высокоразвитых промышленных регионах, наибольшую
значимость приобретают градирни с естественной тягой, которые не требуют
затрат дополнительной электроэнергии.

Известно, что в последнее время строительство новых градирен резко
сократилось и основная нагрузка по охлаждению оборотной воды легла на
уже имеющийся парк градирен. Однако, этот парк в большинстве случаев
уже выработал свой потенциал и требует срочной реконструкции, чтобы
восстановить его эффективность или, в связи с появлением новых тех-
нических решений и материалов, даже повысить его.

Безусловно, это потребовало от исследователей и проектировщиков
поиска оптимальных решений как для каждого водоохладительного уст-
ройства в целом, так и для отдельных его составляющих.

Учитывая возникшие потребности в реконструкции охладителей,
появилось большое количество предложений по этому вопросу. Однако наряду
с эффективными и рациональными предложениями есть предложения
необоснованные или даже неприемлемые для определенных условий. Поэтому
при принятии того или иного решения по реконструкции охладителей
необходимо привлекать организации и специалистов компетентных в этой
области.

Техническим заданием на проведение в рамках договора между АООТ
“Мосэнерго” и ЗАО “Инженерный Центр ВНИИГ” являлось  выявление
возможности применения предложенной АОЗТ “Днепропетровский завод
“Темп” брызгальной системы охлаждения воды в башенных градирнях с
применением центробежных форсунок с гидровентиляторами.

Данная задача лучше всего могла быть решена путем проведе-
ния натурных исследований работы реконструируемой градирни, при
которых возможно выявить ее эффективность охлаждения, а при необ-
ходимости, и наметить пути усовершенствования внедренной системы
или рекомендовать оптимальную схему повторной реконструкции и экс-
плуатации градирни.

В 1995 г. градирня № 5 ТЭЦ-22 АООТ “Мосэнерго” площадью оро-
шения 1520 м2 была реконструирована по проекту АОЗТ “Днепропетровский
завод “Темп” на брызгальный тип с применением центробежных форсунок с
гидровентиляторами  ЦФГВ (рис. 1)  производства того же завода “Темп”,
имеющих следующие паспортные характеристики:

Давление воды перед форсункой, МПа ...................................   0,035
 Расход воды, м3/ч ...........................................................................    13,5
 Число оборотов гидровентилятора, об/мин ..............................  700
 Производительность гидровентилятора по воздуху, м3/ч ........   78
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Принцип действия таких форсунок заключается в следующем. Охлаж-
даемая вода через тангенциальный входной канал подается в камеру
закручивания и выходит из сопла в виде вращающейся пленки, которая рас-
падается на капли.

При реконструкции градирни были сохранены: вытяжная башня,
сборный железобетонный опорный каркас, лотки водораспределительной
системы. Капельно-пленочный ороситель был демонтирован.

Водораспределительная система по проекту реконструкции рассчитана
на прежнюю номинальную производительность циркуляционной воды
10500 м3/ч. Система водораспределения расположена на отметке 4,5 м и
оборудована форсунками типа ЦФГВ в количестве 868 штук, установленными
по всей площади градирни и разделенными по подводу воды на периферийную
зону (464 форсунки) и центральную зону (404 форсунки).

Водоуловитель проектом реконструкции не предусматривался и не был
установлен.

Испытания градирни № 5, т.е. все измерения и выбор точек измерений
по площади и высоте, проводились по программе в соответствии с [1].

В задачу испытаний входило определение фактических температур
охлажденной воды и сопоставление с их расчетными значениями и  опре-
деление фактического выноса капельной воды из градирни.

3

2
1

4

6

7

8

5
Φ ≈ 0 8, м
F ≈ 0 5, м 2

Рис. 1. Форсунка ЦФГВ:
 а − поперечный разрез;  б − технологическая схема работы; 1 − тангенциальный входной канал;

2 − камера закручивания потока; 3 − гидротурбинка с вентилятором; 4 − выходное отверстие;
 5 − поток воздуха; 6 − движение воздуха в зоне работы форсунки; 7 − водяная пленка;

8 − капельный поток воды.

а)

б)
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Оценка охлаждающей эффективности градирни, согласно требованию
технического задания, выполнялась путем сравнения фактической темпе-
ратуры охлажденной в ней воды с расчетной температурой воды по норма-
тивной характеристике для типовой градирни площадью орошения 1520 м2 с
пленочным оросителем,  представленной в [2].

Испытания градирни № 5 проводились при следующих метеофакторах:

Удельные тепловые нагрузки на градирню № 5 в период испытаний
составляли от 24,1 до 50,4 Мкал/ (м2⋅ч) или 75 % номинальной удельной
тепловой нагрузки, равной 70 Мкал/ (м2⋅ч).

Данные натурных исследований были обработаны таким образом,
чтобы расширить возможность анализа этих данных и получения ответов на
причины и следствия отклонения эффективности охлаждения воды в градир-
не от  их  нормативных или расчетных значений.

Обработка и сравнение результатов между собой и расчетными дан-
ными производились, в частности, исходя из данных измерений всех
параметров балансовых испытаний в период проведения специальных
измерений (скоростей и температур воздуха и над водораспределительным
устройством по радиусу и скоростей воздуха во входных окнах градирни).

При указанных условиях работы и принятых методиках обработки
данных натурных испытаний охладителя температура охлажденной воды в
брызгальной градирне, оборудованной форсунками ЦФГВ, была выше
нормативной температуры воды для градирни с типовым оросителем в
среднем на 5,8 оС.

С целью выявления причин резкого снижения эффективности рабо-
ты градирни были проведены специальные измерения температур воды,
воздуха и скоростей воздуха во входных окнах и в зоне над водораспре-
делительным устройством по радиусу градирни.

Площадь орошения Fор была разбита на кольцевые площади f с
равными радиальными отрезками. Для каждой из данных кольцевых
площадей (8 площадей) были расчетным методом определены средние
значения объема проходящего воздуха V′, количества тепла в процентах,
отнятого воздухом от разбрызгиваемой воды Gв∆ i ,  с учетом данных опытов
найдены средние значения распределения тяги Z по радиусу градирни,
скоростей воздуха w, температур воздуха по сухому и смоченному тер-
мометрам θ, τ (таблица, рис.2).

При этом выявлено следующее:
а) центральная зона градирни, составляющая около 23-25 % общей

площади, снабжается также примерно 25 % количества воздуха, который
обогревается “дождем”, к тому же мало охлажденным в периферийной зоне.
Поэтому центральная зона с учетом контакта воды и воздуха в подоро-
сительном пространстве в принципе работает с максимально возможным
тепло-массообменом, и влажность воздуха в ней достигает 100 %, а его
температура значительно выше, чем в периферийной зоне;

б) периферийная зона подразделена на чисто периферийную и среднюю
зоны. При этом через среднюю зону проходит 30-35 % воздушного потока
и его температура на 4-5 % ниже температуры потока воздуха в централь-
ной зоне, а влажность составляет 80-90 %, т.е. происходит заметное недо-
охлаждение воды в связи с непродолжительным контактом воды и воздуха,

 Температура наружного воздуха, оС ................ от 15,1 до 23,2
 Относительная влажность воздуха, % ............... от 42 до 56
 Скорость воздуха на высоте двух метров

 над поверхностью земли, м/с .......................   от 1,0 до 1,6
 Гидравлическая нагрузка, м3/ч .......................... от 10500 до 12400
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Рис. 2. Изменение значений параметров натурных исследований по радиусу градирни:
а − площадей орошения; б − объемов воздушного потока; в − количества тепла, отнятого

воздухом; г − тяги; д − температур воздуха над водораспределителем по сухому и смоченному
термометрам; е − скоростей воздуха над водораспределителем; ж − скоростей воздуха во

входных окнах.
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Результаты обработки натурных исследований градирни № 5
ТЭЦ-22 АООТ “Мосэнерго”

 В створе над водораспределителем

В створе входного окна по высоте зон измерений

Примечание:  Расчеты  выполнены  на основе  осредненных  значений  метеоусловий  за
время исследований: θ1= 20,8 0С, τ1=13,6 0С, ϕ1= 44,4%, i1= 9,5 ккал/кг.

