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ВВЕДЕНИЕ

Малые, средние, а иногда и большие реки в межень зарастают водной

растительностью, которая оказывает значительное дополнительное

сопротивление движению руслового потока. Как отмечает К.В. Гришанин,

растительность является особым и очень сложным видом шерох оватости.

Зарастание рек – сложный процесс, развитие которого обусловлено

совместным влиянием естественных и антропогенных факторов. Растительное

сообщество в ходе своего развития и жизнедеятельности меняет условия своего

существования, подчиняясь естеств енным закономерностям. Вместе с тем

активная деятельность человека на водосборе реки вносит существенные

коррективы в процессы развития травяной биомассы. Основные факторы,

обусловливающие развитие водной растительности можно объединить в

следующие группы:

–гидрологический режим реки;

–термический режим;

–естественный химический состав воды;

–антропогенное воздействие.

Гидравлические сопротивления зарастающих русел рек являются одной

из основных проблем речной гидравлики. Правильный и аргументированный

учет гидравлических сопротивлений должен иметь место в расчетах

важнейших характеристик речного потока, таких как средняя скорость, расход

воды и др.

Вместе с тем степень изученности характеристик течения в заросших

руслах недостаточна как для инженерных  расчетов, так и для разработки

концепций о гидродинамических  закономерностях таких течений.

Цель исследования заключается в количественной оценке коэффициентов

сопротивления для речных русел , подверженных зарастанию, и разработке

методики учета стока малых зарастающих рек в период прохождения паводков .



2

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

1. Исследовать закономерности развития и распространения в одолюбивой

растительности, а также особенности режима гидравлических сопротив лений

зарастающих речных русел.

2. Выявить определяющие факторы и установить критериальные

комплексы для обобщенной количественной оценки при зарастании.

3. Получить расчетную формулу для коэффициентов шероховатости в

зависимости от системно-зональных гидрологических факторов.

4. Оценить гидравлические сопротивления зарастающих речных русел

малых водотоков в различные фазы вегетации.

5. Разработать модель гидрометрического учета стока зарастающих рек.

6. Разработать методику и алгоритмы автоматизирован ного учета стока

зарастающих рек для внедрения их компьютерной технологии в

гидрологическую сеть.

Новая, разрабатываемая методика подразумевает под собой ввод

обеспеченных значений коэффициента шероховатости в определение

расчетных уровней воды по формула м равномерного движения с последующим

их использованием в расчётах обеспеченных расходов воды дождевых

паводков по формулам, рекомендованных Сводом правил СП 33 -101-2003. Так

же, разрабатываемая методика основана на расчетно -вычислительном факторе

речного русла, при котором значения коэффициента шероховатости будут

зависеть от конкретных параметров потока и характеристик русла. Таким

образом, новая методика с физической точки зрения будет более обоснована, и

значения коэффициентов шероховатости будут оценен ы более объективно.
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1 ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРАСТАНИЯ РЕЧНЫХ РУСЕЛ

Сопротивление однородной наземной растительности широко изучалось

в метеорологии. Теоретическое описание профиля скоростей над

сельскохозяйственными полями и над лесными массивами приводится, в

частности, в работе А.С. Монина и А.М. Яглома. Полученные результаты

теоретических исследований приземного слоя атмосферы получили достаточно

надежное подтверждение натурными данными. З начительно сложнее обстоит

проблема расчета гидравлических сопротивлений в зарастающих руслах. Это

обусловлено весьма сложной структурой потоков в заросших руслах, трудно

поддающейся схематизации и анализу.

Разработка концепций гидродинамических закономерн остей течений в

заросших руслах связана с рядом трудностей, таких как весьма сложная

структура потоков в заросших руслах, а также с влиянием разнообразных

факторов растительного слоя, которые трудно поддаются анали зу и

схематизации. Особенно сложным являе тся пространственное течение в руслах,

частично зарастающих по берегам.

Выполненные к настоящему времени исследования позволяют

представить поток в широком русле, частично заросшем по глубине, в виде

комбинации двух потоков, характеристики которых взаимос вязаны: потока над

растительностью и потока в растительном  слое, что показано на рисунке 1.

Между этими двумя потоками имеется зона динамического взаимодействия.

На поток в пределах растительного слоя оказывают влияние как

сопротивление растительности, так и трение по дну. Допустим, что поток над

растительностью находится в сходных условиях течения с обычным открытым

потоком в жестком русле. Следует отметить, однако, что на нижней границе

такого потока, совпадающей с вершинами растений скорость отлична  от нуля;

Существенным отличием является также подвижность вершин растений под
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действием потока, которая изменяет шероховатость граничной поверхности

влияет на структуру турбулентности в потоке над растительностью.

В тех случаях, когда над слоем растите льности имеется достаточный слой

воды, ее движение возбуждает в растительном слое волны, – такие же, какие

можно наблюдать на полях пшеницы или ржи во время ветра. Влияние

волновых колебаний придонной растительности на кинематику и динамику

поток было теоретически и экспериментально изучено В.М. Лятхером и И.Н.

Гуриным. Было найдено, что волны на поверхности растительности

увеличивают скорость течения, то есть уменьшают коэффициент трения по

сравнению с движением над не подвижной растительностью. По -видимому, в

этом сказывается тот факт, что волны распространяются в том же направлении,

в котором течет вода.

Рисунок 1.1 – Схема течения в заросшем русле

1 – течение потока над растительностью; 2 – течение потока в пределах растительного слоя;

3 – растительные элементы; 4 – эпюра скорости
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В течение вегетационного сезона влияние растительности также

изменяется, в период ее роста уровни воды уве личиваются, по сравнению с не

заросшим руслом, затем, в течение какого-то времени остаются неизменными.

В то же время при пропуске летне -осенних паводков растительность в русле

реки под действием больших масс воды уплотняется, что приводит к

уменьшению гидравлических сопротивлений.

Весьма сложным для изучения и теоретического описания представляется

поток в пределах растительного слоя, где на характеристики течения влияет

множество факторов, связанных с обтеканием растительных элементов, а также

трение потока по дну. В зависимости от плотности растительности, ее вида,

возраста, поверхности, а также геометрии, влияние тех или иных факторов

может проявляться в различной степени.

Особую сложность для исследования представляет течение в зоне

динамического взаимодействия потоков над растительным слоем и в его

пределах[1, 2].

1.1Анализ результатов опубликованных исследований

Первая сводка о меженном режим е зарастающих рек составлена

Г. И. Швецом, по данным которого максимальное повышение уровня

вследствие развития растительности в русле бывает весьма различным и

достигает в отдельных случаях даже 1 .5 – 2.0 м. Величину подпора Швец

рассматривает только в связи со средней глубиной потока. Эта вели чина,

несомненно, зависит еще и от формы русла, распределения в нем

растительности, вида последней и от некоторых других факторов.

По данным В. А. Лудова, при малом наполнении экспериментального ка -

нала поток обтекал лишь прикорневые стволы растений со сра внительно не-

большой суммарной площадью миделевых сечении. По мере увеличения

глубины в потоке оказывалось все большее число растительных элементов в

связи с их ветвлением, поэтому сопротивление возрастает. Максимум
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сопротивлений совпадает с режимом полного затопления растительности.

Дальнейшее увеличение глубины приводит к тому, что все большая часть

расхода проходит над растительным слоем при значительных скоростях

течения, (что до некоторой степени адекватно уменьшению относительной

шероховатости), поэтому в этой области коэффициент гидравлического трения

уменьшается с ростом чисел Рейнольдса. Интересно отметить, что с

увеличением уклона, (а следовательно, и скорости течения при прочих равных

условиях), максимум сопротивле ния смещается в область меньш их чисел

Рейнольдса и становится менее выра женным, что связано с полеганием

растительных элементов.

Сопоставляя сопротивление полегающих и стоящих растительных

элементов при одной и той же площади поверхности получим, что полегание

растительных элементов может значительно снизить их сопротивление.

Заметим, что в зависимости от уровня воды, при одной и той же

растительности русло реки может представлять собой водоток с полностью или

частично заросшим руслом.

Растительность – это особый и очень сложный ви д шероховатости.

Попытки исследования проблемы влияния растительности на гидравлические

сопротивления русел и пойм рек предпринимались неоднократно различными

авторами.

Сопротивление однородной наземной растительности широко изучалось

в метеорологии. Были проведены большие серии натурных наблюдений и

предложена нелинейная система уравнений для двухслойной задачи,

описывающая процессы турбулентного обмена в этих слоях. Для решения этой

системы была предложена математическая модель и схема расчета поля

скорости ветра внутри растительности и над ней, и по ней произведен расчет

скоростных полей. Результаты расчетов весьма хорошо согласовывались с

натурными данными.

Ю. Н. Соколовым, совместное А. С. Головатюк были проведены об -

ширные эксперименты по изучению ско ростных полей в натурных условиях на
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зарастающих поймах. Измерения проводились в условиях естественной

растительности и на специально оборудованных площадках, характер

растительности на которых задавался в ходе эксперимента.

Ими предложена зависимость

(1.1)

где n – коэффициент шероховатости в растительном слое; b – параметр,

зависящий от высоты растительности; Fr – число Фруда; I – гидравлический

уклон.

Расчетная зависимость для определения коэффициента шероховатости

предложенная И.Ф. Карасевым

(1.2)

где dp, hр, αг – характеристики зарастаний соответственно : dp – диаметр, м; hр –

высота стеблей, м; αг– относительная густота водных растений (число водных

растений на 1 м2).

Величина n3 зависит от фазы развития водной растительности.

Шероховатость русла, с одной стороны, увеличивается с ростом массы

растений, а с другой – уменьшается по мере их старения, полегания и срыва

более ранних побегов. Эти процессы происходят хронологически закономерно,

так что изменение щ может быть представлено в виде некоторой функции

времени. Как оказывается, она сохраняет достаточно однородную

аналитическую структуру в разные годы и для различных рек, если время от

начала вегетации выражено в долях от общей продолжительности вегетации.

Большое внимание проблемам гидравлических расчетов, заросших русел

уделяется и за рубежом.
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B. Т. Чоу проводил эксперимент ы в каналах и на поймах, заросших

травой. В результате этих исследований им были рекомендованы таблицы для

определения коэффициента шероховатости n, и предложена методика

определения вида растительности при проектировании каналов для защиты их

от размывов, а также расчет максимальной пропускной способности

зарастающих каналов.

