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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАНОСОЗАЩИТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЗАТОПЛЕННЫХ  

ВОДОПРИЁМНИКОВ 
 

В процессе совершенствования инженерных мероприятий по предотвраще-
нию завала наносами входных окон затопленных водоприёмников исполь-
зуются методы теоретические (в том числе гидравлические расчёты) и экс-
периментальные, в частности, следующие: улучшение гидродинамики фор-
мы и инженерное конструирование. В статье характеризуются области 
влияния наносов на режим работы сооружения, и даются общие рекомен-
дации по профилактике.  
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In the process of improving engineering measures to prevent blockage by sedi-
ment input Windows of submerged inlets are used theoretical methods (includ-
ing hydraulic calculations) and experimental, inter alia, the following: im-
provement of the hydrodynamics of form and engineering. The paper character-
izes the area of influence of sediment on the mode of operation of the facilities, 
and provide General advice on prevention.  
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1. Обоснование выбора формы затопленных водоприёмников 
 
Борьба с наносами и предотвращение деформаций русла у гидротехнических со-

оружений является одной из актуальнейших задач инженерной гидравлики, – особую 
остроту она принимает на водозаборных сооружениях из поверхностных источников. 
Среди типичных негативных факторов наибольшее значение имеют: мало обтекаемая 
форма водоприёмников и движение донных гряд. 

Обтекаемая форма водоприёмников заимствована из инженерных решений по 
устоям бычков и пирсов мостовых переходов, очертания которых способствуют сниже-
нию гидравлических потерь в пролётах – межбычковых пространствах. Наблюдения за 
деформациями русла у цилиндрических опор (при набегании потока), вдоль которых 
вертикальные линии токов создают подковообразный вихрь (то есть окаймляют опору), 
показывают, что вихрь создаёт воронку размыва, и это необходимо учитывать, а имен-
но, создавать дополнительные наносозащитные устройства – например, боковые от-
крылки. С вихрем, как первичным элементом, формируемым набегающим потоком, бы-
ли связаны все начальные экспериментальные попытки уменьшить как размыв дна в 
голове водоприёмников, так и отложения вымытого грунта, – эти отложения в первую 
очередь должны удаляться самим потоком, чего зачастую не происходит. Разумеется, 
отрицательное воздействие подковообразного вихря в значительной мере устраняется 
традиционно плавным лобовым очертанием (как сужение мостовых бычков). Действи-
тельно, форма водоприёмника определяет глубину воронки размыва согласно формуле 
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 где  Kф – расчётный коэффициент формы; vв – взмучивающая скорость; 
Kα – коэффициент косины потока; остальные обозначения общепринятые1. 
Другая проблема безопасности водоприёмников, связанная с выбором формы, 

обусловлена движением гряд: гребни гряд, подходя к оголовку, периодически заносят 
вымытую подковообразным вихрем воронку размыва, а затем песчаные массы отклады-
ваются перед входными окнами водоприёмников. Из двух составляющих фаз речного 
потока (вода и донные отложения) определяющим в работе водоприёмников оказывает-
ся вторая фаза. Именно русловой грунтовый поток определяет технологический и, что 
естественно, экономический фактор эксплуатации водозабора. Поэтому увеличение сто-
имости водозабора, связанное с фигурным исполнением передней носовой части водоза-
бора, окупается снижением эксплуатационных расходов, – создаёт устойчивые условия 
приёма воды. 

Проблема размыва и заноса водоприёмников в настоящее время решается совер-
шенствованием формы оголовков и дополнительными специальными инженерным 
устройствами, например, открылками вдоль фронта водоприёмников: формой, местопо-
ложением открылков по длине, числом на водоприёмнике, и главное, высотным разме-
щением от дна и от водоприёмных окон. Их конструирование – задача эксперименталь-
ных исследований, которых начиная с пятидесятых годов, проведено много, но должно-
го теоретического обоснования они до сих пор не получили. 

Прежде всего, остановимся на очертании головной части водоприёмников, кото-
                                                 
1 Однако лучше, если обтекаемая поверхность имеет заострённый нос: именно заостренный нос в теории 
Жуковского – хорошо обтекаем (в аэродинамике не практикуется из-за невозможности выдержать в по-
лёте нужный угол при крене летательных аппаратов), – в современных теориях движения судов прини-
маются два вида носовых очертаний: с заострённым носом у поверхности воды и тупым «бульдовидным» 
очертанием на заглублении. 
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рая определяется не воздействием воды, а донными наносами, поэтому вышеприведён-
ная аналогия с мостовым бычком здесь попросту неуместна. Затопленный водоприём-
ник подвергается воздействию двухфазной жидкости, а это физико-математическое по-
нятие, хорошо изученное в специальной литературе (Ф. Экснер и полученные им урав-
нения). Находясь по существу в пограничном слое речного потока «тело» водоприёмни-
ка оказывается в сфере применения динамической теории погранслоя, – в этом случае, 
при очень интенсивном изменении скоростей по вертикали создаются эффекты, отвеча-
ющие зависимости И. Ньютона 

dy
duμτ = ,      (2) 

характеризующей трение жидких слоёв о подвижное дно, а также возникновение боль-
ших взвешивающих сил. Одно и другое приводят к закрутке донных линий токов и воз-
никновению интенсивных вихрей. 