хотя общее количество переданной водой тепловой энергии на порядок выше,
чем в центральной зоне за счет общего объема проходящего воздуха;

в) периферийная зона, учитывая ее значительную площадь  (40-45 %)
и достаточный расход воздуха, довольно слабо участвует в охлаждении во-
ды, т.е. при малых сопротивлениях периферийной зоны воздух устремляется
вверх при незначительном времени контакта воды и воздуха;

г) резкое повышение общего сопротивления градирни в большей
степени возникло из-за перекрытия около 40% ее площади орошения водными
пленками, образованными форсунками ЦФГВ (см. рис. 1).

Из-за неравномерности расхода воздуха через водораспределительную
систему происходит достаточно неравномерный нагрев воздуха от центра к

                      Точки измерения (от периферии к центру)

    1 2 3 4 5 6 7  8

 f, м2   356,7 308,1 261,1 214,1 166,3 118,70 71,3 23,7

wвр. ср., м/с   0,40 0,70 0,60 0,55 0,50 0,55 0,60 1,10

V ′, м3/с  142,7 215,7 156,66 117,76 83,15 62,69 42,78 26,07

ϕвр., %    60  70 95 98 99 100 100 100

θ′вр., 
оС   24,0 27,7 29,8 31,5 31,6 32,7 33,6 32,9

τ′вр, 
оС   18,0 23,5 29,0 31,0 31,5 32,7 33,6 32,9

γ2, кг/м
3   1,157 1,140 1,123 1,115 1,114 1,109 1,104 1,108

Gв=V⋅γ2, кг   165,1 245,5 176,2 131,4 92,8 69,6 47,5 29,0

i2, ккал/кг   12,7 16,8 23,0 25,7 26,4 27,9 29,2 28,2

∆i, ккал/кг    3,2 6,3 13,5 16,2 16,9 18,4 19,7 18,7

θв, %    4,8 14,2 21,8 19,5 14,4 11,7 8,6 5,0

Z, мм вод. ст.   0,71 1,63 2,55 2,98 3,04 3,31 3,58 3,36

Параметры

        Высотные отметки, м

 3,0-3,3 2,1-3,0             1,2-2,1 0,3-1,2           0,0-0,3

  fвх, м
2 44,7   134,1 134,1 134,1  44,7

  wо.ср., м/с 1,45   1,74   1,84 1,72 1,61

  Vвх, м
3/с 64,8  233,3  246,7 230,7 72,0

Параметры
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периферии, поэтому возникает значительная неравномерность тяги по
сечению градирни.

Эта неравномерность приводит к снижению общей тяги по сравнению
с тягой в башенных градирнях с оросителями на 30-40 %, что способствует
уменьшению общего расхода воздуха, проходящего через данную градирню,
и тем самым вызывает резкое снижение эффективности.

Вынос капельной влаги из градирни определялся при помощи элект-
ропсихрометра с каплеуловителем, располагаемым на высоте  2,0 м над
системой водораспределения. За период исследования вынос составил
незначительную величину − 0,05-0,16 % от расхода циркуляционной воды.

Таким образом, результаты испытаний градирни № 5 ТЭЦ-22 АООТ
“Мосэнерго” показали нецелесообразность перевода башенной градирни на
чисто брызгальный тип с применением форсунок ЦФГВ производства АОЗТ
“Днепропетровский завод ”Темп”, которые в корне меняют в худшую сторону
ее охладительную способность.

Для восстановления нормативной эффективности градирни необходима
ее реконструкция с установкой оросительного и водоуловительного устройств,
а также замена форсунок ЦФГВ на более эффективные, проверенные и
надежные разбрызгиватели.
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В  МЕЖДУНАРОДНОМ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ

СОТРУДНИЧЕСТВЕ   В  1999  ГОДУ

По профилю своей деятельности институт в основном связан со
следующими неправительственными международными научными орга-
низациями: Международной Ассоциацией гидравлических исследова-
ний (МАГИ); Международной Комиссией по большим плотинам (СИГБ);
Международным Обществом по механике грунтов и геотехническому
строительству (МОМГиГС) и Международным обществом по механике
скальных пород (МОМПС). А также институт участвует в работе ряда других
международных обществ и ассоциаций, в частности, таких как: Меж-
дународная Ассоциация по мерзлотоведению (МАМ); Международная
Ассоциация по инженерной геологии (МАИГ); Международная Ассоциация
экономики энергетики (МАЭЭ) и др.

Характеризуя МАГИ и СИГБ, в работе которых ВНИИГ принимает
участие практически постоянно, в основном через Российские националь-
ные комитеты этих организаций, отметим следующее.

Международная Ассоциация гидравлических исследований была
учреждена по инициативе ученых ряда наиболее развитых стран, в том числе
СССР, в 1935 г. с целью обмена научно-технической информацией по
проблемам гидравлики. В настоящее время в 17-ти технических комите-
тах МАГИ объединены специалисты из более чем 80 стран мира. В последние
годы происходит постепенная переориентация научно-технической полити-
ки МАГИ на решение экологических и инженерных проблем гидравлики,
что отразилось как на создании соответствующих технических комитетов
и рабочих групп, так и в существенном расширении круга периодических
изданий МАГИ, трудов конгрессов, симпозиумов и т.д.  Конгрессы МАГИ
проводятся один раз в два года. В СССР были проведены Конгрессы в 1965
и 1979 годах,  а также ряд симпозиумов на конкретные темы.

ВНИИГ является базовой организацией Российского национального
комитета (РНК) МАГИ, а генеральный директор института − председатель
РНК МАГИ. В настоящее время 12 сотрудников ВНИИГ являются членами
РНК МАГИ.

Международная Комиссия по большим плотинам, которая в 1999 г.
объединяла национальные комитеты более 80 стран, включая Россию, была
создана в 1928 г. Советский национальный комитет СИГБ, правоприемни-
ком которого является Российский национальный комитет, был принят в
Международную Комиссию в 1934 г. С этого времени отечественные гид-
ротехники активно участвуют в деятельности технических комитетов
Комиссии через своих представителей, включенных в их состав в качес-
тве постоянных членов, либо в качестве наблюдателей.

Основной задачей СИГБ является обобщение и анализ мирового опыта
по плотиностроению в целях содействия развитию и эффективному
использованию водных ресурсов для выработки электроэнергии и на нужды
ирригации, по строительству и эксплуатации гидроузлов с большими
плотинами различного типа и назначения. Деятельность СИГБ направлена
на  поиск путей повышения экономической эффективности строительства
новых и реконструкции ранее построенных гидроузлов, оценку и выдачу



255

рекомендаций по обеспечению безопасности эксплуатации плотин и других
гидросооружений, поиск приемлемых решений по снижению негативного
влияния гидротехнического и гидроэнергетического строительства
на окружающую природную среду. В 1999 г. 11 сотрудников ВНИИГ входили
в состав РНК СИГБ.

Примерно аналогичные позиции занимают специалисты института
в Российских национальных комитетах МОМГиГС и МОМПС, также прово-
дя в них значительную работу и участвуя в международных научных встречах.

В 1999 г. сотрудники ВНИИГ участвовали в работе шести между-
народных научных форумов, на которые  были представлены 14 докладов.

С 22 по 27 августа 1999 г. в Австрии (Вена) прошел 28-й Конгресс
МАГИ. Специалисты  ВНИИГ в составе делегации РНК приняли участие
в работе Конгресса и Генеральной Ассамблеи Ассоциации. С руководст-
вом МАГИ была достигнута договоренность о включении российс-
ких специалистов в большинство технических комитетов МАГИ. Там же
предварительно была согласована тематика «Международного симпози-
ума по вопросам безопасности и оценки рисков при строительстве и
эксплуатации ГТС», который планируется провести в 2002 г. в Санкт-
Петербурге на базе ВНИИГ.

От ВНИИГ на Конгресс МАГИ был представлен доклад В.Н. Жи-
ленкова «Режимные характеристики потока воды в трещинах скального
массива», в котором были приведены методика и результаты экспери-
ментальных исследований, проводившихся в лабораторных условиях с
целью изучения основных закономерностей установившегося потока воды
в трещинах с характерной для скальных пород морфологией поверхности
их стенок; методика определения морфологических параметров шеро-
ховатости стенок трещин и полученные в результате исследований
градиентно-скоростные характеристики потока воды в зависимости
от величины раскрытия трещин;  критические значения скорости течения,
градиентов потока и чисел Рейнольдса, соответствующие переходу
ламинарного режима течения в турбулентное;  количественная оценка влияния
на гидравлическое сопротивление трещин шероховатости их стенок.
Предложен расчетный способ приближенной оценки изменения прони-
цаемости трещиноватых скальных пород под действием внешней сжимаю-
щей нагрузки.