Одну из расчетных схем для оценки гидравлических сопротивлений в

зарастающих руслах предложил А. Найт. Введя ряд допущений, в частности,

выбрав длину участка таким образом, что распо ложенных в ее пределах

растений достаточно для полного перекрытия живого сечения русла, после

некоторых преобразований получил следующее выражение:

(1.3)

где λ0– коэффициент сопротивления дна; dp– поперечный размер растений; kл –

коэффициент лобового трения; αг– относительная густота водных растений; hp–

высота водных растений в толще потока  [1, 2].

1.2 Исследования В.С. Боровкова

Особенно хочется отметить исследования В.С. Боровкова по изучению

характеристик течения в заросших руслах.

Согласно исследованиям В.С. Боровкова основными интегральными

характеристиками течения в заросшем русле являются средняя скорость

течения (Vср) и коэффициент гидравлического трения ( λ).Для заросшего русла, в

пределах которого существует и взаимодействует два потока (поток над

растительным слоем и поток в пределах растительного слоя), можно

рассмотреть интегральные характеристики для всего потока в целом, а также в

отдельности для каждого из указанных потоков в отдельности.
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Трение по дну в ряде случаев намного меньше сопротивления

растительных элементов. В этом случае баланс сил для всего потока будет

иметь вид:

(1.4)

где р–средняя скорость течения в пределах растительного слоя ;Sм=f(hp, dp)–

площадь миделя растительного элемента, его средняя высота и характерный

поперечный размер растительных элементов ; –

коэффициентгидродинамического сопротивления одиночного  элемента ; –

коэффициент  взаимного  влияния растительных   элементов, учитывающий

степень     гидродинамического «затенения» нижестоящего по течениюэлемента

вышестоящим;Мр– средний   размер   площади   дна,   на   которой   закреплен

один растительный  элемент.

В качестве   растительного   элемента здесь рассматриваетсярастение,

имеющее   непосредственный   контакт   с грунтом.Следует отметить, что

геометрические и гидродинамические характеристики растительных элементов

изменяются в зависимостиот степени затопления их водным потоком. Так,

например, при незначительном затоплении чистого лесного массива в качестве

характерного поперечного размера растительного элемента dpследует

принимать диаметр ствола, коэффициент сопротивления , при этом

принимать для цилиндра, а коэффициент взаимного влияния устанавливать   в

зависимости   от взаимной расстановки стволов. При больших затоплениях

площадь миделя Sм в большей степени определяется кроной, так же как  и

,  в  то  время  как

сопротивление   стволов   оказывается   сравнительно   небольшим.

Для определения коэффициента гидравлического сопротивления

используется формулу:
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(1.5)

тогда

(1.6)

Для полностью заросшего русла:

(1.7)

где – полная площадь поперечного сечения русла, включая часть площади,

занятой растительными элементами и учитывая, что , имеем:

(1.8)

Обозначая комплексную характеристику растительного слоя через

(1.9)

запишем

(1.10)
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Величина , включающая известные геометрические и

гидродинамические характеристики растительности, вычисляется по этим

характеристикам, либо может устанавливаться экспериментально по

измерениям сопротивления заросшего русла. При известной величине

средняя скорость течения в полностью заросшем русле определяется из

уравнения:

(1.11)

(1.12)

Таким образом, интегральные характеристики полностью заросшего

русла определяются по формулам 1.10 и 1.12. Отметим еще раз, что эти

выражения получены для условий, когда сопротивление дна намного меньше

сопротивления растительных элементов  [3].

1.3 Исследования Е. А. Леонова

Государственным Гидрологическим Институтом (ГГИ) в  течение 1956 –

1958 гг. на нескольких постах на участках зарастающих рек Исса, Ловать,

Сороть и Усвяча велись исследования по изучению характеристик

зарастающего речного русла.

Появление водной растительности в русле реки приводит к нарушению

устойчивой однозначной зависимости уровня от расхода воды. Точки (Q,  Н )

ложатся левее кривой расходов свободного русла, т. е. при прохождении

некоторого расхода воды в заросшем русле наблюдается уровень, более

высокий, чем при пропуске такого же расхода в свободном русле.

Этот эффект повышения уровня называют «подпором» от
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растительности, а некоторые авторы, не совсем удачно, – «вспучиванием» и т.

п.

При изучении режима уровня воды зарастающих рек необходимо

различать изменения уровня:

1) вызванные изменением водности потока;

2) обусловленные изменением сопротивления русла.

Наиболее часто встречаются случаи, когда изменения уровня воды

происходят одновременно как за счет изменения состояния растительности

(рост, отмирание), так и вследствие изменения водности потока.

Таким образом, почти всегда приходится иметь в виду только

преимущественное влияние одной причины – сопротивления или водности.

Даже в том случае, когда количество растительности в русле остается

неизменным, а наблюдается изменение водности, то доля участия

растительности в формировании сопротивления русла также изменяется.

Даже визуальные наблюдения показывают, что в руслах с

неравномерным распределением растительности наблюдается неравномерное

распределение скоростей. Притом, в отличие от свободного русла, где эпюра

распределения скоростей по ширине близка к п араболической с одним

максимумом приблизительно около середины потока, эпюра скоростей в

заросшем русле имеет неправильную форму с несколькими максимумами и

минимумами.

Наличие нескольких максимумов («пиков») определяется обособленными

токами воды в заросшем русле. Эти токи мы назвали струйным течением,

потому что они напоминают струйные течения в атмосфере – узкие полосы

очень сильных ветров.

Первоначально струйные течения возникают гам, где отсутствует

растительность или густота ее на каком -то узком участке незначительна по

сравнению с окружающими участками. После образования струйной зоны

развитие растительности из-за повышенных скоростей на данной узкой полосе

сдерживается.
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Струйные течения характеризуются значительно повышенными

скоростями, большой протяженностью при малой ширине и направлением,

отклоняющимся от основного направления русла.

Для того чтобы выяснить, во сколько раз возрастает скорость при

возникновении струйного течения в заросшем русле, был проведен сле дующий

опыт.

На участке реки с ровным дном и равномерно заросшим однородной

растительностью в направлении по течению вверх и вниз от места изме рений

скорости выкашивалось последовательно «окно» длиной 0 .5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 и

12 м при постоянной ширине 1 м. Как показали измерения, ск орости течения

при длине «окна» 10 м возрастали по сравнению с бытовыми, т. е. до вы -

кашивания, более чем 2.5 раза.

В результате наблюдений за величиной и направлением скоростей на

участке реки, заросшем весьма неравномерно по густоте и по ви довому составу

растительности, были получены данные о распределе нии скоростей как в

плане, так и по вертикали.

На рисунке 1.2 показан план участка р. Иссы в районе поста Визги, на

котором велись исследования. На плане видно направление струйного течения,

которое находится в определенной связи с распределением растительности.

Наибольшее искривление струйного течения наблюдалось у правого

берега в пределах участка створа основного поста.

На рисунке 1.3 видно, как поплавки, попавшие в струйное течение,

плывут, описывая извилистую траекторию, напоминающую меандры струйного

течения.

Измерения скорости на вертикалях, расположенных в зоне струйного

течения, показали, что отклонения от генерального направления русла

достигают 30° и даже 45°, а смещение поверхностных струй по  отношению к

придонным на одной и той же вертикали достигает 40°.
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На участке же вдоль левого берега, заросшего равномерно, где струйного

течения не наблюдалось, отклонения не превышали 10°.

Рисунок 1.2 – План участка р. Иссы в районе поста Визги (заштрихованы куртины

растительности). 1, 3, 4, 5 и 6 – уклонные посты, 2 и 7 – гидростворы.
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Рисунок 1.3 – Общий вид участка р. Иссы в районе поста Визги

На основании изучения распределения скоростей по ширине заросших

участков рек Исса, Ловать и Сороть нам представилось возможным выделить

два основных типа распределения скоростей течения по ширине русла (рисунок

1.4).
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Рисунок 1.4 – Типы распределения скоростей течения по ширине русла.

Пунктиром показано распределение при отсутствии растительности, сплошной линией – в

заросшем русле

- Тип I – эпюра скоростей имеет вид трапеции;  в значительной по ширине

средней части русла скорости однообразны; характерен для участков с

однородной растительностью равномерной густоты;

- Тип II – характеризуется сложным (пилообразным) распределением

скоростей; характерен для участков с неравномерным распределением кустов

растительности с различной плотностью.

На участках, вообще слабо зарастающих, и участках, зарастающих только

у берегов, встречается параболический тип распределения скоростей,

свойственный свободному руслу.

Знание характера распределе ния скоростей по ширине потока
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необходимо для правильного выбора гидрометрического створа. Основной

практический вывод, который можно сделать из рассмотрения этого вопроса,

заключается в следующем: при систематических повторных измерениях

расхода воды в заросшем русле нельзя пользоваться постоянными, раз навсегда

закрепленными вертикалями, а нужно их назначать, каждый раз сообразуясь с

распределением скорости по ширине рус ла и наличием струйных течений.

Как известно, в свободном русле эпюра распред еления скоростей

довольно точно описывается уравнением логарифмики.

В заросшем русле эпюра имеет более сложный вид, причем в течение

вегетационного периода на одной и той же вертикали эпюры существенно

изменяются (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Эпюры распределения скоростей на одной и той же вертикали посередине

заросшего русла в отдельные моменты времени

Рассмотрение большого числа эпюр распределения скоростей по

вертикали для многих участков зарастающих рек бассей нов Великой и Ловати

позволило выделить 4 типа эпюр, характерных для различных периодов

вегетации (рисунок 1.6).
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Рисунок 1.6 – Типы эпюр распределения скоростей течения по вертикали в заросшем русле.

Числа, стоящие против эпюр, указывают относитель ную глубину, где скорость течения равна

средней скорости на вертикали

I – эпюры правильного логарифмического (или параболического)

профиля;

II – эпюры с отклонением от правил ьного профиля в придонном слое; III –

эпюры с отклонением от правильного профиля в поверхностном слое; IV

– эпюры с практически постоянным значением скорости от дна до

поверхности.