 
2. Исследование вихревых составляющих взаимодействия  

с твёрдым стоком 
 
Прежде всего, перед постановкой эксперимента следует учитывать особенности 

классического подхода к планированию эксперимента на основе использования урав-
нений регрессии и таких понятий как отклик системы на приложенные извне возму-
щения. Согласно А.Н. Ляпину (НИИ ВОДГЕО), этот подход, разработанный для сугубо 
статистических переменных, мало пригоден для макротурбулентных систем. При пла-
нировании эксперимента всегда учитываются факторы, определяющие поведение систе-
мы, и они часто воспроизводятся в процессе эксперимента, варьируются (например, в 
рассматриваемом случае установкой шпор (щитов)), отсюда желание использовать раз-
работанную для других типовых задач идею обобщения переменных с коэффициентами 
регрессии Кохрана и Стьюдента и проверки адекватности модели критерия Фишера, а в 
общем случае – например, линейную модель с квадратичным полиномом вида 

,:0 jijii xxaxaaF ΣΣ+Σ+=      (3) 

где ai и xi – приведённые по замеренным в экспериментах величины, для рассматривае-
мого случая. 

В ряде экспериментальных и теоретических исследований, было обнаружено две 
системы вихревых образований у водоприёмников, а именно начальный подковообраз-
ный вихрь (нисходящий поток) и систему вихрей индуцированных боковых течений у 
крылообразного профиля. Используя классическую теорию Н.Е. Жуковского и её видо-
изменения у поверхности дна (экрана), на основании методов планирования экспери-
мента в них исследовано взаимодействие вихревых систем. Но применение стандартных 
уравнений регрессии приводит к произвольному выбору двух произвольных точек вбли-
зи и вдали от стенки водоприёмника со значениями в них осреднённых скоростей и дру-
гих данных «на двух уровнях». Например, в качестве характеристики, оценивающей 
размыв и удаление донных наносов от борта водоприемника, наилучшим образом под-
ходит соотношение 
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где hp0 и hpK – функции изменения отметок дна у борта водоприёмника соответственно 
без щитов и с щитами, установленными под определённым углом α; L – линейный раз-
мер. 
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Установлено следующее: 
1. Наносы не удаляются за хвостовую часть водоприёмника и не складируются в 

стороне от его боковой грани. 
2. В местах, где вихри, образованные щитами, совпадают по направлению враще-

ния с лобовым донным вальцом, и с «работой» с ним в единой вихревой системе, выяв-
ляется наибольшая глубина размыва. Именно совпадение диктующих параметров (а не 
только направление вращения) определяют успех или неуспех предлагаемых мероприя-
тий. 

3. Некоторые повышения отметок дна, связанные с постепенным гашением энер-
гии вихрей вдоль борта в результате взаимодействия с размываемым дном, определяют 
необходимость установки второго щита. 

В целом проделанная работа с учётом планирования эксперимента не привела к 
ощутимым результатам по совершенствованию мероприятий с установкой направляю-
щих щитов. 

 
3. Обоснование применения придонных наносоотбойных щитов 

 
Взаимодействие речной турбулентности с естественными и искусственными 

возбудителями вихревых нестационарных возмущений исследуется на основе 
обобщенного гидравлического подхода, поэтому ниже рассматриваются системы А.М. 
Мотинова (НИИ ВОДГЕО) обтекания щита с учётом вихревых пространственных 
образований, – при этом анализируется взаимодействие 3-х вихревых взаимодействий: 
подковообразного, пространственного за щитом и планового вихревых образований за 
песчаной грядой. 

В первом случае, рассматривая обтекание круглой опоры при высокой воде (в 
половодье) замечали, что наличие наибольшего гидродинамического напора g22

maxυ , 
имеющего место на глубине ≈ 0,5Н, создаёт вертикальные ниспадающие токи, 
трансформирующиеся при ударе о размываемое дно во вращательное движение воды, 
то есть упомянутый «подковообразный вихрь». Он имеет ограниченное протяжение – 
близкое к двум диаметрам опоры.  