19 − 26 октября 1999 г. в Турции (Анталия) состоялся 67-й Исполком
СИГБ, на котором кроме заседаний технических комитетов и  Исполкома
состоялись симпозиум «Строительство плотин на основаниях низкого ка-
чества» и семинар «Положительные и отрицательные стороны плоти-
ностроения».

Из 63 докладов, представленных на симпозиум, три были направлены
от ВНИИГ. Два доклада посвящены проектированию и строительству
Ирганайской ГЭС на р. Аварское Койсу в Дагестане, а третий  −  строительст-
ву плотин в районах развития карста.

В докладе Н.А. Алиева, В.А. Редькина, Л.Н. Десфонтейнеса, А.А. Ней-
ковского и В.Г. Радченко «Грунтовая плотина Ирганайской ГЭС с асфаль-
тобетонной диафрагмой на сжимаемом и проницаемом основании» приведе-
ны данные по  проекту плотины высотой 101 м, возводимой в узком скаль-
ном каньоне в зоне 8-балльной сейсмичности, где в основании залегает
65-метровая толща сжимаемых и проницаемых аллювиальных отложе-
ний. В докладе обосновано, почему конструкция плотины выбрана из гравий-
но-галечниковых грунтов с центральной асфальтобетонной диафрагмой, а в
ее основании предусмотрены висячая «стенка в грунте» и многорядная
инъекционная завеса. Описаны также проект плотины 1-ой очереди и пуск
ее в эксплуатацию в декабре 1998 года.
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В докладе Е.Н. Беллендира, В.Б. Глаговского, В.С. Прокоповича и
Т.А. Созиновой «Моделирование Ирганайской грунтовой плотины»
содержатся результаты расчетных и экспериментальных исследований,
характеризующих НДС сооружения при статических и сейсмических на-
грузках, которые выполнены для обоснования проекта плотины с диафраг-
мой из литого асфальтобетона. Исследования включали: статические расчеты
деформаций для трех поперечных и одного продольного сечения сооруже-
ния, динамические расчеты НДС и устойчивости для центрального по-
перечного сечения плотины, оценку динамической устойчивости структу-
ры грунтов плотины, экспериментальные акустические исследования
мелкомасштабной модели плотины и экспериментальное изучение колеба-
ний модели плотины на виброплатформе горизонтальных колебаний.

Доклад А.А. Кагана и Н.Ф. Кривоноговой «Влияние инженерно-
геологических условий на проектные решения и возведение гидротехнических
сооружений в областях развития карста» посвящен закономерностям развития
карста и методике его инженерно-геологического изучения для целей
гидротехнического строительства. Приведены примеры применения
противокарстовых мероприятий на различных объектах.

7 − 10 июня 1999 г. в Нидерландах (Амстердам) прошла 13-ая
Европейская Конференция по механике грунтов и геотехническому строи-
тельству на тему «Геотехника в транспортной инфраструктуре». От ВНИИГ
был представлен доклад Е. Н. Беллендира «Портовые и защитные соору-
жения Санкт-Петербурга. Применяемые инженерные решения», в котором
рассмотрено состояние сооружений порта и комплекс защиты Санкт-Пе-
тербурга от наводнений, отмечены основные конструктивные и техничес-
кие решения, применяемые при возведении подпорных и причальных
стен, больверков, водопропускных и судопропускных сооружений.

9-й Международный Конгресс по механике скальных пород, кото-
рый состоялся 25 − 28 августа 1999 г. во Франции (Париж), был посвящен
широкому кругу вопросов механики скальных пород, включавших пробле-
мы динамики и тектонофизики скальных массивов. На Конгресс был
представлен доклад Э.А. Фрейберга «Длительная устойчивость склона
на промышленной площадке Одесского припортового завода», в котором
рассматривались проблемы обеспечения длительной устойчивости скло-
нов, сложенных глинистыми грунтами (скальных склонов, содержащих
глинистые прослои), обладающих реологическими свойствами. Проблемы
решались на примере обоснования условий безопасной эксплуатации склона
на участке складской зоны промышленной площадки завода с рас-
положенными на нем ответственными сооружениями. На основании
проведенных исследований сформулированы основные выводы по прогно-
зу состояния склона и рекомендации по обеспечению его безопасной
эксплуатации на ближайшие 10 − 15 лет.

На 5-ой Европейской встрече экологического и инженерного гео-
физического общества в Венгрии (6 − 9 сентября, 1999 г., Будапешт) был
представлен доклад В.Б. Глаговского «Приложение аналитических реше-
ний проблем консолидации для интерпретации геофизических исследова-
ний». В докладе изложена методика построения точных решений краевых
задач связанной теории консолидации, использующая недавно полученные
теоретические результаты в области исследования свойств харак-
теристических уровней и собственных функций рассматриваемых задач.

На Международную Конференцию по безопасности плотин и мо-
ниторингу, которая состоялась в Китае 19 − 22 октября 1999 г. на строитель-
ной площадке ГЭС «Три ущелья», от ВНИИГ были представлены
7 следующих докладов.
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В докладе Е.Н. Беллендира, С.В. Сольского и Н.Я. Никитиной «Мето-
дические основы и перспективы развития анализа и оценки риска аварий
грунтовых плотин в Российской Федерации» приведен обзор действую-
щих законов и норм в части анализа и количественной оценки риска ава-
рий гидротехнических сооружений. Показаны трудности их реализации
для отечественных сооружений различного ведомственного и надзорного
подчинения. Дана краткая характеристика разрабатываемой во ВНИИГ
методики анализа и оценки риска аварий ГТС, базирующейся на концепции,
принятой в СИГБ.

Доклад В.С. Кузнецова «Критерии надежности и безопасности грун-
товых плотин» посвящен вопросам обеспечения длительной, безотказ-
ной работы плотин, оценке их эксплуатационной надежности и безопасности
путем сравнения фактических диагностических параметров и призна-
ков состояния сооружений, полученных при проведении натурных наблюде-
ний и исследований, с их критериальными значениями, называемыми
критериями надежности и безопасности. Под критериями надежности
и безопасности понимают такие количественные и качественные показатели
диагностических параметров и признаков, которые однозначно характеризу-
ют одно из состояний сооружения: исправное, неисправное или предельное.
Сами же критерии условно делят на номинальные, предельно допустимые и
предельные. При назначении критериев соблюдается принцип после-
довательного уточнения их значений в соответствии с происходящими
во времени изменениями в работе и состоянии плотины. При этом исполь-
зуются статистические и детерминистические методы. Состав конт-
ролируемых диагностических параметров определяется нормами, проектом
и программой натурных наблюдений в соответствии с классом сооружения
и его конструктивными особенностями. Для каждого контролируемого
натурными наблюдениями параметра работы и состояния плотины
назначаются соответствующие критериальные показатели − номинальные,
предельно допустимые и предельные, которые сравниваются между собой
и по которым оценивается надежность и безопасность сооружения.

В докладе В.Б. Глаговского и О.М. Финагенова «Оценка безопасности
грунтовых плотин при сейсмических воздействиях» обоснована необ-
ходимость учета изменения состояния грунтов при расчетах напряженно-
деформированного состояния, устойчивости и безопасности грунтовых пло-
тин при сейсмических воздействиях. В этом случае оценка безопасности
включает в себя следующие детерминистические и вероятностные расче-
ты: статический расчет системы сооружение − основание с учетом нели-
нейных свойств грунтов; корректировка сейсмического воздействия с учетом
статического напряженно-деформированного состояния; выявление
зон возможного частичного или полного разжижения водонасыщенных
несвязных грунтов; динамический расчет сооружения с учетом нелиней-
ных свойств и (или) квазистатический расчет с учетом изменения харак-
теристик грунтов и нагрузок после сейсмического воздействия. Приведены
примеры расчетов.