Таким образом, формулы Базена, Прандтля, а также современных

исследователей, как, например, А. В. Караушева, оп исывающие распределение

скоростей по вертикали, не всегда могут быть использованы для эпюр,

наблюдаемых в зарастающем русле.
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Известные в литературе многочисленные сведения о коэффициенте

шероховатости заросших русел, по-видимому, вычислены при допущении,  что

растительность в гидрометрическом створе удалена. Так как значения

коэффициентов шероховатости для различных рек различны и зависят, кроме

того, от фазы вегетации, то многие авторы предлагали визуальные шкалы

коэффициентов шероховатости.

М. Ф. Срибный дает, например, для рек, частично заросших, и пойм,

покрытых умеренным количеством растительности, коэффициент

шероховатости и n = 0.005 и n = 3.75; для рек заросших n = 0.0067 и n = 5.50;

для таежных глухих рек с медленным течением n = 0.200.

Б. В. Поляков даже для пойм, заросших лесом, считал, что n = 0.060

является уже наивысшим значением.

Кинг для заросшего и неровного естественного русла реком ендовал брать

γ от 1.74 до 4.86.

При использовании в гидравлическом расчете коэффициентов

шероховатости всегда возникает неуверенность в достоверности выбранного

значения коэффициента. Действительно, при одном и том же зарастании русла,

но при разных высотах уровня воды значения коэффициента шероховатости

будут различными и поэтому рекомендации Срибного , Полякова и др. можно

считать только ориентировочными.

По измерениям автора на посту Визги на р. Иссе коэффициент

шероховатости изменялся в течение сезона от 0 .040 до 0.210, т. е. в 5 раз.

При определении коэффициента шероховатости заросшего русла

неизбежно возникают такие вопросы:

- является ли гидравлический радиус и абсолютная шероховатость

основными, параметрами, от которых зависит скоростной множитель С в

формуле Шези?
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- что принимать за величину гидравлического радиуса и абсо лютной

шероховатости в заросшем русле?

Формальное распространение общего понятия «гидравлический радиус»

как  на сечение со стеблями растительности, считая, что ω – сумма пло-

щадей просветов между стеблями, а χ – суммарная длина контура стеблей,

совершенно недопустимо. Как известно, шероховатость практически твердых

поверхностей конкретизируется через величину абсолютной шероховатости.

Обычные представления об абсолютной и отно сительной шероховатости не

могут быть использованы при оценке шероховатости заросшего русла, так как

высота возвышения растительности над дном даже при постоянной длине

стеблей и их форме будет зависеть от скорости потока. Кроме того,

шероховатость растительности зависит и от других факторов, не связанных с

сопротивлением трения. Наиболее подходящей характеристикой заросшего

русла должен быть коэффициент шероховатости, который учитывал бы не

только геометрические размеры и формы, но и некоторые упругие свой ства

стеблей растений, оказывающие влияние на величину сопротивления.

В заросшем русле приходится рассматривать два вида элементов шерохо -

ватости – шероховатость дна и шероховатость стеблей. Вследствие наличия

стеблей и листьев водной растительности потери  энергии не могут целиком

определяться сопротивлением трения.

Сопротивление растительности складывается из сопротивления

обтекания со срывом вихрей и сопротивления раскачивания (вибрации);

последнее определяется той долей энергии потока, которая тратится н а

раскачивание и поддержание коле бательного движения стеблей.

Потери на раскачивание зависят от упругих свойств стеблей и скорости

течения воды в русле. При малых скоростях раскачивание не наблюдается; при

увеличении скорости колебания появляются и усил иваются. Этот вид

сопротивления наступает скачкообразно и может находиться не в квадратичной

зависимости от скорости, а в несколько иной.
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Наличие нескольких видов проявления сопротивления, в особенности

сопротивления от раскачивания стеблей, наводит на мы сль, что коэффициент

Св формуле Шези применительно к заросшим руслам не может выражаться

только через гидравлический радиус и абсолютную шероховатость, а, по -

видимому, зависит в некоторой степени от скорости потока или уклона.

При вычислении коэффициента шероховатости зарастающих рек особое

значение приобретает точное определение уклонов водной поверхности.

Отсутствие массовых наблюдений над уклонами объясняется, с одной стороны,

трудностью их определения, а с другой, – широко распространенным мнением,

что данные об уклонах, полученные на каком -то ограниченном участке вдоль

одного из берегов, нерепрезентативны и, следовательно, не могут быть

использованы для анализа гидравлических зависимостей.

Были организованы наблюдения за уклоном на посту Визги на р. И ссе.

Наблюдения за уклоном производились еже дневно в 8 и 20 час. по 6 уклонным

постам, расположенным по левому берегу на участке длиной 292 м (на рисунке

1 местоположение уклонных постов указано). Кроме того, на участке длиной

300 м (вверх 120 м и вниз 18 0 м от основного поста) эпизодически

производилась нивелировка водной поверхности. Точки ниве лирования

брались через равные расстояния – 10 м.

На рисунке 1.7 изображен ход уклонов, ход уровня, ход коэффициентов

Кзар и расходов, определенных в створе основ ного поста.

Изучение режима уклонов на зарастающем участке показало, что

1. Изменение уклонов в течение вегетационного периода на участке

уклонных постов, расположенных выше основного поста и ниже его, в общем

подобно изменению коэффициентов Кзар. Наименьшим значениям Кзар

соответствуют и наименьшие значения уклона.

2. Изменение уклонов ниже основного поста, на участке длиной 65 м (от

127 до 192 м), обратно изменению коэффициента Кзар и отличается большей

изменчивостью – от 2.0 до 0.2 0/00.
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3. На участке постов № 1 и 2 уклон, по данным нивелировок, практически

оставался неизменным.

Рисунок 1.7 – Совмещенный по времени график хода уровня, расхода, уклона и

коэффициента Кзар
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4. Для осенних паводков, которые проходят, когда растительность уже

отмирает, уклоны на спаде меньше, чем на подъеме. Для летних паводков,

наоборот, уклон на спаде больше, чем на подъеме.

Изучение режима уклонов многих зарастающих рек северо -запада Евро-

пейской части СССР и Эстонии позволило выделить 4 типа изменения уклона в

зависимости от степени зарастания и местоположения участка наблюдений по

отношению к области наибольшего зарастания:

а) уклон при зарастании меньше уклона при свободном русле при данном

уровне и с ростом уровня возрастает;

б) уклон при зарастании больше уклона при свободном русле и с ростом

уровня возрастает;

в) уклон при зарастании меньше уклона при свободном русле и с ростом

уровня уменьшается;

г) уклон при зарастании больше уклона при свободном русле и с ростом

уровня уменьшается.

В результате проведенных исследований д ля точных опорных измерений

расхода воды и вообще повышения точности учета стока воды зарастающих рек

рекомендуется следующее:

1. На зарастающих реках с неравномерным распре делением кустов

водной: растительности различной густоты при разбивке скоростных

вертикалей необходимо учитывать расположение кустов водной

растительности.

2. Всегда, когда позволяет глубина, рекомендуется удалять (выкашивать)

растительность по гидрометрическому створу.

3.  Необходимо на всех гидрологических постах, учитывающих речной

стоку организовать наблюдения уклона водной поверхности и провести

изучение режима уклона по длине на различных участках заросшего русла.

4.  На каждом посту необходимо изучить распределение скоростей по

вертикалям гидрометрического створа и выбрать наиболее подходящий способ

вычисления средней скорости течения на вертикали.
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5. Малые значения К зар  (меньше 0,3) следует вычислять до третьего знака

после запятой [6, 7].

1.4 Постановка задач

Изучив и проанализировав существующие методики оценки

коэффициента шероховатости, пришли к заключению, что в расчетных

выражениях учитываются н е все параметры растительности и не все

характеристики потока.

1. Существует множество таблиц и графических зависимостей для

определения коэффициента шероховатости и, как известно, в их определение

присутствует связь между коэффициентом сопротивления и скоростью потока

[иначе говоря число Рейнольдса ( Re)]. Значения числа Reбудут отличаться друг

от друга в зависимости от

- площади смачивания растительности;

- площади экспозиции стояния растений.

2. Значения коэффициента шероховатости в разные фазы развития

растительности будут различными.

3. Надводная и подводная растительность оказывают разное воздействие

на поток. Значения сопротивления будут отличаться.

На основании вышесказанного нами были сформулированы

первостепенные задачи, ответы на которые, в конечном счете, послужат

основой для решения основных задач исследования:

1. Уточнить кинематику потока при различной степени развития

биомассы.

2. Получать значения коэффициента шероховатости и гидравлического

сопротивления для каждой группы растений .
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3. Разработать методику прогноза развития биомассы в з ависимости от

влияющих факторов.

4. Выполнить оценку гидравлических сопротивлений зарастающих русел

в зависимости от полученных биометрических зависимостей .

2 ОСОБЕННОСТИ ЗАРАСТАНИЯ УЧАСТКА Р. ОРЕДЕЖ

В качестве объекта исследований послужила река Оредеж.

Исследование зарастания водного пот ока речного русла на примере

р. Оредеж было выбрано не без оснований. На данном этапе своего

существования исследуемый водоток очень интенсивно зарастает водной

растительностью. Причины интенсивного зарастания русла реки высшими

водными растениями могут быть различными.

Рисунок 2.1 – Исследуемый участок р. Оредеж
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Река Оредеж из-за того, что она подпружена плотинами, затопила свою

пойму. Так как пойма является достаточно эвтрофным  участком речной долины

из-за большого количества органических веществ вследствие отложения

речных илов, на ней созданы хорошие условия для развития растений. При

затоплении поймы пойменные растения (двукисточник тростниковый,

незабудка болотная, вероника ключевая, лютик длиннолистый) образуют

водные формы, а обогащенный грунт способствует бурному развитию рдестов

и кубышек (истинно водных растений), что приводит к еще большей

эвтрофикации. На процесс эвтрофикации также влияет сброс сточных вод, а,

кроме того, попадание минеральных удобрений в реку в связи с их

интенсивным использованием (стоки с полей), а зачастую и с небрежным их

хранением. Бурное развитие высших водных растений сопровождается

развитием водорослей (в частности нитчаток), поселяющихся на по дводных

стеблях высших водных растении. Осушение окрестных болот и, как следствие

этого, уменьшение грунтового питания Оредежа, а значит, и поступления

холодных ключевых вод, сказалось на изменении температурного режима

речной воды в сторону повышения, что  также благоприятствует развитию

водной растительности. Процесс эвтрофикации в нашей зоне является

односторонне направленным процессом, поэтому развитие водной

растительности Оредежа будет продолжаться (если не будет вмешательства со

стороны человека). Бурное развитие водной растительности с одной стороны

затрудняет движение на лодках и ограничивает использование человеком

речной воды в бытовых целях, а с другой оказывает положительное влияние на

жизнедеятельность водных животных, создавая первичную органич ескую

продукцию, насыщая речную воду кислородом и очищая ее от избытка солей,

которые откладываются на их стеблях.

