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ОТ НАВОДНЕНИЙ
Большев А.С., Климович В.И., Чернецов В.А.
1.Введение
Плавучий затвор судопропускного сооружения С-1 предназначен
для перекрытия в случае угрозы наводнения основного судоходного канала в комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений. Основной судоходный канал имеет ширину пролета 200 метров и
глубину более 16 метров. Именно значительные габариты поперечного сечения канала во многом определяют уникальность затвора этого судопропускного сооружения, который при экстремальных наводнениях должен
противостоять гидродинамическим нагрузкам более двух десятков тысяч
тонн. Затвор для судопропускного сооружения С-1 выполнен из двух поворотных створок, шарнирно закрепленных на береговых устоях. Каждая
створка состоит из сегментного батопорта, перекрывающего половину сечения канала, и опорной рамы, соединяющей створку через шарнир с береговым устоем. В период между наводнениями батопорты находятся в
сухих доковых камерах, расположенных по бокам канала. При необходимости перекрытия судоходного канала, доковые камеры заполняются водой и батопорты, имеющие в своем составе отсеки плавучести, всплывают, обеспечивая такое положение створки на плаву, которое гарантирует
безопасный вывод створки в канал. Для вывода створки из доковой камеры и последующего заведения используется специальный тягач, который
передвигается по рельсовым путям и соединен с батопортом шарнирно закрепленной штангой. После вывода створок в пролет судоходного канала
в балластные цистерны батопортов подается насосами вода, батопорты
погружаются до порога канала и перекрывают практически полностью его
сечение, таким образом, преграждая проход нагонной волны из акватории
Финского залива в Невскую губу. Для уменьшения качки в составе батопортов предусмотрены цистерны стабилизации и водопереточные каналы.
После наводнения вода из балластных цистерн сливается самотеком, и батопорты всплывают, обеспечивая возможность разведения створок.
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Батопорты при этом заводятся в доковые камеры и после их осушении
«садятся» на доковые опоры, на которых они хранятся до следующего использования.
Наружный борт батопортов частично выполнен в виде сегмента
сферы радиусом 130 метров с центром в опорном шарнире, соединяющем
створку с берегом, и форма батопорта в плане выполнена по радиусу с тем
же центром. Протяженность наружного борта батопорта составляет более
120 метров, высота – более 22 метров. Общий вид затвора показан на
рис. 1.

Рис.1. Общий вид плавучего затвора судопропускного сооружения С-1 КЗС СанктПетербурга от наводнений

Такая конструктивная схема затвора и принцип перекрытия судоходного канала были впервые предложены именно для комплекса защитных сооружений нашего города от наводнений в уже далеких 80-х годах
прошлого столетия. Было начато строительство, изготовлены все корпусные секции батопортов, но в начале 90-х годов по известным причинам
реализация проекта «дамбы» была остановлена. Однако оригинальная
идея использования подобного затвора для защиты от наводнений была
заимствована инженерами из Нидерландов, которые построили к 1997 году схожий затвор для перекрытия морского судоходного канала в Роттердам - затвор Maeslant. Проектирование и строительство судопропускного
сооружения С-1 было возобновлено в начале двухтысячных годов и завершено в 2011 году. План судопропускного сооружения С-1 показан на
рис.2.

Рис.2. План судопропускного сооружения С-1 КЗС Санкт-Петербурга от наводнений

Целесообразность использования затвора подобного типа для перекрытия больших судопропускных сооружений, предназначенных для прохода судов океанского класса с поперечным габаритом более 30 метров,
определяется многими факторами, из которых можно выделить следующее:
- рациональность силовой схемы передачи нагрузки с подвижных
частей затвора (батопортов) на береговые устои;
- рациональность кинематической схемы перекрытия затвором канала;
- хорошие условия для обслуживания и ремонта сооружения при
хранении батопортов в сухих доковых камерах.
Но, кроме наличия очевидных плюсов, при создании затвора подобного типа и голландские разработчики, и российские столкнулись с необходимостью решения ряда инженерных задач, из которых особо необходимо выделить такие как:
а) Обеспечение приемлемой качки батопортов под воздействием
волнения и течения от перепада уровней при выводе батопортов из доковых камер в канал. Это необходимо для исключения соударения створок о
береговые сооружения;
б) Исключение возникновения автоколебаний батопорта при посадке на порог в потоке воды, вызванном перепадом уровней между Финским
заливом и Невской губой. Автоколебания сопровождаются раскачиванием
створок с большими амплитудами, которое может привести к возникновению значительных динамических усилий в элементах створки при погружении батопортов и при посадке;
в) Обеспечение мягкой посадки при погружении батопортов на порог с целью исключения повреждений конструкций при касании опорными конструкциями батопорта порога и береговой опоры.