В докладе О.М. Финагенова и С.Г. Шульмана «Диагностика и
эксплуатационная надежность грунтовых гидротехнических сооружений»
указывается на то, что эксплуатационная надежность (на стадии экс-
плуатации) наименее разработанный раздел теории надежности гидро-
технических сооружений.  Обеспечение эксплуатационной надежности
связано с технической диагностикой, натурными и контрольными на-
блюдениями за состоянием плотин.  Наиболее важным показателем
надежности является малая вероятность отказов во время функционирования
технической системы. На ГТС в процессе эксплуатации действуют раз-
нообразные нагрузки и воздействия, что может привести к возникновению



258

отказов сооружений. Техническая диагностика, благодаря раннему об-
наружению дефектов и неисправностей, позволяет своевременно устранить
подобные отказы, что повышает надежность и эффективность эксплуата-
ции ГТС. Основной задачей технической диагностики является распознава-
ние состояния технической системы в условиях ограниченной информации.
В докладе рассматриваются различные методы распознавания состоя-
ния грунтовых ГТС: метод Байеса, метод максимального правдоподобия,
логические методы, идентификация параметров сооружения. Определяется
ценность диагностических признаков и оценивается эксплуатационная
надежность сооружений.

В докладе В.И. Климовича и В.А. Прокофьева «Численное моде-
лирование распространения волны прорыва и размыва грунтовой плотины
при аварии на гидротехнических сооружениях» рассмотрена задача о расчете
параметров волны прорыва с учетом размыва грунта вдоль трассы движе-
ния потока, а также размыва грунтового сооружения. Приведены алгоритм
численного решения задачи,  результаты расчетов и сопоставление числен-
ных результатов с экспериментальными и натурными данными.

Проблема, освещенная в докладе Е.Н. Беллендира, В.Б. Глаговского,
А.А. Готлифа и В.С. Прокоповича «Методика оценки состояния грунто-
вой плотины с учетом данных натурных наблюдений», изучалась на основе
данных о конструкции и последовательности возведения плотины Колымс-
кой ГЭС. На базе данных натурных наблюдений и результатов геотех-
контроля разработаны математические модели напряженно-деформи-
рованного состояния и теплового режима плотины для периодов строи-
тельства и эксплуатации. Описан процесс калибровки моделей и пред-
ставлены результаты прогнозных расчетов состояния сооружения мето-
дом конечных элементов.

В докладе В.Г. Бардюкова, В.Н. Изотова, В.А. Гришина, В.Г. Радченко
и И.Н.Шишова «Ремонт плотины Курейской ГЭС» приведено описание
аварийной ситуации, имевшей место на русловом участке плотины, и
проведенного ремонта. Курейский гидроузел был построен в 1991 году.
26 июля 1992 г. на русловой плотине возникла сосредоточенная фильтра-
ция с расходом 1750 л/c. В результате принятых срочных мер разрушение
плотины удалось предотвратить. После проведения первоочередных
ремонтных мероприятий эксплуатация гидроузла была возобновлена уже
в 1993 г. при НПУ,  пониженном на 0,5 м по сравнению с проектным. В
течение 1994 − 1997 гг. были проведены исследования, позволившие оценить
состояние русловой плотины и уточнить причину аварийной ситуации.
В 1998 г. после подробного анализа данных натурных наблюдений и вы-
полненных исследований было принято решение о необходимости более
серьезного ремонта ядра русловой плотины на участках, где их фильтра-
ционная прочность была признана недостаточной. В качестве метода
ремонта была выбрана «стена в грунте» из буросекущих свай, заглубленных
в плотные глинистые грунты основания. Ремонтные работы на  плотине
продолжаются.

С целью более широкого информирования зарубежных специалистов
о научно-технических разработках института и обмена опытом ВНИИГ
предполагает и в дальнейшем расширять и укреплять связи с между-
народными научными организациями, активно участвовать в их работе.
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УДК 627.831/835

О гидравлических условиях работы крутонаклонных безнапорных туннельных
водосбросов с лобовым входом. Судольский Г. А., Швайнштейн А. М. // Известия ВНИИГ
им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 18-23.

Ил. 3, библиогр. 5.

Рассматриваются условия работы туннельных водосбросов, крутонаклонный входной
участок которых над транзитным потоком заполнен водовоздушной смесью. Указывается на
необходимость подвода воздуха на отводящий тракт этого водосброса. Даются оценки
гидродинамических воздействий на свод крутонаклонного участка.

УДК  627.824.2/3+624.131.65:626/627

Определение предельно допустимого расхода воды при переливе через  камен-
нонабросную плотину. Векслер А.Б., Дерюгин Г. К. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.
2000. Т. 236.  С. 24-36.

Табл. 2, ил. 7, библиогр. 9.

Рассматриваются случаи перелива через гребень каменнонаборосной или грунтовой
плотины с защитным слоем из камня. На основе экспериментов проведенных для течения
на низовой грани по схеме быстротока, даются рекомендации по определению допустимого
расхода перелива в зависимости от характеристик материала низовой грани: крупности камня,
его неоднородности  формы и удельного веса. Оценивается влияние на допустимое  значение
фильтрационного расхода через тело плотины, технологических отклонений от проектного
профиля низовой грани,  сужения быстротока склонами долины.

УДК 626/627.03:532

 Гидродинамическое воздействие на низовую грань ступенчатых плотин.  Швайн-
штейн А. М., Судольский Г. А. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т.  236.  С. 37-44.

Табл. 1, ил. 2, библиогр.  8.

Анализируются результаты экспериментальных исследований осредненной и
пульсационных составляющих пьезометрического напора на водосливной ступенчатой
плотине, имеющей скругленный оголовок. Указываются особенности гидравлических усло-
вий работы ступенчатых плотин трапецеидального профиля.

УДК 628.1:621.311

Способ повышения качества селективного отбора воды из глубокого стратифи-
цированного водоема. Жиленков В.Н. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236.
С. 45-50.

Ил.3,  библиогр. 9.

Рассмотрен предлагаемый автором способ повышения температурного качества во-
ды, забираемой гидроэлектростанцией из глубокого стратифицированного водохранилища,
путем размещения водоприемного устройства на береговом склоне, что позволит
предотвратить нарушение термоклина вертикальной циркуляцией глубинных вод.

УДК 627.838+621.311.21

Пирсы-растекатели для водобойного колодца Саяно-Шушенской ГЭС. Рубин-
штейн Г.Л. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 51-58.

Ил. 4 , библиогр. 14.
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Приводится краткая  характеристика крепления водобойного колодца Саяно-
Шушенской ГЭС, восстановленного после аварий 1985 и 1988 гг., и условий его работы.
Разработана и обоснована конструкция пирсов-растекателей, обеспечивающая снижение в
2 − 2,3 раза экстремальных значений осредненных и пульсационных составляющих
гидродинамического давления для условий пропуска расчетного расхода и соответствующее
повышение надежности крепления.

УДК 627.838+621.311.21

Исследование опасности кавитационной эрозии  начального участка водобой-
ного колодца Саяно-Шушенской ГЭС с пирсами-растекателями. Воробьев Г.А., То-
машевский Б.А., Шрагин Н.В. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236.
С. 58-64.

Табл. 1, ил. 3, библиогр. 8.

Представлены результаты исследований возможности возникновения кавитационной
эрозии новой конструкции водобоя водосливной плотины Саяно-Шушенской ГЭС, в которой
предусматривается устройство за носком водослива пирсов-растекателей, что уменьшает
пульсацию давления на водобое.

С целью оценки кавитационной надежности предложенной конструкции были
проведены модельные кавитационно-эрозионные испытания, а также выполнен анализ влияния
пирсов-растекателей на изменение кавитационной ситуации на водосбросе. Исследования
показали, что при возведении пирсов из бетона прочностью R=60 МПа нет необходимости в
дополнительных мерах по их защите, а также защите дна водобойного колодца.

УДК 627.132:532.55

Затопленный донный гидравлический прыжок при сопряжении бьефов с по-
мощью водослива практического профиля. Михалев  М.А., Ганкевич М.Я. // Известия
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 64-72.

Ил. 4 , библиогр. 3.

Изложены  результаты исследований затопленного донного гидравлического прыжка
при сопряжении бьефов с помощью водослива практического профиля, описан метод
возможного определения глубин и скоростей течения воды с использованием эмпирических
зависимостей и проведением аналогии со случаем затопленного донного гидравлического
прыжка при истечении из-под затвора.

УДК 627.838

Динамическое взаимодействие плит водобоев с водонасыщенным основанием.
Мошков Л.В. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 73-76.

Ил. 2 , библиогр. 7.