Исследование зарастания русла реки Оредеж ведется уже не первый год и

за это время удалось проанализировать немало особенностей. Среди них и

изучение типов водной растительности,  прорастающей в бассейне реки.
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Высшие водные растения верховий реки Оредеж составляют 29 видов,

относящихся к 23 родам, распределенным между 18 семействами. Они

являются представителями 3 классов и 2 отделов высших сос удистых растений.

Представителем класса Хвощевидных наиболее древнего отдела

Папоротникообразных является 1 вид – хвощ речной.

Рисунок 2.2 – Подводная съёмка водной растите льности р. Оредеж. Виды водной

растительности на дне реки.
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Рисунок 2.3 – Подводная съёмка водной растительности р. Оредеж . Виды водной

растительности в толще воды.

Отдел Голосеменных полностью отсутствует среди водных растений

исследуемого водотока. Отдел Покрытосеменных представлен в водной флоре

видами двух классов: класс Однодольных насчитывает 19 видов, а класс

Двудольных – 9 видов. Наиболее крупным родом являетс я Рдест (Рисунок 2.4),

который содержит 5 видов, произрастающих в районе исследования. Род Осока

представлена 3 видами прибрежно-водных растений, несомненно, количество

видов этого рода, произрастающих по берегам Оредежа  (Рисунок 2.5).
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Рисунок 2.4 – Растение семейства Рдестовых

Рисунок 2.5 – Растение, относящееся к семейству Осоковых

Остальные роды высших водных растений представлены по одн ому виду.

Наиболее крупным семейством, содержащим 5 видов, является семейство

Рдестовые. Семейство Осоковые содержит 4 вида, по 2 вида – семейства

Частуховые, Водокрасовые, Злаковые и Лютиковые  (Рисунок 2.6 – 2.8).

Остальные семейства содержат по 1 виду. П одавляющее большинство семейств

содержит по роду, а по 2 рода содержится в семействах Водокрасовые,

Злаковые, Осоковые и Лютиковые. Почти все представители водной флоры
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являются многолетними растениями, исключение составляет лишь 1 вид –

болотник болотный, который является однолетним растением.

Рисунок 2.6 – Растение, относящееся к семейству Частуховые

Рисунок 2.7 – Растение Элодея семейства Водок расовые
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Рисунок 2.8 – Растение семейства Лютиковые

Очень редким видом для Северо -Запада европейской части России в

целом, произрастающим только в окрестностях Донцо на сильно

минерализованной влажной почве, является дубровник чесночный. Он,

безусловно, заслуживает самой строгой охраны на территории Ленингр адской

области. Охраняемым видом на территории Ленинградской области является

кубышка желтая. К числу довольно редких видов для Ленинградской области

относятся рдест нитевидный, шелковник неукореняющийся, вероника

ключевая. Эти виды в Оредеже не являются р едкими, что, по-видимому,

связано с особым химическим составом его воды. Как лекарственные растении

в народной медицине используются хвощ речной (мочегонное)  (рисунок 2.9),

рогоз широколистный (дезинфицирующее и противомикробное), рдесты

(противомикробное и вяжущее), стрелолист обыкновенный

(ранозаживляющее), частуха подорожниковая (мочегонное), сусак зонтичный

(жаропонижающее и мягчительное), водокрас лягушачий (мягчительное),

болотник болотный (при глазных болезнях). Вахта трехлистная является не

только хорошо известным лекарственным средством, но и красильным (дает

зеленую краску), медоносным, пряно -ароматическим (используется в
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ликероналивочном производстве и в пивоварении) и кормовым (для

промысловых животных) растением.

Рисунок 2.9– Растение Хвощ речной семейства Хвощевые

Менее известная вероника ключевая, также обладающая лекарственными

свойствами, может использоваться как витаминное, пищевое (листья съедобны)

и кормовое (пастбищное) растение. Как пищевые (крахмалоносные) растения

могут использоваться рогоз широколистный, стрелолист обыкновенный и сусак

зонтичный. Питательным белковым растением с хорошими вкусовыми

качествами является ряска трехдольная. Эти виды водных растений

заслуживают более внимательного отношения к себе со стороны

селекционеров: на их основе можно вывести новые пищевые культуры,

приспособленные к условиям таежной зоны, покрывающей Ленинградскую

область всю без исключения декоративными растениями, способные украсить

небольшой водоем на приусадебном участке, являются сусак зонтичный,

водокрас лягушачий, лютик длиннолистый, болотник болотный и незабудка

болотная. Кормовыми растениями являются двукисточник тростниковый и

тростник обыкновенный. Среди водных растений есть и ядовитые: это частуха

подорожниковая кубышка желтая и лютик длиннолистый.
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3 ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ

СКОРОСТНОГО ПОЛЯ

Как уже было сказано выше п ервоначально струйные течения возникают

там, где отсутствует растительность или густота ее на каком-то узком участке

незначительна по сравнению с окружающими участками. После образования

струйной зоны развитие растительности из-за повышенных скоростей на

данной узкой полосе сдерживается.

Струйные течения характеризуются значительно повышенными

скоростями, большой протяженностью при ма лой ширине и направлением,

отклоняющимся от основного направления русла.

Развитие способов вычисления стока воды, как известно, шло весьма

неравномерно. В начале XX века, вплоть до 30-х годов, по существу не было

никакой методики учета стока зарастающих рек, так как расходы вычислялись

по определенной кривой, проводимой в поле точек ( Q, Н ) ,  отклонившихся от

кривой свободного русла. Оживление в развитии методов учета стока

зарастающих рек наблюдалось в 30 -х годах, когда А. В. Огиевский впервые в

Советском Союзе предложил, в порядке общей схемы, учет стока воды

зарастающих рек вести либо по способу фазовых кривых расхода  воды, либо с

использованием графика Кзар = f(t).

О. Фауст предложил применять частные кривые Q = f(H). Существенным

недостатком предлагаемого способа является отсутствие приемов перехода с

одной частной кривой на другую. Предлагаемый автором прием,

заключающийся в определении «неповышенных» уровней заросшего участка

по соответственным уровням незарастающего участка, не всегда может быть

использован, так как случаи, когда такие обособленные участки находятся
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поблизости, очень редки. О. Фауст полагал, что у величение подпора

совершается в некоторой мере пропорционально повышению уровня воды, т. е.

частные сезонные кривые расходов для высоких уровней не сливаются вместе,

а расходятся, что является, конечно, неверным  [22].

Г. Гербих, подобно Фаусту, также прибегал к построению временных

сезонных кривых, но для перехода от одной кривой к другой предлагал устана -

вливать зависимость между температурой воздуха и подъемом уровня воды,

вызванного подпором от растительности. Сопоставляя значения вредней

температуры за вегетационный период t  со средней высотой подъема уровня H

за период зарастания (май – ноябрь), Гербих получил зависимость вида

                                                 (3.1)

Эта формула дает возможность вычислить значения уровня, которые

наблюдались бы, если предположить, что подпора не было за весь

вегетационный период, и в итоге позволяет использовать для вычисления ст ока

однозначную кривую Q = f(H) свободного русла. Ценность предложенного

метода невелика; это сознавал и сам автор, который в заключении указывал на

малое значение полученных формул в практике и на необходимость

непосредственного измерения расхода воды. Работа Г. Гербиха интересна в том

отношении, что, по-видимому, он впервые пытался косвенным путем учесть

влияние развивающейся водной растительности на уровенный режим речного

потока, полагая, что должна суще ствовать некоторая зависимость между ходом

развития водной растительности и ходом температзры воды (воздуха). Однако

эта зависимость почти во всех случаях бывает затушевана колебаниями уровня,

происходящими вследствие изменения вод ности, поэтому способ Гербиха

имеет очень ограниченное применение в пра ктике [23].

А. М. Сотченко предложил метод учета стока воды при наличии недоста -

точного количества опорных измерений расхода воды. Он считал, что, зная
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гидрометеорологические условия за ряд лет, можно построить схему

хронологического хода значений коэффиц иента Кзар.

Для построения схемы Сотченко рекомендует использовать

среднесуточные температуры воздуха и данные о ходе развития

растительности.

Схема хода коэффициента Кзар имеет вид трапеции, т.е. в общих чертах

соответствует естественному ходу Кзар, если его строить по фактическим

измерениям при условии беспаводочного меженного периода.

Определение дат начала и конца фаз вегетации водной растительности по

сумме температур, вероятно, более или менее надежно только в отдельных слу -

чаях. Для фазы отмирания, как признает и сам автор, «вопрос об определе нии

К зар разрешен пека несколько упрощенн».

Сотченко предполагал, что величина Кзар должна постоянно возрастать до

1.0, причем за конец фазы отмирания рекомендуется принимать сутки,

предшествующие началу осеннего ледохода. С такой рекомендацией нельзя

согласиться, так как наблюдения показывают, что водная растительность к

началу ледостава не отмирает полностью[24].

П. А. Даватц, как и Сотченко, предлагает вычислять сток воды с исполь -

зованием графика Кзар , причем даты начала и конца влияния водной раститель -

ности считает возможным определять по температуре воды. Он рекомендует

строить один многолетний график К зар  = f(t),сместив даты начала вегетации

всех лет вправо/на самую позднюю дату  [25].

А. Г. Трестман [26], рассматривая случай недостаточного количества

измерений расхода воды, предлагал для надежного учета стока воды применять

несколько видоизмененный способ временных (фазовых) кривых расхода,

полагая, что расходы веды, измеренные в период  зарастания реки,

представляют собой «хронологическую линию расхода». Все явно,

отклонившиеся от этой «линии» расходы воды автор считает сомнительными.