При возобновлении проектирования затвора С-1 в 2004 году на
начальных стадиях работ с привлечением западных экспертов, имеющих
опыт создания аналогичного затвора в Нидерландах, было определено, что
проект затвора, разработанный в конце 90-х годов прошлого столетия,
требует доработки, в том числе и по обозначенным выше вопросам, а
именно:
• В связи с тем, что были уточнены эксплуатационные условия, потребовалось повышение устойчивости батопортов в потоке воды, вызванном перепадом уровней. Если на начальных этапах проектирования допустимый перепад уровней при посадке батопортов составлял до 0,8 метра,
то по уточненным требованиям этот перепад мог уже составлять 1 метр.
• Определилась необходимость исследования динамики посадки батопортов на порог при использовании модернизированной балластной системы и системы стабилизации для подтверждения приемлемости скоростей посадки и ускорений батопорта при касании опор.
• Выявилась необходимость разработки новой системы мягкой посадки батопортов для безаварийной посадки в условиях качки.
Особенностью завершающего этапа создания сооружения заключалась в том, что необходимость выполнения тех или иных исследований и
проектных разработок порой выявлялась уже в стадии строительства или
даже в процессе пуско-наладочных испытаний. Все это, безусловно, требовало от участников создания сооружения координированного взаимодействия и напряженной работы. Благодаря внимательному отношению
Заказчика работ – Дирекции КЗС к научным и проектным вызовам, которые определялись кооперацией организаций-проектировщиков (ОАО
«Ленгидропроект», ОАО «Ленморниипроект», ООО «Конструктор», ОАО
«ЦКБ МТ «Рубин» совместно с Санкт-Петербургским государственным
политехническим университетом) и научным центром проекта - ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева, удавалось своевременно и эффективно находить технические решения, обеспечивающие ритмичную работу подрядчиков по
строительству.
Одной из самых сложных задач, определенной на завершающей стадии проектирования, стала задача по повышению устойчивости батопорта
в потоке воды от перепадов уровней. Исходная конфигурация сооружения,
для которой уже были изготовлены секции корпуса, обеспечивала устойчивую посадку на порог без автоколебаний до перепада уровней около 0,8
метра. При перепаде в 1,0 метр начинались автоколебания, и возникала
опасность аварийных ситуаций.
В данной статье представлены материалы по экспериментальным и
расчетным исследованиям, которые были выполнены в основном кооперацией ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, ЦКБ МТ «Рубин» и СПбГПУ с личным участием авторов данной статьи, посвященные поиску технических
решений по повышению устойчивости сооружения в потоке и исследованиям динамики посадки батопортов на порог.
2. Экспериментальное исследование фрагментарной модели батопорта (режим посадки батопортов на порог)
Исследования фрагментарной физической модели (в масштабе
m=1:30) проводились во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева с целью отработки
вопросов повышения устойчивости батопорта и изучения структуры пото-