Получена зависимость для определения коэффициента сопротивления, харак-
теризующего взаимодействие с водонасыщенным основанием плиты водобоя, толщина кото-
рой определена по осредненному дефициту давления.

УДК 626/627.03.042.019.3

К оценке надежности водопропускных сооружений гидроузлов. Стефанишин Д. В. //
Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 77-82.

Табл. 1, ил. 2.

Рассматриваются и решаются иллюстративные примеры вероятностной оценки
надежности водопропускных сооружений гидроузла с учетом приоритета отказов более
ответственных сооружений и их элементов.

УДК 626/627.03.042.019.3

Пакет прикладных программ по расчету  долговечности облицовок камеры ра-
бочих колес поворотно-лопастных гидротурбин. Климович В.И., Левина С.М., Корот-
ков Н.И. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 83-92.

Табл. 2, ил. 4, библиогр. 15.
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Описываются основные особенности работы с пакетом программ для оценки
долговечности и надежности облицовок КРК, дается описание методики расчета. Приводятся
численные результаты по оценке долговечности облицовок КРК натурной ПЛ-гидротурбины.

УДК 532.51

Оценка потерь энергии на участке за гидротурбинной установкой (для гид-
ротурбины Красноярской ГЭС). Плохотников И.В. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.
2000. Т. 236. С. 92-98.

Табл.1, ил. 1, библиогр. 4.

Изложены  результаты натурных энергетических   исследований  опытного гидро-
агрегата высоконапорной Красноярской ГЭС при нерасчетных режимах его работы.
Приводятся данные о восстановлении скоростного напора на выходе из отсасывающей тру-
бы в потенциальную энергию давления, что проявилось в увеличении коэффициента полез-
ного действия натурной гидротурбины.

УДК 626/627:502.7

Оценка эффективности отвода притока для улучшения экологической ситуации
в нижнем бьефе ГЭС. Векслер А.Б., Доненберг В.М. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.
2000.  Т. 236. С. 99-108.

Табл.3, ил. 4.

В водохозяйственной системе, образованной гидроузлами каскада ГЭС рек Кемь и
Чирко-Кемь, на основании выполненных расчетов неустановившегося движения определены
уровенные режимы в окрестности деревни Юшкозеро.  Расчеты выполнены для двух трасс
направления расходов Юшкозерской ГЭС:  естественной  и  путем переброски стока в обход
деревни Юшкозеро. Рассмотрены “экологический” и “энергетический” варианты  регулиро-
вания стока Ялганьпорожской ГЭС.  Показано, что при работе Ялганьпорожской ГЭС по
“экологическому” варианту переброска стока Юшкозерской ГЭС позволяет обеспечить
приемлемые уровенные режимы в районе д. Юшкозеро по условиям ее неподтопления в лет-
ний период. В зимний период должны вводиться ограничения по уровням Белопорожского
водохранилища.

УДК 627.891

Численное решение одномерной  задачи расчета  параметров волны прорыва с
учетом размыва прорана при  аварии  на  ГТС. Климович В.И., Прокофьев В.А. // Известия
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 108-121.

Ил. 7,  библиогр. 18.

Рассмотрена одномерная задача расчета параметров волны прорыва совместно с
размывом грунта вдоль трассы движения потока, в том числе и при размыве грунтового
сооружения. Дана постановка  задачи и алгоритм ее численного решения.   Приведены результа-
ты численных расчетов.

УДК 532.51

Уточнение модели мелкой воды на основе спектрального представления профиля
скорости по глубине. Прокофьев В.А. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000.
Т. 236. С. 121-133.

Ил. 3,  библиогр. 9.

Для расчета двумерных и трехмерных течений со свободной поверхностью предлагает-
ся численный метод, основанный на гибридной дискретизации. По горизонтальным координа-
там используется метод контрольного объема, а по глубине − разложение компонент скорости
и давления в косинус- и синус-ряды Фурье. Логарифмический множитель и добавочные
гармоники к этим рядам обеспечивают выполнение граничных условий на дне и свободной
поверхности. Коэффициенты гармоник определяются с помощью метода взвешенных невя-
зок по глубине и итерационного алгоритма SIMPLER. Приводятся примеры тестовых расчетов.

УДК 627.132:532.53

Опыт применения закономерностей расширения свободной турбулентной струи
для оценки режимов течения за водовыпуском. Стефанович Г.В. // Известия ВНИИГ
 им. Б. Е. Веденеева. 2000. Т. 236. С. 134-140.
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Ил. 4,  библиогр. 5.

На основе экспериментальных исследований показывается возможность использова-
ния имеющихся закономерностей растекания свободных осесимметричных турбулентных
струй для оценки режимов течения и кинематических характеристик потока, выходящего из
водовыпуска в широкий бассейн, ограниченный дном и свободной поверхностью.

УДК 627.131:532.51

Экспериментальные исследования местных размывов дна у основания морских
гидротехнических сооружений. Дэвис М.Х., Мищенко С.М. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Ве-
денеева. 2000. Т. 236. С. 140-151.

Табл. 2, ил. 7, библиогр. 11.

Рассмотрены результаты трех экспериментальных работ по оценке местных размы-
вов дна у основания буровых платформ различных конструкций, разработанных для установки
на арктическом шельфе России. Испытания выполнялись в лабораториях ВНИИГ и в Канадс-
ком гидравлическом центре на физических моделях с целью обоснования мероприятий по
защите дна. На моделях воспроизводилось совместное воздействие морского течения и волн.
Приведено описание экспериментальных установок, измерительной техники, состава и
методики экспериментов. На основе модельных испытаний сделан вывод о необходимости
защиты дна и получены рекомендации по конструкции каменного крепления.

УДК 627.54+627.88

Ледовые нагрузки на многоопорные сооружения в арктических условиях.  Глад-
ков М. Г. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.  2000.  Т. 236.  С. 152-155.

Ил. 1, библиогр. 7.

Анализируются  отечественные и зарубежные рекомендации по определению ледо-
вой нагрузки на многоопорные сооружения, предлагается усовершенствованная методика
расчета такой нагрузки. На основе результатов расчета ледовой нагрузки на типичную для
залива Кука четырехопорную платформу в районе нефтяного месторождения на северо-
восточном шельфе о. Колгуев оценивается возможность использования многоопорных
сооружений в арктических условиях.

УДК 551.482.215.71+627.54

Оценка влияния ледовых условий на работоспособность сооружений ПЭС.
Карнович В. Н., Гладков М. Г., Трегуб Г. А. // Известия ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева. 2000.
Т. 236.  С. 156-164.

Ил.4,  библиогр. 13.

Рассмотрены особенности ледового режима в бассейне ПЭС и в морской акватории
вблизи сооружений станции. Отмечены возможные затруднения, которые могут нарушить
нормальную эксплуатацию ПЭС. Даны методики расчета некоторых элементов ледового режи-
ма и оценки ледовых затруднений. Приведены в качестве примера результаты расчетов для
условий проектируемой Мезенской ПЭС.

УДК 627.81:536

Расчет температуры воды в водоеме энергетического назначения с учетом сво-
бодно-конвективного перемешивания. Шаталина И. Н., Трегуб Г. А., Фрид Р.С.  // Известия
ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева.  2000.  Т. 236.  С. 164-170.

Ил. 2, библиогр. 6.

Предложен  новый методический подход к расчету температурной стратификации в
водоеме, основанный на решении уравнений теплопроводности для водоема в целом и для
“термиков”, формирующихся у поверхности воды на границе с воздухом. Такой способ
позволяет производить расчеты температурной стратификации по глубине водоема. Выполнено
сопоставление результатов расчета с данными натурных наблюдений, показавшее
удовлетворительную сходимость натурных и расчетных данных  для случаев, когда температу-
ра поверхности водоема оказывается выше температуры окружающей среды.
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УДК 626/627.001.57

Физическое моделирование размывов  мерзлых грунтов в нижних бьефах ГЭС.
Разговорова Е.Л., Войнович А.П..// Известия ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева.  2000. Т. 236.
С. 170-183.

Табл.3., ил.5, библиогр. 5.

Предложены методы физического моделирования размывов мерзлых грунтов в нижних
бьефах ГЭС на мерзлой модели в холодильной камере и на гидравлической модели
с использованием моделирующих мерзлый грунт мелогрунтовых композитных материалов.
Приведен комплекс масштабных коэффициентов, а также критериев теплового и гидравличес-
кого моделирования. Дан пример практического использования предлагаемых методов
моделирования при прогнозировании размывов в нижнем бьефе Колымской ГЭС.