Из-за субъективности метод нельзя считать бесспорным, тем более что

«хронологическую линию расхода» нев озможно уверенно провести в случае
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колебаний водности и тем более, когда опорных измере ний расхода очень мало.

И. П. Петрикевич [27]полагала, что способ переходных коэффициентов Кзар

наиболее перспективный и что задачей дальнейших исследо ваний является

выявление коррелятивной зависимости Кзар = f(H). Такого же мнения

придерживается и Р. А. Флерова [28].

Как видно, многие гидрологи считали, что способ временных кривых и

способ переходных коэффициентов Кзар достаточно надежны. Поэтому

исследования сводились не к разработке принципиально новых способов и

гидравлическому обоснованию уже известных, а к уточнению некоторых

частных положений и улучшению наиболее слабых сторон техники

вычислений.

Как будет показано ниже, установление универсальной зависимос ти

Кзар = f(H), по-видимому, невозможно. Если бы она и была установлена, то

ничего не дала бы для объяснения процесса протекания воды в заросшем русле.

Отсутствие или, во всяком случае, неясность зависимости Кзар от высоты

уровня воды заставили нас взяться  за наблюдения в природе и изучение

основных гидравлических характеристик заросшего русла.

В 30-х годах, когда наблюдений было мало, считалось, что коэффициент

Кзар в течение вегетационного периода изменяется плавно.

В дальнейшем, с накоплением материалов частых измерений расхода

воды на зарастающих реках, было замечено, что в периоды дождевых паводков

плавный ход Кзар нарушается, при этом во многих случаях наблюдалось, что с

повышением уровня возрастают и коэффициенты Кзар.

Сотченко отмечал, что установить зависимость между изменениями

уровне воды и коэффициента Кзар не представляется возможным. Поэтому он

ограничился лишь указанием на то, что изменению уровня на 5 см

соответствует примерно изменение коэффициента Кзар на 0.01. В Методических

указаниях УГМС № 23 (ГГИ, 1951 г.) рекомендовалось при вычислениях стока

воды зарастающих рек в случае недостаточного числа опорных измерений в

периоды паводков пользоваться зависимостями Кзар = f(H) илиКзар = f(I)
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Практически очень редко удавалось построить графики этих

зависимостей; почти всегда оказывалось, что одному и тому же значению

уровня или уклона для данного гидрсствора в зависимости от фазы вегетации

могут соответствовать разные коэффициенты Кзар – от 0.10 до 1.0.

Неудачи многих исследователей, пытавшихся установить закономерность

изменения коэффициентов Кзар в паводки, на наш взгляд, были обусловлены

тем, что изменения Кзар в паводки рассматривались только в зависимости от

одного какого- либо фактора и опускалась из виду возможность влияния других

факторов движения воды в заросшем русле.

Коэффициент Кзар является суммарным показателем, характеризующим

степень замедления средней скорости течения воды в данном гидростворе в

данный момент времени, по сравне нию со скоростью, которая наблюдалась при

том же наполнении русла, но, когда растительности не было.

При постоянном коэффициенте Кзар гидравлические характеристики

изменяются весьма значительно. Таким образом, было бы непра вильным

полагать, что Кзар однозначно отражает изменение сопротивления и что

коэффициент Кзар изменяется в зависимости от величины подпора,

создаваемого растительностью в русле.

На рисунке 3.1 изображена связь Кзар и коэффициента шероховатости п по

данным наблюдений автора в 1957 – 1958 гг. на посту Визги на р. Иссе.

Коэффициент шероховатости п вычислен по формуле Шези, выражая

скоростной коэффициент С по формуле Маннинга. Как видно, коэффициент

шероховатости п изменяется очень слабо; практически он остается постоянным

при значительном изменении Кзарв диапазоне от 1.0 до 0.6; при Кзар в диапазоне

0.5 – 0.2 намечается обратная пропорциональность его значений значениям

коэффициента шероховатости. Высота уровня воды на характер связи Кзар и п,

по-видимому, влияет слабо.

Из рассмотрения материалов наблюдений на многих зарастающих реках

нам представилось возможным выделить 6 типов изменений Кзар, расхода и

уровня воды.
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Первый тип характеризуется одновременным уменьшением расхода и

коэффициента Кзар при одновременном падении или стабильн ости уровня воды.

Уменьшение коэффициента Кзар происходит за счет интенсивного уменьшения

расхода воды, при котором медленно развивающаяся растительность не в

состоянии вызвать достаточный подпор, который привел бы к повышению

уровня. Данный случай чаще в сего наблюдается весной и ранним летом на

спаде половодья.

Второй тип характеризуется тем, что уменьшение коэффициента Кзар

сопровождается повышением уровня и расхода воды. При этом уменьшение

Кзар происходит главным образом за счет увеличения шероховатос ти от

развивающейся растительности. Этот случай наблюдается ранним летом и

нередко совпадает с окончанием паводка, когда интенсивность истощения

бассейновых и русловых запасов замедляется и расход стабилизируется, а

водная растительность бурно развивается.

Третий тип характеризуется, так же, как и второй, противоположным по

знаку изменением уровня и коэффициента Кзар. Отличие заключается в том, что

в данном случае наблюдается увеличение расхода воды, однако коэффициент

Кзар уменьшается за счет возрастания ш ероховатости из-за бурного роста

растительности.При этом быстрота увеличения сопротивления от

растительности превышает быстроту прибыли расхода воды. Этот случай

наблюдается в периоды весенне -летних дождливых паводков. Интенсивность

изменения Кзар обычно меньше, чем в двух первых типах режима.
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Рисунок 3.1 – График связи между коэффициентами шероховатости п и коэффициентом Кзар.

Залитые кружки относятся к измерениям при одном и том же уровне

Четвертый тип характеризуется одновременным ростом коэффициента

Кзар, уровня и расхода воды. Наблюдается в периоды паводков при стабильной

фазе вегетации летом и осенью; встречается часто.

Пятый тип характеризуется увеличением коэффициента Кзар и расхода

при одновременном падении уровня воды. Возрастание Кзар объясняется

отмиранием водной растительности и увеличением водности реки. Обычно

наблюдается осенью, при резком изменении состояния растительности;

встречается довольно редко.

Шестой тип характеризуется увеличением коэффи циента Кзар при

одновременном падении уровня и расхода воды. Наблюдается при отмирании
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водной растительности, при снижении уровня воды за счет уменьшения

водности и сопротивления от растительности.

Дополнительно к описанным типам режима изменений Кзар возможны

еще два, когда коэффициент Кзар сравнительно длительное время не изменяется

и остается постоянным с ростом или падением уровня и расхода воды.

Подобные случаи на некоторых гидростворах наблюдаются ежегодно на спаде

весеннего паводка, а иногда и п ри осеннем подъеме уровня воды.
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4 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАРАСТАЮЩИХ РЕЧНЫХ

РУСЕЛ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ

4.1 Натурные исследования

Как уже было сказано ранее, гидравлические сопротивления зарастающих

русел рек являются одной из основных проблем речной гидравлики.В связи с

этим особую важность приобретает исследование водного потока в заросшем

речном русле.

Для детального изучения особенностей режимов сопротивления при

различных объемах заполнения речного русла, на базе учебных практик в

д. Даймище был открыт экспериментальный полигон, проводимые

специальные наблюдения на котором позволят по -новому подойти к оценке

сопротивления зарастающих русел.

На экспериментальном полигоне производится ежемесячный мониторинг

состояния реки с составлением ортофотоплана по снимкам с камеры высокого

разрешения (Рисунок 4.1 – 4.4).

Рисунок 4.1 – Исследуемый участок р. Оредеж ( Дата: 28.04.2019)
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Рисунок 4.2 – Исследуемый участок р. Оредеж ( Дата: 05.06.2019)

Рисунок 4.3 – Исследуемый участок р. Оредеж ( Дата: 18.07.2019)
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Рисунок 4.4 – Исследуемый участок р. Оредеж ( Дата: 22.08.2019)

Для изучения особенностейрежимов сопротивления заросшего речного

русла на исследуемом участке измеряются расходы воды и уклоны свободной

поверхности, ведутся непрерывные измерения уровня воды, температуры воды

и воздуха. Производятся регулярные подводные съемки.

Исследования воздействия растительности на гидравлику водного потока

в речном русле основано на измерении пульсационных составляющих скорости

водного потока.

Измерения проводились с помощью аналогово – цифрового

преобразователя VellemanPCS10 в комплексе с ПК, гидрометрической

вертушкой ГР 21-М-1 и измерителем скорости потока (ИСП) (Рисунок 4.5 ).

Время измерения пульсационных составляющих скорости составляло не

менее 30 минут. Измеренные пульсационные составляющие скорости потока

записываются в файл формата .txt, вид предоставлени я данных представлен в

таблице 4.1.
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Рисунок 4.5 – Аппаратный комплекс для измерения пульсационных составляющих скорости

водного потока

Таблица 4.1 – Вид предоставления данных с аналогово – цифрового преобразователя

Time/s CH1/V CH2/V CH3/V CH4/V
0,00 1,553 1,129 1,565 1,553
0,01 1,553 1,129 1,565 1,553
0,02 1,553 1,129 1,576 1,541
0,03 1,553 1,129 1,565 1,541
0,04 1,553 1,141 1,565 1,541
0,05 1,553 1,141 1,576 1,541
0,06 1,553 1,141 1,565 1,541
0,07 1,553 1,141 1,565 1,541
0,08 1,553 1,141 1,576 1,541
0,09 1,553 1,141 1,565 1,541
0,10 1,553 1,141 1,576 1,541

… … … … …

Полученные данные возможно преобразовать в значения периода, а затем

и в значение частоты вращения вертушки. Затем значения частоты вращения

вертушки возможно свободно преобразовать в значения скоростей течения

потока через уравнения начальной скорости вертушки.

