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Аннотация. В статье излагаются результаты экспериментальных исследований по
оценке влияния освоения междамбного пойменного пространства на длину области сжатия.
Проведенные исследования были направлены на изучение влияния освоения
междамбного пойменного пространства в сложносоставных сечениях на гидравлику
деформированного потока. В процессе исследования в лотке измерялись уровненный и
скоростной режимы потока, плановые размеры деформированного потока.
Abstract. The article presents the results of experimental researches to assess the impact of
development between the dams of floodplain area on the length of the compression region.
The carried-out researches have been directed on studying of influence of development of
inter–mine floodplain space in compound sections on hydraulics of the deformed stream. During the
investigation, the tray measured the level and velocity flow regimes, the planned dimensions of the
deformed flow.
Ключевые слова: составные сечения, освоения междамбного пойменного пространства,
коэффициент освоения, относительное междамбное расстояние, подпор, водоворот области
сжатия.
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При проектировании многих гидротехнических сооружений и прежде всего,
предназначенных для эффективной защиты берегов, большое значение имеет знание
закономерностей движения потока в составных сечениях [1–6]. С целью выявления влияния
освоения междамбного пространства на режим потока, в случае, когда на процессы
существенное влияние оказывает взаимодействие руслового и пойменного потока, были
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проведены экспериментальные исследования на схематизированной модели. Опыты
проводились в лаборатории кафедры «Гидротехнические сооружения и инженерные
конструкции» ТИИМ (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема экспериментального лотка:
1 — резервуар; 2 — гасители энергии; 3 — рабочая часть;
4 — жалюзи; 5 — водобойный колодец; 6 — мерный водослив; 7— тележка

Модельная установка представляет собой бетонный гидравлический лоток с
прямоугольными сечениями русла и поймы. Ширина односторонней поймы 0,85 м, ширина
русла 0,30 м. длина рабочей части лотка — 12,5 м.
Экспериментальные исследования проводились на модели при следующих условиях:
Степень стеснения потока по расходу изменялась

 q  Qпер / Q  0...0,5 ,
где Qпер — расход на перекрытой части поймы в бытовом режиме; Q — общий расход
потока.
Коэффициент освоения междамбного пространства

K o  l /(l Ш sin  )  0...1.0,
где l Ш — длина шпоры; l — ширина освоения;
Угол установки шпоры   300...1350 .
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Относительное междамбное расстояние

  L /(lв  lн )  0.5...1.0 ,
где L — фактическая длина участка между дамбами; l в — длина верхового водоворота;

l н — длина низового водоворота.
Число Фруда в бытовых условиях на пойме менее 0.2
Frп  0.2
Число Рейнольдса на пойме более 4000, в русле более 10000. т.е. поддерживался
турбулентный режим.
Проведенные исследования были направлены на изучение влияния освоения
междамбного пойменного пространства в сложносоставных сечениях на гидравлику
деформированного потока. В процессе исследования в лотке измерялись уровненный и
скоростной режимы потока, плановые размеры деформированного потока.
На основании экспериментальных исследований были построены профили изменения
уровней водной поверхности в безразмерных координатах:

где hi  hi

hi / hu  f S / bo ,q,  , K o ,   ,
 hc — перепад уровней воды между расчетным и сжатым створами;

2
hu  U ЯС
/ 2 g — скоростной напор в сжатом створе; S — расстояние от створа стеснения до
расчетного створа.

Из Рисунков 2–4 можно судить о характере изменения продольных и поперечных
перепадов уровней потока, деформированного системой дамб. В области подпора,
возникающие поперечные перепады уровня поверхности воды отклоняют линии тока от
берега, к которому примыкает сооружение к противоположному. В створе стеснения уровня
воды транзитного потока выравниваются. В области сжатия возникает поперечный уклон
свободной поверхности воды, направленный в сторону защищаемого берега. Поперечный
уклон поверхности воды в области растекания также направлен к защищаемому берегу и
практически равен нулю.
За сжатым сечением при свободном растекании деформированного потока глубина
увеличивается постепенно. А при установке системы дамб, под влиянием нижележащей
дамбы, глубина за сжатым сечением возрастает более интенсивно (Рисунки 3–4). В этом
случае существенное влияние оказывает величина расстояния между дамбами. Величина
подпора перед нижележащей дамбой изменяется пропорционально расстоянию между
дамбами.
Уменьшение этого расстояния ведет к интенсивному возрастанию глубины воды в
области растекания. При величине относительного междамбного расстояния менее 0,5
нижележащая дамба попадает в область водоворота.
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Рисунок 2. Продольные профили поверхностей

Рисунок 3. Продольные профили водной поверхности
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Рисунок 4. Продольные профили водной поверхности

Местоположение сжатого сечения, в опытах, предварительно определялось визуально,
при помощи донных и поверхностных поплавков, а затем уточнялось по эпюрам скоростей.
Опытные данные показывают, что на местоположение сжатого сечения основное влияние
оказывают: степень стеснения потока по расходу q , угол установки дамбы  и
коэффициент освоения междамбного пойменного пространства Ko. Анализ графических
зависимостей (Рисунок 5) показывает, что с увеличением степени стеснения потока
относительная длина области сжатия lcc / bo увеличивается. Интенсивность возрастания
относительной длины сжатия неравномерна.
При значениях  q>0.24 наблюдается уменьшение приращения абсцисс функции при
постоянных приращениях ординат. А для Ko=1.0 при значениях  q>0.3 наблюдается даже
некоторый спад значения lcc / bo . Анализируя влияние коэффициента освоения Ko можно
отметить, что до величины  q=0.1 влияние Ko незначительно. При дальнейшем увеличении
степени стеснения, влияние коэффициента освоения возрастает. Относительная длина
области сжатия ( lcc /bo) описывается следующей аналитической зависимостью:





lcc / bo  (1,92K o  6,95) q2  (0,6K o  6,2) q sin(   )
где lcc — длина области сжатия; bo — ширина нестесненной части потока в створе
стеснения.
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Рисунок 5. Графики зависимости lcc/bo=f(q, Ko, 

Выводы
1. На местоположение сжатого сечения основное влияние оказывает степень стеснения
по расходу  q коэффициент освоения междамбного пойменного пространства K o , угол
установки дамбы  .
2. Увеличение  q приводит к возрастанию относительной длины области сжатия l cc / bo ,
увеличение K o приводит к уменьшению l cc / bo , а для K o  1.0 при значениях  q  0.3
наблюдается некоторое уменьшение l cc / bo . При стеснении до  q  0.1 влияние Ko на l cc / bo
незначительны, а дальнейшее увеличение  q приводит к уменьшению l cc / bo .
3. Увеличение  до 900 приводит к увеличению l cc / bo , при дальнейшем увеличении
 происходит ее уменьшение.
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