УДК 666.96.015

Экспериментальные исследования обогрева пазов затворов нагревателями с ак-
тивными элементами из композиционных резистивных материалов. Шаталина И. Н.,
Разговорова Е. Л., Ковалевский С. И., Васильева И. М., Абрамов Е. А., Манин М. В. // Известия
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева. 2000.  Т. 236.  С. 183-188.

Ил. 4.

Изложены результаты лабораторных исследований нагревательных модулей с активны-
ми элементами из композиционного резистивного материала (КРМ) на основе цементных
вяжущих. Показаны возможности их  использования  для обогрева пазов затворов гидротехни-
ческих сооружений.

УДК 621.175.3:627.81

Оценка влияния  расположения  гидротехнических  сооружений  на  охлаждающую
способность  водоемов-охладителей. Соколов А.С. // Известия ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева.
2000.  Т. 236.  С. 189-195.

Ил. 3, библиогр. 6.

Рассматриваются  системы  охлаждения  низкопотенциального  комплекса  ТЭС  и
АЭС  с  водоемами-охладителями. На  основе  результатов  математического  моделирования
ряда  водоемов  анализируется  влияние  расположения  гидротехнических  сооружений  на
эффективность  охлаждения  циркуляционной  воды.

УДК 621.175.3:627.81

Оценка температурного режима водоемов-охладителей ТЭС и АЭС с учетом вы-
пуска и забора циркуляционного расхода.  Кякк В.А. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.
2000. Т. 236.   С. 195-201.

Илл.3,  библиогр. 7.

Приведено решение уравнения теплового баланса для водоемов-охладителей с уче-
том охлаждения циркуляционного расхода в зоне смешения  в результате вовлечения более
холодной воды водоема  и остывания за счет теплоотдачи с поверхности на остальной части
водоема. Условия ввода циркуляционного расхода характеризуются коэффициентом разбав-
ления  η, теплоотдача с поверхности − перегревом  t − t0 и параметром теплообмена − К0.
Условия водозабора характеризует К2 − отношение  температуры при водозаборе к минималь-
ной температуре в поверхностном слое, которое, в зависимости от условий водозабора и  тепло-
вой нагрузки,  может быть как меньше, так и больше 1.

УДК 621.643.001.24

Гидравлический расчет напорных трубопроводных систем с дискретными отво-
дами. Дульнев В.Б., Ищук Т.Б. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236.
 С. 204-208.

Ил. 3,  библиогр. 3.

Излагается  метод гидравлического расчета напорных горизонтальных
водораспределительных трубопроводов с дискретными боковыми отводами, расположенны-
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ми под прямым углом  к оси трубопровода. Приведены формулы и зависимости для опреде-
ления диаметров труб, обеспечивающих равномерное распределение расходов воды между
боковыми отводами.

УДК 628.1:621.311

Гидравлические исследования насосных блоков для  проектируемых  парога-
зовых установок большой  мощности. Ищук Т.Б., Максимова Т.Н. // Известия ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева.  2000. Т. 236.  С. 209-214.

Ил. 3.

Представлены новые технические решения циркуляционных насосных станций для
энергоблоков с парогазовыми установками мощностью 325 и 435 МВт (ПГУ-325, ПГУ-435),
оборудованных водоочистными машинами с лобово-наружным подводом воды. Приведе-
ны результаты модельных гидравлических исследований водоприемников насосных станций
для систем охлаждения с градирнями.

УДК 621.175.3

Гидроаэротермические  исследования современных пластмассовых конструк-
ций оросительных  устройств градирен. Сухов Е.А., Шишов В.И. //  Известия ВНИИГ
им Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236.  С. 214-218.

Ил. 1,  библиогр. 5.

Приводятся результаты сравнительных тепловых расчетов башенной испарительной
градирни производительностью по воде 100000 м3/ч с изготавливаемыми и применяемыми
в настоящее время в России полимерными оросительными устройствами. Для каждого
варианта оросителя расчеты проведены как с учетом охлаждения в зонах капельного потока
разбрызгивания, оросительного устройства и воздухораспределительного пространства,
так и с учетом охлаждения только в зоне оросительного устройства.

УДК 621.175.3

Опыт внедрения эжекционных градирен в системах оборотного водоснабжения с
нестандартными условиями эксплуатации. Свердлин Б.Л., Букинга Б.В. // Известия ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236.  С. 219-224.

Табл. 2, ил. 1,  библиогр. 10.

Представлен анализ развития эжекционных градирен, а также приведены описание
работы, преимущества в сравнении с классическими, обоснование их выбора. Даны примеры
работы внедренных систем оборотного водоснабжения для разных видов оборудования и
режимов эксплуатации.

УДК 621.175.3

Диагностирование и расчет тяги и суммарного коэффициента аэродинамического
сопротивления башенной градирни. Мандрыкин Г.П. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Ведене-
ева. 2000. Т. 236.  С. 225-229.

Библиогр. 14.

Получена обобщенная модель диагностирования тяги на основе уравнения статики
атмосферы и теплофизических характеристик влажного воздуха в градирне. Рассмотрены
характерные случаи распределения теплофизических параметров  воздуха в слое атмосферы
и,  соответственно, виды модели диагностирования тяги в градирне. Рекомендована формула
для диагностирования и расчета суммарного коэффициента аэродинамического сопротивле-
ния градирни.

УДК 621.175.3

Технологическое диагностирование охлаждающей способности градирен. Ман-
дрыкин Г.П. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т.  236.  С. 230-238.

Табл. 1,   библиогр. 19.

Сформулированы требования к модели технологического диагностирования
охлаждающей  способности градирен. Предложена диагностическая модель в различных
модификациях (без учета и с учетом влияния ветра  и степени  устойчивости атмосферы).
Приведены формулы для оценки метрологических качеств диагностических моделей, а  также
значения соответствующих характеристик (коэффициента корреляции и средней квадратичес-
кой ошибки).
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УДК 621.175.3

Натурные исследования башенной брызгальной градирни  ТЭЦ Волжского
автозавода. Гончаров А.В. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236.  С. 242-247.

Табл. 2,  библиогр. 3.

Рассматриваются результаты реконструкции башенной градирни площадью ороше-
ния 2600 м2 ТЭЦ Волжского автозавода по брызгальному типу. Представлены технические,
конструктивные и компоновочные решения, принятые в проекте водораспределитель-
ной системы, а также результаты проведенных натурных испытаний по оценке охлаждающей
способности брызгальной градирни.

УДК 621.175.3+626/627.03.001.42

Натурные исследования работы разбрызгивающих форсунок с гидровентилято-
рами на градирне № 5 ТЭЦ-22 АООТ “Мосэнерго”. Недвига Ю.С., Пилипенко К.В. //
Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000. Т. 236.  С. 248-253.

Ил. 2,  библиогр. 3.

Приводится материал  натурных исследований башенной градирни площадью ороше-
ния 1520 м2 ТЭЦ-22  АООТ “Мосэнерго”, оборудованной разбрызгивающими форсунками
с гидровентиляторами производства АОЗТ “Днепропетровский завод “Темп”. Изложены
результаты проведенных специальных измерений, позволяющие провести анализ и дать ответы
на причины и следствия резкого снижения эффективности охлаждения воды в градирне по
сравнению с расчетными значениями.

УДК 626/627(06)

Участие ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева в международном научно-техническом
сотрудничестве в 1999 г. Ивашинцов Д.А. // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2000.
Т.  236.  С. 254-258.

Приведены сведения о деятельности международных научно-технических организа-
ций, в работе которых участвует ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. Проанализированы доклады,
представленные в 1999 г. специалистами института на международные научно-технические
мероприятия.
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On hydraulics of steep-sloping non-pressure tunnel spillways with frontal inlet.
Sudolsky G. A., Shvanshtein A. M. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000.  V. 236.  P. 18-23.

Ill. 3, bibl. 5 refs.

Discussed are operating conditions of tunnel spillways whose steep-sloping inlet portions
above the transient flow are filled with water-air mixture. The necessity of supplying air to the
spillway tailrace is specified. Hydrodynamic impacts on the vault of the steep-sloping tunnel are
estimated.