По данным измерений пульсационных составляющих скорости потока в

периоды заросшего и свободного рус ла был построен сравнительный график,
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показывающий пульсационный характер из менения скоростей потока

(Рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 –Пульсационный характер изменения скоростей потока
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Однако стоит сказать, что исследование статистических характери стик

турбулентности требует весьма тонких измерений при четкой ориентации

измерительных приборов к вектору осредненной скорости, а также по

отношению к поверхности трения. В связи со значительной неровностью

речного дна строгая постановка измерений труднод остижима. Поэтому было

принято решение одновременно с натурными измерениями выполнятьи

лабораторные исследования воздействия растительности на г идравлику потока

в русле. Более подробно в этом будет сказано в разделе 4.2 данной работы.

В летний период 2017 года на учебной базе практик РГГМУ в д. Даймище

были проведены эксперименты по оценке степени полегания водной

растительности под воздействием скорости речного потока.

По характеру залегания водную растительность можно разделить на две

большие группы:

- Растения с жестким стеблем. Такие растения создают сопротивление

потоку в связи с стеблем, неспособным пластично изгибаться под действием

силы потока. Примером такой растительности на изучаемом участке служат

растения семейства Осоковых.

- Растения с мягким стеблем. Данный вид водной растительности способен

к свободному колебанию в толще воды. Примером растений с мягким стеблем

на рассматриваемом участке реки Оредеж является рдест, стебли которого

могут свободно плавать на поверхности и в то лще воды.

- Поскольку на рассматриваемом нами участке реки Оредеж растения

второй группы численно доминировали, наши эксперименты проводились

именно на этой группе.

Фотофиксация положения рдеста, выбранного в качестве образца,

осуществлялась с помощью экшн -камеры GoProHero 3 в автоматическом

режиме с интервалом 10 секунд между кадрами. Скорость течения измерялась с

помощью гидрометрической вертушки ГР -21М.
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Рисунок 4.7– Снимок подводной растительности, полученный в  ходе проведения

эксперимента

Поскольку река Оредеж на исследуемом участке зарегулирована

плотинами и дамбами местного назначения, её уровенный и скоростной

режимы изменяются слабо. По этой причине был применен метод изменения

скоростей.

Суть эксперимента заключалась в следующем:

Испытываемая группа растений помещалась между двумя щитами и его

положение фиксировалось с помощью фотокамеры.

В первом эксперименте оба щита находились в вертикальном и

параллельном друг другу положении, то есть практически сохр анялась

естественная эпюра скоростей (Рисунок 4.8а).

Во втором эксперименте верховые части щитов раздвигались, образуя

при этом в вертикальной проекции сходящийся конус. Данное положение

щитов способствовало увеличению скоростей течения внутри конуса (Рис унок

4.8б).
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В третьем эксперименте верховые части щитов сдвигались, и в

вертикальной проекции это представлялось как расходящийся конус. Таким

образом, скорости потока на рассматриваемом участке замедляются (Рисунок

4.8в).

Рисунок 4.8 – Схемы проведения эксперимента

По результатам проведения экспериментов по деформации потока были

построены схемы изгиба растительности в зависимости от вида деформации.

Схемы были построены в программе AutoCADпосредством обрисовки

растительной массы.

а)

б)
в)
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Рисунок 4.9 – Изгиб водной растительности при различных видах скоростях потока

Из полученной схемы изгиба растительности можно сделать вывод, что

при сужении потока происходит увеличение скоростей, которое влияет на

изгиб растений, делая его более выраженным. В свою очередь, искусственно

расширенный поток характеризуется меньшей скоростью и практически

полным отсутствием изгиба растения.

Эксперимент, заключавший в себе наблюдения за полеганием

растительности в натурных условиях, также включал в себя подводную съемку

водной растительности с интервалом в 10 секунд и измерение скоростей

течения.

По данным фотоснимков были также построены схемы изгиба водной

растительности, а также эпюры скоростей

Рисунок 4.10 – Схема полегания растительности в натурных условиях

На схеме полегания водной растительности для кривой каждого

рассмотренного дня был взят средний угол наклона растений, и затем был

построен график зависимости угла от скорости потока.
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Рисунок 4.11 – График зависимости угла наклона полегания растительности от скорости

течения потока

К сожалению, из-за недостаточной продолжительности проведения таких

экспериментов полученный график зависимости можно считать ненадежным.

Однако, уже на начальном этапе можно отметить предполагаемую тенденцию:

с увеличением скорости течения увеличивается у гол наклона водной

растительности.

4.2 Физическая модельучастка р. Оредеж

Использование физического моделирования в качестве метода описания

процесса воздействия растительности на гидравлику водного потока было

выбрано не без оснований. В математических  моделях используются

традиционные представления и методы определения гидравлических

сопротивлений на основе коэффициента шероховатости n (принимаемого

постоянным) ианализа кривых Q = f(H), которые, как известно, отличаются

своей неоднозначностью и наличие м петель гистерезиса при разных

наполнениях русла и поймы. Эта неоднозначность и закон изменения

гидравлических сопротивлений с наполнением русла никак не может быть
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корректно описана математической моделью с еекрайне упрощенными

представлениями о гидравлических сопротивлениях. Физическая же модель,

отражающая реальную морфологию русла (и поймы) с ее реальными

морфологическими фрагментами (изгибы и излучины русла, русловые формы,

русловые и пойменные протоки и т. д.), являющимися источниками

гидравлических сопротивленийпривсех наполнениях русла само воспроизводит

фрагменты и в целом закономерности изменения гидравлических

сопротивлений во всем диапазоне изменениягидравлических характеристик

потока.

По этим соображениям, зимой 2016 года на кафедре гидрометрии

РГММУ началось создание физической модели участка реки Оредеж. Модель

участка реки выполнена в масштабе 1:75 и затрагивает оборудованный

натурный экспериментальный полигон  (Рисунок 4.12).
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Рисунок 4.12 – Физическая модель участка р. Оредеж

На сооружаемом лабораторном полигоне планировалось выполнить весь

комплекс наблюдений и измерений, выполненных ранее в натурных усл овиях.

Помимо этого, планировалось  выполнить исследования по изучению изменения

значений коэффициента шероховатости при разной степени зарастании русла

по длине водотока при различном е го наполнении.

Проводимые лабораторные исследования визуально б ыли описаны с

помощью программного комплекса Hex – Ras, который распространяется

бесплатно и имеет достаточное количество инструментов и утилит для

выполнения поставленных задач.
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Рисунок 4.13 – Поперечный профиль, построенный в Hec – Ras

Рисунок 4.14 – Рельеф русла р. Оредеж на исследуемом участке, построенный в программе
Hec – Ras
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Исследуемый участок реки Оредеж включает в себя 15 створов,

находящихся близ базы практик (Рисунок 4.15). В программе HEC-RASбыла

построена математическая модель для расчетных створов.

Рисунок 4.15 – Расположение расчетных створов на исследуемом участке р.  Оредеж
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В первом случае допускаем, что исследуемый  участок порос водной

растительностью. В этом случае для всего участка принимается осредненный

коэффициент шероховатости, равный 0.046.

Таблица 4.2 – Результаты расчета гидрометрических характеристик при n =
0.046

№ створа Q, м3/с H, мБС I Vср, м/с ω, м2

1 89.92 0.00011 0.16 6.32
2 90.04 0.00025 0.26 7.60
5 90.46 0.00037 0.4 12.44

10 91.12 0.00030 0.47 21.37
15

15 91.68 0.00026 0.52 29.12
1 89.92 0.00011 0.15 6.57
2 90.04 0.00025 0.25 7.97
5 90.46 0.00034 0.37 13.37

10 91.12 0.00027 0.44 22.51
14

15 91.68 0.00025 0.50 30.27
1 89.92 0.00079 0.31 3.20
2 90.03 0.00147 0.47 4.23
5 90.44 0.00107 0.57 8.79

10 91.11 0.00057 0.59 17.06
13

15 91.67 0.00044 0.62 24.28
1 89.92 0.00010 0.14 7.28
2 90.03 0.00021 0.23 8.85
5 90.45 0.00026 0.33 15.16

10 91.11 0.00021 0.38 26.37
12

15 91.67 0.00017 0.41 36.39
1 89.92 0.00007 0.12 8.14
2 90.03 0.00016 0.21 9.71
5 90.44 0.00022 0.31 15.88

10 91.11 0.00020 0.37 26.69
11

15 91.67 0.00017 0.41 36.71
1 89.91 0.00079 0.29 3.48
2 90.02 0.00135 0.43 4.66
5 90.43 0.00084 0.48 10.33

10 91.10 0.00040 0.47 21.13
10

15 91.66 0.00028 0.49 30.62
1 89.9 0.00101 0.33 3.07
2 90.00 0.00199 0.49 4.04
5 90.42 0.00131 0.51 9.73

10 91.10 0.00035 0.42 23.62
9

15 91.66 0.00022 0.42 35.38
1 89.85 0.01106 0.58 1.72
2 89.85 0.04266 1.15 1.75
5 90.41 0.00083 0.45 11.23

8

10 91.1 0.00029 0.42 24.07
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15 91.66 0.00021 0.43 34.73

Продолжение таблицы 4.2
№ створа Q, м3/с H, мБС I Vср, м/с ω, м2

1 89.49 0.04678 0.89 1.13
2 89.71 0.00247 0.45 4.45
5 90.4 0.00022 0.28 17.69

10 91.1 0.00013 0.31 32.68
7

15 91.66 0.00011 0.33 45.04
1 89.39 0.00011 0.15 6.47
2 89.71 0.00012 0.19 10.33
5 90.4 0.00010 0.22 22.35

10 91.1 0.00008 0.27 36.87
6

15 91.66 0.00008 0.31 48.66
1 89.38 0.00293 0.45 2.23
2 89.7 0.00072 0.36 5.53
5 90.4 0.00027 0.33 15.11

10 91.09 0.00020 0.38 26.66
5

15 91.65 0.00016 0.41 36.76
1 89.32 0.00202 0.44 2.27
2 89.68 0.00076 0.37 5.35
5 90.39 0.00030 0.34 14.62

10 91.08 0.00021 0.39 25.68
4

15 91.65 0.00019 0.43 34.66
1 89.33 0.00007 0.14 7.39
2 89.69 0.00007 0.17 11.65
5 90.39 0.00008 0.24 21.15

10 91.08 0.00010 0.32 30.87
3

15 91.65 0.00011 0.39 38.73
1 89.32 0.00012 0.17 5.9
2 89.68 0.00012 0.21 9.49
5 90.39 0.00012 0.27 18.25