При направлении вращения винта по часовой стрелке с вертикальными токами, 
направленными ко дну (называя это направление фазой-I) замечено, что он не создаёт 
за круглой опорой отложение песка, характерное для опоры стрелкообразного вида; при 
обтекании водоприёмников не круглой, а продолговатой формы подковообразный вихрь 
также ограничен в продольном направлении, и имеет туже фазу вращения винта. В 
межень, при низкой воде, когда тело цилиндра или тело короткой продолговатой 
формы находится в сфере влияния в основном нижнего участка эпюры скоростей, 
подковообразный вихрь менее интенсивен. Ему отвечает иная известная динамическая 
схема плавного «обтекания булыжника» (согласно гидродинамической теории, это 
обтекание круглой сферы), по которой создаются вертикальные токи, изначально 
направленные вверх (с противоположной фазой вращения вихрей – II) против часовой 
стрелки. Такой булыжник постепенно наклоняется передней частью вниз и со временем 
оказывается полностью погружённым в дно реки.  

Такой же динамический эффект оказывает придонный пограничный слой, 
создавая вращение по схеме фазы – I (по часовой стрелке для правой половины 
обтекаемого тела). Обтекание отбойного щита создаёт по нижней плоскости также 
правое (по часовой стрелке) вращение, то есть по схеме фазы – I. Наоборот, сходящие 
вихри с плоскости песчаной гряды имеют левое (против часовой стрелки) вращение, то 
есть формируются по схеме фазы – II. Вместе с тем, грядовые вихревые образования, 
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как отвечающие турбулентности руслового потока, не постоянны во времени. Их 
интенсивность имеет определённую частоту f  [1/с], и при скорости течения на уровне 
гребня гряды близкой к υ0 создаёт определённую протяжённость повтора системы 

вихрей, отвечающей шагу 
f
0υλ = . Шаг первых двух вихрей близок к их диаметру. 

Указанное разнообразие трёх вихревых образований имеет, вследствие природной 
упорядоченности естественно происходящих процессов, какую-то определённость. Эта 
определённость может касаться близкого равенства размеров вихревых образований, их 
протяжённости близкой шагу чередования размещённых щитов в пределах одного или 
двух водоприемников и т.д. В таком случае следует только следить за тем, чтобы при 
компоновке схем расположения щитов создавалось нужное (согласованное) направление 
вращения вихрей. Ниже подробно освещаются динамические свойства вихревых 
образований.  

В частности, из рассмотренных 3-х типов вихревых образований 
(подковообразный вихрь, вихрь Жуковского у пластины и русловой-грядовой вихрь) 
необходимо, прежде всего, определиться, какой из них следует рассматривать на 
предмет защиты окон от занесения песком и для моделирования, то есть практического 
использования при разработке инженерных мероприятий.  

При этом необходимо отдельно рассматривать и сопоставлять паводковый и 
меженный гидрологические фазы реки, а также, особо, гидродинамическое 
взаимодействие воды с подвижной (песчаной) подстилающей поверхностью дна реки и 
перемещающихся по ней гряд. 

Первый – подковообразный вихрь – обычно формируется у водоприёмников 
нижней частью турбулентного ядра. Находясь близко к области придонного 
пограничного слоя этот вихрь в половодье будет испытывать влияние динамической 
разности напоров не от максимальной скорости υмах с глубиной потока Н, а скорости 

пограничного слоя υ∞ и самой минимальной скорости у дна
g
доп

2

2υ . Из уравнения Д. 

Бернулли эта разность  

g
PP доп

доп 2

22 υυ −
=− ∞

∞      (5) 

при υдоп = 0 – значение разности давлений, составит величину 

g
P

2

2

max
∞=

υ .      (6) 

Именно она будет формировать подковообразный вихрь относительно слабой 

интенсивности по сравнению с 
g2

2
0υ . Эта величина отлична от ранее подробно 

изучавшейся с максимальной разностью 
g

PP
2

22
0

0
∞

∞
−

=−
υυ , и являющейся 

основополагающей при изучении мер защиты от подмыва водоприёмника. 
В меженный период значение (6) так же не составляет большой величины, что 

обычно не учитывается при лабораторных исследованиях динамики потока у 
водоприёмников. Поэтому относительно слабый подковообразный вихрь не может 
влиять на заносимость водоприёмных окон. 
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Выводы 
 
В отношении взаимодействия указанных вихревых образований отметим 

следующее: желательно чтобы все три вихря: 
1. Вращались в одном направлении, например, по часовой стрелке. 
2. Генерировались средней придонной скоростью потока. 
3. Имели примерно одинаковый шаг по длине и одинаковый размер по диаметру 

вихревых структур. 
4. Обладали свойством выноса материала (твёрдых частиц) в сторону от 

водоприёмника, связанным с величиной АТ = UΔt, где Δt – временной шаг относа; 
одновременно значение Δt является фактором затухания вихря, – с его уменьшением 
связано уменьшение транспорта материала, а значит выпадение в конце гряды. 
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