Determination of maximum permissible discharge of water in overflowing a rockfill
dam.  Veksler A.B., Deryugin G.K. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000. V. 236.  P. 24-36.

Tabl. 2, ill. 7 , bibl. 9 refs.

Cases when water overflows the crest of a rockfill or earth dam with riprap are considered.
Recommendations for setting the maximum permissible overflow discharge as dependent on
downstream slope, e.g. granularity, non-uniformity and specific weight of stone are given on the basis
of experiments with a flow discharged along the downstream slope according to the scheme of a
chute. Effects of seepage through a dam body, deviations from the design profile of downstream
slope, constriction of flow by valley sides on maximum permissible discharge are determined.

Hydrodynamic effect on dowstream face of stepped dams.  Shvanshtein A.M., Sudols-
ky G.A.  //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000. V. 236.  P.37-45.

Tabl. 1, ill. 2, bibl. 8 refs.

The results of experimental studies on averaged and pulsation components of the piezometric
head exerted on a stepped spillway dam with rounded crest are considered. Specific hydraulic
conditions at stepped dams of trapezoidal profile are outlined.

Ways of improving selective withdrawal of water from deep stratified reservoir. Zhilen-
kov V.N. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000. V. 236.  P. 45-50.

Ill. 3, bibl. 9 refs.

The auther suggests a new method for improving temperature quality of water, supplied to
hydropower plant from deep stratified reservoir. The method envisages the location of the water
intake at a bank slope preventing violation of a thermocline by deepwater vertical circulation.

Spreading baffles for stilling basin of the Sayano-Shushenskaya hydropower plant.
Rubinshtein G. A. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 51-57 .

Ill. 4, bibl. 14 refs.

The lining of the stilling basin of the Sayano-Shushenskaya HPP reconstructed after failures
in 1985 and 1988 and its operating conditions are briefly characterized.

The design of spreading baffles is developed and proved to provide for 2-2.3 time reduction
of extreme values of averaged and pulsation components of the hydrodynamic pressure for design
flow discharge as well as the relevant improvement in the safety of the stilling basin lining.

Investigation of cavitation erosion risk for the initial part of stilling basin with
spreading baffles of the Sayano-Shushenskaya dam.   Vorobyov G. A., Tomashevsky B.A.,
Shragin N.V. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000. V. 236.  P. 58-63 .

Tabl. 1, ill. 3 , bibl. 8 refs.

Presented are the results of investigations of cavitation erosion risk for the spillway apron of
new design, providing for the arrangement of spreading baffles downstream from the bucket which
reduce pressure pulsation in the stilling basin.

The assessment of cavitation safety  of the proposed design is based on model studies of
cavitation erosion and analysis of the influence of spreading baffles on cavitation conditions in the
stilling basin. The investigations indicated that the installation of spreading baffles of   R = 60 MPa
concrete enables additional safety measures in the stilling basin to be avoided.
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Submerged bottom  hydraulic jump behind ogee spillway.  Mikhalev M.A., Ganke-
vich M.Ya. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 64-72.

Ill. 4 , bibl. 3 refs.

The paper deals with research of submerged bottom hydraulic jump behind an ogee spillway.
The method of determining flow depths and velocities by empirical relationships is described.
Analogy of the above  bottom hydraulic jump and that formed in the undershot orifice flow is
considered.

Dynamic interaction of an apron slab with its saturated foundation. Moshkov L.V. //
Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000.  V. 236.  P. 73-76.

Ill. 2 , bibl. 7 refs.

The relationship is suggested for determining the resistance coefficient, to characterize the
interaction between an apron slab and its foundation, slab thickness being found from averaged value
of pressure deficit.

Reliability assessment of water conveyance structures of hydropower plants. Stefani-
shin D.V. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 77-82 .

Tabl. 1, ill. 2.

The paper presents illustrating examples of the probability assessment of the safety of water
conveyance structures of hydropower plants, with failure priorities for more important structures
and structural elements taken into account.

Program package for service life computation of lining of the Kaplan turbine runner
chamber. Klimovich V.I., Levina S.M., Korotkov N.I. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000.
V. 236.  P.  83-91 .

Tabl. 2, ill. 4 , bibl. 15 refs.

Operating peculiarities of program package used for durability  and reliability estimates of
runner chamber linings as well as the computation procedure are described. Numerical data on service
life obtained for runner chamber lining of the prototype Kaplan turbine are given.

Assessment of power losses downstream from hydroturbine plant (for the Krasno-
yarskaya HPP turbine).  Plokhotnikov I.V.  //  Izvestia, B. E. Vedeneev  VNIIG.  2000.  V. 236.
P.  92-98.

Tabl. 1, ill. 1 , bibl. 4 refs.

The results of prototype power engineering investigations of the pilot hydroturbine set of
high head  Krasnoyarskaya HPP are given for non-design operation modes. Presented are the results
of transferring the velocity head at the draft tube outlet into potential energy of pressure which
showed itself in the increased efficiency of the prototype turbine.

Estimation of efficiency of river flow diversion in improving downstream environment.
Veksler A.B., Donenberg V.M. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P.  99-107.

Tabl. 3, ill. 4.

Water level regime in the vicinity of Yushkozero village is determined for the water management
system, formed by the cascade of hydropower plants on the Kem and Chirko-Kem rivers, proceeding
from unsteady  flow motion calculations. Calculations are made for two alternatives of water flow
pass downstream from Yushkozerskaya HPP: 1) along natural tailrace, 2) along the way diverted
roundabout Yushkozero village. The so-called «ecological» and «power engineering» versions of the
control of river runoff downstream from the Yalganporozhskaya HPP are also considered. Transfer
of water from the Yushkozerskaya HPP combined with the ecological version of Yalganporozhskaya
HPP runoff control is demonstrated  to assure acceptable water level regime near  Yushkozero village
with no summer flooding. Level limitations in  Beloporozhsky reservoir shall be introduced in winter.

Numerical  solution of one-dimensional problem of evaluating parameters of a break
wave with gap scoured during emergency at hydraulic structure taken into account. Klimo-
vich V.I., Prokofyev V.A. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P.  108-120.

Ill. 7 , bibl. 18 refs.

Discussed is the one-dimensional problem related to evaluating parameters of break wave
accompanied with soil scour along  the flow route and that from an embankment dam. The formulation
of the problem is given together with the algorithm of its numerical solution. Calculation results are
presented.
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Shallow water model refined on the basis of spectral representation of velocity profile
over the depth. Prokofyev V.A. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P.  121-133.

Ill. 3 , bibl. 9 refs.

Numerical procedure, based on hybrid digitization is suggested for evaluation of two-and
three-dimensional free-surface currents. Control volume procedure is used with respect to the horizontal
coordinates and expansion of velocity and pressure components into cosine-and sine-Fourier series
is applied with respect to depth. Logarithmic multiplier and harmonics additional to these series,
assure the fulfilment of boundary conditions at the bottom and on the free surface. Harmonic
coefficients are determined by the depth-varying weighted discrepancy procedure and SIMPLER
interaction algorithm. Test computation examples are given.

Case of regularities of expansion of free turbulent jet for assessing flow regimes
downstream from a water outlet. Stefanovich G.V. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.   2000.
V.  236.  P. 134-139.

Ill. 4 , bibl. 5 refs.

As proven by experimental studies, the available regularities of expansion of a free
axisymmetrical turbulent jet can be used for the assessment of a regime and kinematic parameters of
the flow discharged from the outlet into a wide basin limited by the bottom and free surface.

Experimental investigations of local scour of bed adjacent to foundations of offshore
hydraulic structures. Devis M.Kh., Mishchenko S.M. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.
V. 236.  P. 140-151 .

Tabl. 2, ill. 7 , bibl. 11 refs.

Considered are the results of three  experiments aimed at the assessment of local scours of
bed adjacent to foundations of various design platforms developed for oil fields of the Arctic shelf.
Experiments are carried out at the B.E. Vedeneev VNIIG  and Canadian Hydraulic Center on physical
models to validate bed protection measures. Combined effects of sea currents and waves are simulated
on the models. Experimental rigs, measuring devices as well as procedure of experiments are presented.
The model tests have permitted to make conclusions on the necessity of bed protection and
recommendations concerning stone protection design to be developed.

Ice loads on many-support structures in the Arctic conditions. Gladkov M.G. //  Izvestia,
B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P.  152-155.