10 91.08 0.00014 0.36 27.96
2

15 91.64 0.00015 0.42 35.81
1 89.31 0.00141 0.36 2.81
2 89.68 0.00042 0.29 6.96
5 90.39 0.00018 0.28 17.76

10 91.08 0.00013 0.33 30.26
1

15 91.64 0.00012 0.37 40.37
1 89.32 0.00006 0.12 8.19
2 89.68 0.00006 0.15 13.26
5 90.39 0.00006 0.19 26.16

10 91.08 0.00006 0.24 41.29
0

15 91.64 0.00006 0.28 53.65

Во втором случае скашиваем всю подводную растительность на

рассматриваемом участке. Коэффициент шероховатости в таком случае равен

0.025.
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Таблица 4.3 – Результаты расчета гидрометрических характеристик при

n = 0.025

№ створа Q, м3/с H, мБС I Vср, м/с ω, м2

1 89.88 0.00004 0.17 5.81
2 89.98 0.00010 0.29 6.86
5 90.17 0.00027 0.55 9.04

10 90.54 0.00035 0.74 13.43
15

15 90.9 0.00032 0.82 18.31
1 89.87 0.00004 0.17 6.02
2 89.98 0.00010 0.28 7.18
5 90.17 0.00027 0.52 9.58

10 90.54 0.00031 0.69 14.47
14

15 90.9 0.00028 0.77 19.49
1 89.87 0.00034 0.36 2.79
2 89.96 0.00069 0.56 3.58
5 90.13 0.00143 0.95 5.28

10 90.5 0.00101 1.06 9.45
13

15 90.87 0.00069 1.07 14.0
1 89.87 0.00004 0.15 6.65
2 89.97 0.00009 0.25 7.96
5 90.15 0.00023 0.47 10.62

10 90.52 0.00025 0.61 16.36
12

15 90.89 0.00021 0.67 22.46
1 89.87 0.00003 0.13 7.51
2 89.97 0.00006 0.23 8.84
5 90.15 0.00017 0.44 11.48

10 90.52 0.00021 0.59 17.04
11

15 90.89 0.00019 0.66 22.86
1 89.87 0.00037 0.33 3.00
2 89.95 0.00064 0.51 3.94
5 90.12 0.00129 0.84 5.93

10 90.49 0.00078 0.89 11.2
10

15 90.87 0.00052 0.88 17.12
1 89.86 0.00044 0.37 2.69
2 89.94 0.00087 0.58 3.46
5 90.09 0.00191 0.99 5.06

10 90.48 0.00122 0.93 10.79
9

15 90.87 0.00049 0.8 18.72
1 89.79 0.01408 0.97 1.03
2 89.85 0.01265 1.15 1.74
5 89.96 0.01078 1.46 3.42

10 90.47 0.00071 0.81 12.4
8

15 90.86 0.00037 0.76 19.66
1 89.49 0.01405 0.89 1.12
2 89.54 0.01231 1.11 1.81
5 89.92 0.00072 0.62 8.05

7

10 90.48 0.00020 0.52 19.25
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15 90.87 0.00015 0.54 27.68

Продолжение таблицы 4.3
№ створа Q, м3/с H, мБС I Vср, м/с ω, м2

1 89.30 0.00005 0.18 5.50
2 89.44 0.00010 0.29 6.97
5 89.92 0.00011 0.37 13.5

10 90.48 0.00010 0.42 23.94
6

15 90.87 0.00009 0.47 32.13
1 89.27 0.00364 0.77 1.30
2 89.40 0.00264 0.82 2.43
5 89.91 0.00047 0.63 7.94

10 90.47 0.00025 0.62 16.23
5

15 90.86 0.00020 0.66 22.68
1 89.13 0.00695 1.01 0.99
2 89.35 0.00186 0.81 2.47
5 89.89 0.00052 0.65 7.65

10 90.46 0.00028 0.64 15.67
4

15 90.85 0.00023 0.68 21.9
1 89.16 0.00005 0.18 5.60
2 89.37 0.00007 0.25 7.86
5 89.90 0.00007 0.35 14.43

10 90.46 0.00008 0.45 22.18
3

15 90.85 0.00009 0.54 27.64
1 89.16 0.00008 0.23 4.40
2 89.36 0.00012 0.32 6.28
5 89.90 0.00012 0.42 11.9

10 90.46 0.00013 0.52 19.23
2

15 90.85 0.00013 0.61 24.68
1 89.08 0.01198 1.16 0.86
2 89.34 0.00131 0.65 3.09
5 89.89 0.00027 0.51 9.87

10 90.46 0.00017 0.53 19.02
1

15 90.85 0.00014 0.58 26.06
1 89.10 0.00006 0.18 5.50
2 89.35 0.00006 0.23 8.67
5 89.89 0.00006 0.30 16.71

10 90.46 0.00006 0.36 27.71
0

15 90.85 0.00006 0.41 36.25

В третьем случае рассматриваем поток, образовавшийся над

растительностью, изогнутой под действием скорости потока и рассматриваемой

как массив, через который не проходит вода.
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Рисунок 4.16 – Схема подводной растительности

Для того, чтобы оценить влияние растительности на поток, при

выполнении расчетов, поднимаем дно реки. Чтобы рассчитать численное

значение поднятия дна, использу ем такие характеристики водной

растительности, как средняя длина (1), количество растительных единиц на

длину потока (2) и диаметр растения (3). Так как на исследуемом участке реки

встречается несколько видов растительности, используем осредненные

характеристики.

Учитывая средние значения выше перечисленных характеристик,

устанавливаем, что в расчетах целесообразно поднять уровень на 25 см, считая,

что этот объем займет полегшая водная растительность.

Таким образом, коэффициент шерохова тости выводится из уравнения

Н. Н. Павловского:
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                                                           (4.1)

Для получения значения коэффициента Шези С используется следующее

уравнение:

                                                              (4.2)

где g – ускорение свободного падения = 9 .81 м/с2;λ – коэффициент потерь на

трение

;

;

.

Подставляем значение λ в формулу (4.2):

Подставив значение С в формулу (4.1), получаем n = 0.019.
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Таблица 4.4 – Результаты расчета гидрометрических характеристик при n =

0.046

№ створа Q, м3/с Отметка дна, м БС H, мБС I Vср, м/с ω, м2

1 89.25 90.16 0.00002 0.16 6.12
2 89.25 90.29 0.00004 0.27 7.50
5 89.25 90.54 0.00011 0.48 10.38

10 89.25 90.81 0.00019 0.73 13.67
15

15 89.25 91.01 0.00026 0.92 16.32
1 89.11 90.16 0.00002 0.16 6.36
2 89.11 90.28 0.00005 0.25 7.89
5 89.11 90.54 0.00010 0.45 11.1

10 89.11 90.81 0.00017 0.68 14.74
14

15 89.11 91.01 0.00023 0.86 14.74
1 89.78 90.07 0.00704 1.23 14.74
2 89.78 90.16 0.00617 1.49 14.74
5 89.78 90.36 0.00537 1.84 14.74

10 89.78 90.57 0.00475 2.14 14.74
13

15 89.78 90.73 0.00450 2.39 14.74
1 88.96 90.11 0.00002 0.15 14.74
2 88.96 90.20 0.00006 0.26 14.74
5 88.96 90.37 0.00015 0.49 14.74

10 88.96 90.59 0.00026 0.74 14.74
12

15 88.96 90.89 0.00023 0.82 14.74
1 89.29 90.11 0.00002 0.14 14.74
2 89.29 90.20 0.00004 0.23 14.74
5 89.29 90.37 0.00011 0.45 14.74

10 89.29 90.59 0.00020 0.70 14.74
11

15 89.29 90.89 0.00019 0.79 14.74
1 89.71 90.11 0.00023 0.34 14.74
2 89.71 90.19 0.00043 0.53 14.74
5 89.71 90.34 0.00092 0.90 14.74

10 89.71 90.53 0.00119 1.23 14.74
10

15 89.71 90.84 0.00068 1.17 14.74
1 89.61 90.10 0.00027 0.38 14.74
2 89.61 90.18 0.00055 0.60 14.74
5 89.61 90.31 0.00134 1.06 14.74

10 89.61 90.48 0.00213 1.47 14.74
9

15 89.61 90.84 0.00090 1.15 14.74
1 89.83 90.04 0.00814 0.97 14.74
2 89.83 90.10 0.00730 1.15 14.74
5 89.83 90.21 0.00622 1.46 14.74

10 89.83 90.46 0.00189 1.30 14.74
8

15 89.83 90.84 0.00056 1.03 14.74
1 89.46 89.74 0.00812 0.89 14.747
2 89.46 89.79 0.00709 1.10 14.74
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5 89.46 89.97 0.00249 1.10 14.74
10 89.46 90.49 0.00029 0.70 14.74
15 89.46 90.85 0.00017 0.69 14.74

Продолжение таблицы 4.4
№ створа Q, м3/с Отметка дна, м БС H, мБС I Vср, м/с ω, м2

6 1 88.66 89.53 0.00003 0.19 14.74
6 2 88.66 89.65 0.00007 0.30 14.74
6 5 88.66 90 0.00011 0.46 14.74
6 10 88.66 90.5 0.00010 0.52 14.74
6 15 88.66 90.86 0.00009 0.56 14.74
5 1 89.23 89.48 0.00397 0.96 14.74
5 2 89.23 89.59 0.00360 1.08 14.74
5 5 89.23 89.96 0.00073 0.89 14.74
5 10 89.23 90.48 0.00032 0.81 14.74
5 15 89.23 90.83 0.00023 0.83 14.74
4 1 89.10 89.37 0.00450 1.05 14.74
4 2 89.10 89.47 0.00418 1.28 14.74
4 5 89.10 89.94 0.00079 0.93 14.74
4 10 89.10 90.46 0.00037 0.84 14.74
4 15 89.10 90.82 0.00026 0.86 14.74
3 1 88.47 89.41 0.00003 0.18 14.74
3 2 88.47 89.52 0.00006 0.29 14.74
3 5 88.47 89.96 0.00007 0.42 14.74
3 10 88.47 90.48 0.00007 0.53 14.74
3 15 88.47 90.83 0.00008 0.63 14.74
2 1 88.75 89.41 0.00005 0.23 14.74
2 2 88.75 89.52 0.00011 0.37 14.74
2 5 88.75 89.95 0.00012 0.52 14.74
2 10 88.75 90.47 0.00012 0.63 14.74
2 15 88.75 90.83 0.00013 0.72 14.74
1 1 89.09 89.33 0.00705 1.17 14.74
1 2 89.09 89.45 0.00377 1.12 14.74
1 5 89.09 89.94 0.00042 0.71 14.74
1 10 89.09 90.46 0.00020 0.68 14.74
1 15 89.09 90.82 0.00016 0.71 14.74
0 1 88.50 89.28 0.00006 0.22 14.74
0 2 88.50 89.49 0.00006 0.28 14.74
0 5 88.50 89.95 0.00006 0.37 14.74
0 10 88.50 90.47 0.00006 0.44 14.74
0 15 88.50 90.83 0.00006 0.49 14.74

По результатам расчетов для трех случаев построены кривые Q = f(H) для

расчетного створа (Рисунок 4.17).
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Рисунок 4.17 – Графики Q = f(H) для различных коэффициентов шероховатости

Из графика можно сделать вывод, что полегание водной растительности

уменьшает сопротивление и увеличивает пропускную способность.

4.3 Расчет гидравлических сопротивлений при разной степени зарастания

русла по его длине

Одной из задач при расчете гидравлических сопротивлений при разной

степени зарастания русла по его длине является рассмотрение продольного

уклона свободной поверхности, а именно – будет ли он меняться при разной

степени зарастания речного русла?

Сделав простейшее преобразование в формуле Шези:

, (4.3)

n = 0.046 n = 0.025 n = 0.019+25 см
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уравнение (4.3) запишется в следующем виде:

(4.4)

Из уравнения (4.4) можно сделать вывод, что значение уклона свободной

поверхности будет почти постоянным и не зависит от изменения характера

гидравлических сопротивлений n:

(4.5)

Рисунок 4.18 – Изменение уровня воды (в м БС), в зависимости от степени затопления русла
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C помощью программного комплекса Hec – Ras и натурных данных об

измеренных глубинах на поперечных створах р. Оредеж на участке

исследования, было смоделировано, как изменится уклон свободной

поверхности при различном объёме заполнения русла и разной степени

зарастания русла по его длине.

Задаваясь расходами воды от 1 до 10 м 3/с, получили, как будет меняться

уклон свободной поверхности (Рисунок 4.19).

Рисунок 4.19 – Изменение продольных уклонов участка р. Оредеж при разной  степени

заполнения русла

На следующем этапе посмотрели, как будет меняться уклон свободной

поверхности при разном объёме заполнения русла и степени его зарастания.

В результате расчетов были построены графические зависимости I = f(H)

и Q = f(H) (Рисунок 4.20 – 4.21).
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Рисунок 4.20 – График зависимости I = f(H)

Рисунок 4.21 – Кривая Q = f(H) при разной степени зарастания русла
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Как видно из рисунка 4.20, уклоны свободной поверхности имеют более -

менее схожие значения при различной степени зарастания русла. Это

подтверждает сделанное выше предположение о том, что уклоны свободной

поверхности будут оставаться постоянными вне зависимости от степени

зарастания русла.

Из построенной графической зависимости Q = f(H) (рисунок 4.21) можно

сделать вывод, что коэффициент шероховатости n р. Оредеж на участке

измерений изменяется в диапазоне от 0 .065 до 0.16, в зависимости от уровня

затопления русла.

Выполняемые специальные наблюдения и вычисления уже позволяют по -

новому подойти к оценке сопротивления зарастающих русел.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гидравлические сопротивления зарастающих русел рек являются одной

из основных проблем речной гидравлики. Правильный и аргументированный

учет гидравлических сопротивлений должен иметь место в расчетах

важнейших характеристик речного потока, таких как средняя скорость, расход

воды и др.

Водная растительностьоказывает значительное влияние на

характеристики течения, транспорт наносов и морфологию рек.

Скорости течения ослабевают в областях с растительным покровом и под

влиянием турбулентности. Транспортирующая способность наносов часто

снижается в областях, заросших водной растительностью, там, где взвешенные

наносы могут оседать. Область сопротивления растительного покрова может

так же направить водный поток к тем местам, где растительность отсутствует ,

являясь причиной повышения скоростей и размыва . Поэтому важно учитывать

сопротивления растительного покрова при вычислении

геоморфологических изменений в реках.

Однако степень изученности характеристик течения в заросших р услах

недостаточна ни для расчетов, ни для разработки новых концепций и теорий о

гидродинамических закономерностях таких течений.

Цель исследования заключается в количественной оценке коэффициентов

сопротивления для речных русел , подверженных зарастанию, и разработке

методики учета стока малых зарастающих рек в период прохождения паводков .

Разрабатываемая методика подразумевает под собой ввод обеспеченных

значений коэффициента шероховатости в определение расчетных уровней воды

по формулам равномерного движения с последующим их использованием  в

расчётах обеспеченных расходов воды дождевых паводков по формулам,

рекомендованных Сводом правил СП 33 -101-2003. Помимо этого, эта методика

будет основана на расчетно-вычислительном факторе речного русла, при
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котором значения коэффициента шероховатости будут зависеть от конкретных

параметров потока и характеристик русла.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие

задачи:

1. Исследовать закономерности развития и распространения в одолюбивой

растительности, а также особенности режима гидравлических сопротивлений

зарастающих речных русел.

2. Выявить определяющие факторы и установить критериальные

комплексы для обобщенной количес твенной оценки при зарастании.

3. Получить расчетную формулу для коэффициентов шероховатости в

зависимости от системно-зональных гидрологических факторов.

4. Оценить гидравлические сопротивления зарастающих речных русел

малых водотоков в различные фазы вегетации.

5. Разработать модель гидрометрического учета стока зарастающих рек.

6. Разработать методику и алгоритмы автоматизированного учета стока

зарастающих рек для внедрения их компьютерной технологии в

гидрологическую сеть.

Для решения поставленных задач были проведены натурные и

лабораторные исследования по изучению гидравлических сопротивлений

зарастающих речных русел.

В рамках натурных исследований на реке Оредеж был выбран и

оборудован экспериментальный участок.

Река Оредеж была выбрана не случа йно. На данном этапе своего

существования исследуемый водоток очень интенсивно з арастает водной

растительностью. Главными причинами интенсивного зарастания руслареки

высшими водными растениями являются:

–создание каскада дамб и плотин местного назначения, которые уменьшили

скорость течения на реке; повлияли на формирование большего количества

застойных зон;
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–в бассейне реки, в последние 30 лет, образовалось большое количество

сельскохозяйственных предприят ий, промышленный сток из которых

поспособствовал интенсивному развитию водной растительности в русле и на

пойме реки.

Высшие водные растения верховий реки Оредеж составляют 29 видов,

относящихся к 23 родам, распределенным между 18 семейств ами. Они

являются представителями 3 классов и 2 отделов высших сосудистых растений.

На экспериментальном полигоне производится ежемесячный мониторинг

состояния реки с составлением ортофотоплана по снимкам с камеры высокого

разрешения.

Для изучения особенностейрежимов сопротивления заросшего речного

русла на исследуемом участке измеряются расходы воды и уклоны свободной

поверхности, ведутся непрерывные измерения уровня воды, температуры воды

и воздуха. Производятся регулярные подводные съемки.

Исследования воздействия растительности на гидравлику водного потока

в речном русле основано на измерении пульсационных составляющих скорости

водного потока.

Измерения проводились с помощью аналогово – цифрового

преобразователя VellemanPCS10 в комплексе с ПК, гидрометрическ ой

вертушкой ГР 21-М-1 и измерителем скорости потока (ИСП).

Полученные данные возможно преобразовать в значения периода, а затем

и в значение частоты вращения вертушки. Затем значения частоты вращения

вертушки возможно свободно преобразовать в значения скоростей течения

потока через уравнения начальной скорости вертушки.

По данным измерений пульсационных составляющих скорости потока в

периоды заросшего и свободного рус ла был построен сравнительный график,

показывающий пульсационный характер изменения скорос тей потока.

Однако стоит сказать, что исследование статистических характеристик

турбулентности требует весьма тонких измерений при четкой ориентации

измерительных приборов к вектору осредненной скорости, а также по
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отношению к поверхности трения. В связи со значительной неровностью

речного дна строгая постановка измерений труднодостижима. Поэтому было

принято решение одновременно с натурными измерениями выполнятьи

лабораторные исследования воздействия растительности на г идравлику потока

в русле.

В летний период 2017 года были проведены эксперим енты по оценке

степени полегания водной растительности под воздействием скорости речного

потока.

К сожалению, из-за недостаточной продолжительности проведения таких

экспериментов полученный график зависимости можно считать ненадежным.

Однако, уже на начальном этапе можно отметить предполагаемую тенденцию:

с увеличением скорости течения увеличивается угол наклона водной

растительности.

В рамках лабораторных исследований на кафедре гидрометрии РГГМУ

была сооружена физическая модель участка р. Оредеж. На этой модели были

выполнены все те же измерения, что и в натуре.

Данные измерений на модели обрабатывались в программном комплексе

Hec-Ras.

По результатам измерений на физической модели с последующей

обработкой в программе Hec-Ras можно сделать следующие выводы :

–полегание водной растительности уменьшает сопротивление и увеличивает

пропускную способность;

–уклоны свободной поверхности будут оставаться постоянными вне

зависимости от степени зарастания русла;

–коэффициент шероховатости n р. Оредеж на участке измерений изменяется

в диапазоне от 0.065 до 0.16, в зависимости от уровня затопления русла;

Выполненные специальные наблюдения и вычисления уже позволяют по -

новому подойти к оценке сопротивления зарастающих русел.

Таким образом разрабатываемая методика, с физической точки зрения,

уже более обоснована, и значения коэффициентов шероховатости уже
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оцениваются более объективно.

Однако по причине того, что подобные исследования только начинают

проводиться, нельзя говорить о каких -то глобальных достижениях, так как

статистики пока недостаточно.

Но стоит отметить, что ранее предполагаемые общие тенденции уже

прослеживаются, и при дальнейших исследованиях они могут принести

существенные плоды.
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