Ill. 1 , bibl. 7 refs.

Based on the national and  foreign recommendations for assessment of ice loads on many-
support structures, an improved load evaluation procedure is proposed. Probability of employing
many-support structures in the Arctic shelf is considered by case studies of evaluation of ice loads
on four-support platform, typical for Cook bay in the offshore oil field to the  north-east of
Kolguyev island.

Influence of ice conditions on efficiency of tidal power plant structures. Karno-
vich V.N., Gladkov M.G., Tregub G.A. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 156-163.

Ill. 4 , bibl. 13 refs.

Specific ice conditions adjacent to tidal power plant and in a sea  area around are studied.
Consideration is given to possible obstacles that could interfere with the normal operation of the
plant. Procedures are given for evaluating some ice regime components and assessing ice troubles.
The calculations made for the conditions of Mezenskaya tidal power plant under design are given as
an example.

Evaluation  of water temperatures in power plant reservoir with free-convecting mi-
xing considered. Shatalina I.N., Tregub G.A., Frid R.S. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.
V. 236.  P. 164-169.

Ill. 2 , bibl. 7 refs.

Suggested is a new approach to the evaluation of temperature stratification in a reservoir
based on solving heat conductivity equations for reservoir as a whole and also for the so-called
«thermics» forming close to the water- air interface. The approach enables evaluations of temperature
stratification to be made over the  depth of a reservoir. Compared to field observations, the calculation
results proved favourable agreement between prototype and calculated data for cases when the
surface temperature in a reservoir exceeds the ambient air temperature.
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Physical modeling of scours in frozen soil downstream from hydropower plants.
Razgovorova E.L., Voinovich A.P. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 170-83 .

Tabl. 3, ill. 5 , bibl. 5 refs.

The frozen model installed in a cool-room and a hydraulic model with chalksoil composite
simulating frozen soil are suggested for physical modeling of scours in frozen soil downstream from
hydropower plants. A set of scale coefficients and thermal and hydraulic modeling criteria are
presented. Practical example of modeling procedure as applied to scour prediction downstream from
the Kolymskaya HPP is given.

Experimental heating of gate grooves by heaters with active elements of composite
resistive materials. Shatalina I.N., Razgovorova E.L., Kovalsky S.I., Vasilyeva I.M., Abra-
mov E.A., Manin M.V. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P. 184-189.

Ill. 4.

Presented are the results of laboratory studies  of heating modules with active elements of
composite resistive materials based on cement binders (electrical conductive concrete). Possibilities
of these modules used for heating gate grooves of hydraulic structures are demonstrated.

Effect of hydraulic structures location on cooling capacity of  cooling ponds. Soko-
lov A.S. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG. 2000.  V. 236.  P. 190-195.

Ill. 3 , bibl.6  refs.

Cooling systems of a number of low potential thermal and nuclear plants with cooling ponds
are considered. Mathematical modeling results obtained are used for the analysis of the effect of
hydraulic structure location on the cooling efficiency of circulating water.

Assessment of temperature regime in cooling ponds of thermal and nuclear power
plants with circulating water discharge and withdrawal registered.   Kyakk V.A. //  Izvestia,
B. E. Vedeneev VNIIG. 2000.  V. 236.  P. 196-201.

Ill. 3 , bibl. 7 refs.

The heat balance equation is solved for cooling ponds with due regard to water cooling in the
mixing zone at the expense of colder water inflow and heat transfer from the surface of the rest part
of the pond. The circulating water inflow is characterized by the dilution coefficient  η ,  heat transfer
from the surface by overheating  t − t0  and heat transfer parameter K0.  Water withdrawal is
characterized by K2 which denotes the ratio between water temperature at the intake and the minimum
temperature in the surface layer. Depending on water withdrawal conditions and heat load, this ratio
may be over or under unity.

Hydraulic design of pressure pipelines with discrete branches. Dulnev V.B., Ishc-
houk T.B. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 205-209.

Ill. 3 , bibl. 3 refs.

The paper describes the procedure for hydraulic design of horizontal pressure distributing
pipelines with discrete branches, arranged at the right angle to pipeline axis. Formulae and rationships
are given for the determination of diameters of pipes to provide for uniform distribution of water
flow between lateral branches.

Hydraulic investigations of pump units of high-power steam gas plants under design.
Ishchouk  T.B., Maksimova T.N. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000. V. 236.  P. 210-215.

Ill. 3.

New engineering decisions are presented for pumping  stations equipped with 325 and 435
MWt (PGU-325, PGU-425) steam gas units and water cleaning machines with frontal water supply.
The results of model hydraulic studies of water intakes of pumping stations meant for cooling
systems with cooling towers are given.

Hydro-aerothermal studies of updated plastic packings of cooling towers. Sukhov E.A.,
Shishov V.I. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P. 215-220.

Ill. 1 , bibl. 5 refs.

Presented are the results of comparative heat calculations of evaporative cooling tower of
100000 m3/h water discharge capacity with polymeric packings, currently manufactured and used in
Russia. For each packing design, calculations are made taking account of cooling in the drop flow,
packing unit and air distributing space as well as cooling in packing unit alone. Analysis of the results
is given.
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Experience of including ejection cooling towers into circulating water supply  sys-
tems designed for non-standard operating conditions. Sverdlin B.L., Bukinga B.V. //  Izvestia,
B. E. Vedeneev VNIIG. 2000.  V. 236.  P. 220-225.

Tabl. 2, ill. 1 , bibl. 10 refs.

The paper considers case history of ejection cooling towers, operating principles, advantages
in comparison to conventional cooling towers, validation of design selection. Examples of circulating
water supply systems in operation with various type equipment and various working regimes are
given.

Diagnosis and calculation of draught and total coefficient of aerodynamic resistance
of cooling tower. Mandrykin G.P. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P. 226-230.

Bibl. 14 refs.

Generalized model is suggested for diagnosing cooling tower draught on the basis of the
equation of atmosphere static and thermal physical characteristics of moist air in the tower. Considered
are typical cases of the distribution of thermal physical parameters  of air in atmospheric layer and,
consequently, types of models for draught  diagnosing. An  expression is recommended for diagnosis
and calculation of the total coefficient of aerodynamic resistance of a cooling tower.

Technological determination of cooling capacity of a cooling tower. Mandrykin G.P. //
Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P. 234-242.

Tabl. 1, bibl. 19 refs.

Requirements to the diagnostic model of calculating cooling capacity of cooling towers are
summarized. Suggested are several  modifications of such a model (including and neglecting wind
effect and the state of atmospheric stability).  Expressions are given for assessment of metrological
features of diagnostic models as well as relevant characteristic values (the correlation factor and
mean-square error).

Prototype studies of spray cooling tower for TES of the Volzhsky Motor Works.
Goncharov A.V. //  Izvestia, B. E. Vedeneev VNIIG.  2000.  V. 236.  P. 243-248.

Tabl. 2,  bibl. 3 refs.

Results of the reconstruction of the cooling tower of 2600 m2 water  loading area into that of
spray type at the Volzhsky Motor Works are discussed. Given are engineering, structural, layout
decisions approved for the design of water distribution network as well as the results of prototype
tests performed to assess the cooling efficiency of the spray tower.

Prototype studies of performance of spray nozzles with hydraulic fans in the cooling
tower  №  5, TES-22, Mosenergo. Nedviga Yu.S.,  Philipenko K.V. //  Izvestia, B. E. Vedeneev
VNIIG.  2000.  V. 236.  P. 248-253.

Ill. 2 , bibl. 3 refs.

The results of prototype studies carried out in the cooling tower of water loading areas of
1520 m2 at TES-22 of Mosenergo are given. The cooling tower is equipped with spray nozzles and
hydraulic fans manufactured at the «Temp» plant in Dnepropetrovsk. The paper presents the
measurement results, which permit to make relevant analysis and find the reasons and consequences
of marked decrease in cooling efficiency of the cooling towers as compared to its design values.

On the B.E.Vedeneev VNIIG international scientific-technical activity in  1999 year.
Ivashintsov D. A. // Izvestia, B.E.Vedeneev VNIIG. V. 236. P. 254-258.

The information relative to the  VNIIG participation in a number of  international research
societies and technical organizations is presented. Analyzed are numerous papers contributed  by the
VNIIG staff in 1999 to the international scientific and technical events.
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