ка и его взаимодействия с нижней частью затвора при наличии перепадов
уровней воды (волнение отсутствовало). Такой подход был ранее принят и
в предшествующих работах [1,2]. Моделирование проводилось при наличии геометрического подобия и подобия по динамическим характеристикам (вес и моменты инерции). При этом все основные конструктивные
элементы батопорта (стабилизирующие цистерны (СЦ), проницаемые
объемы (ПО), водопереточные каналы, герметичные объемы и т.п.) воспроизводились на модели при сохранении их расположения и геометрического подобия (рис.3). Подобие при моделировании течений со свободной
поверхностью обеспечивалось равенством чисел Фруда (Fr=V/(gh)1/2). В
силу того, что воспроизвести на модели процесс посадки батопорта при
заданных граничных условиях достаточно сложно (требуется сохранять
перепад уровней во время всего процесса посадки), исследования проводились для фиксированных положений затвора по отношению ко дну. Такой подход является правомерным, так как скорость посадки небольшая и
составляет 0.1-0.2 м/с, аналогичный подход был принят и в работах [1,2].
На первом этапе на фрагментарной модели проводились исследования вариантов доработки батопорта С-1 с целью улучшения поведения батопорта при его посадке на порог и подъема с порога. Экспериментальные
исследования по доработке батопорта проводились в гидравлическом лотке по трем основным направлениям:
1. Изменение параметров существующей системы стабилизации батопорта (увеличение количества стабилизирующих цистерн и водопереточных каналов).
2. Размещение под низовой гранью батопорта дополнительных элементов (отсеков плавучести, насосных блоков), изменяющих характер обтекания нижней части батопорта и позволяющих повысить демпфирующие характеристики плавучего затвора.
3. Размещение под низовой гранью конструкций, позволяющих снизить пульсационное воздействие сил давления на нижнюю поверхность
батопорта при перепадах уровней воды.
Всего было исследовано более 30 различных вариантов для свободно
плавающей модели, и по каждому направлению были получены положительные результаты. Однако, наиболее существенные результаты по повышению устойчивости плавучего затвора С-1 вблизи дна, позволявшие
комплексно решить все имевшиеся технические проблемы, были получены для варианта, показанного на рис.4 (зазоры между дополнительными
отсеками плавучести оставлены из-за вопросов технологии сборки натурного батопорта). Этот вариант обеспечивал устойчивое поведение фрагментарной модели вблизи дна при перепадах уровней воды до Z/m=6м и
более (без задания дополнительных возмущений).

Рис.3. Вид на фрагментарную модель со стороны нижнего бьефа
(Невской губы)

Рис.4. Вариант модификации конструкции с
дополнительными отсеками плавучести

Выбор формы дополнительных отсеков плавучести производился на
основе изучения структуры потока под днищем батопорта. Визуализация
течения показала, что при наличии перепадов уровней основной поток отрывается от фальшкиля, и идущая далее свободная струя возбуждает со
стороны нижнего бьефа довольно значительное водоворотное течение за
счет смешения с водой нижнего бьефа. Скорости в этой водоворотной области небольшие, и, как показали эксперименты по замеру давлений под
днищем штатного варианта батопорта, проведенные в [1], осредненное
давление, действующее на нижнюю часть неподвижного батопорта близко
к гидростатическому давлению со стороны Невской губы. Однако, неустойчивость верхнего слоя транзитного потока (свободной струи) приводит к возникновению отрыва крупных вихрей, что создает пульсационное
воздействие на нижнюю часть затвора. Кроме того, при изменении положения батопорта изменяется и пропускная способность просвета между
фальшкилем и дном. Это приводит к появлению пульсации расхода под
днищем батопорта и, как следствие, к пульсации воздействия на его поверхность. Перемещение батопорта является также причиной для отрыва
вихрей под его днищем. Указанные обстоятельства приводят к возникновению неустойчивого поведения батопорта при наличии перепадов уровней воды, что в конечном итоге можно интерпретировать как возникновение “отрицательного трения” [1,3], то есть коэффициент демпфирования
становится отрицательным. Модифицированный вариант (см. рис.4) позволяет существенно снизить неустойчивость в поведении батопорта вблизи дна за счет стабилизации вихревого течения в водоворотной области
под батопортом. Эта стабилизация достигается путем замещения вихря
дополнительным элементом, размещенным под днищем батопорта. Кроме
того, наличие канала между дополнительным элементом и косой частью
днища батопорта позволяет увеличить демпфирование при вертикальных
перемещениях батопорта при наличии перепадов уровней воды.
На втором этапе исследований фрагментарной модели были проведены эксперименты по вынужденным колебаниям модели на разных частотах и определены коэффициенты присоединенной массы () и коэффициенты демпфирования () [4], как для исходной конструкции, так и для
модифицированной конструкции (рис.4). Некоторые из полученных результатов для частот, близких к собственным частотам колебаний бато-

порта, показаны на рис.5-6 ( - зазор между низом фальшкиля и дном; T период колебаний; Z - перепад уровней воды; A - амплитуда колебаний).

Рис.5. Зависимости коэффициента присоединенной массы и коэффициента демпфирования
от перепада уровней воды для исходной конструкции батопорта

Рис.6. Зависимости коэффициента присоединенной массы и коэффициента демпфирования
от перепада уровней воды для модифицированной конструкции батопорта

Таким образом, для модифицированной конструкции батопорта коэффициент демпфирования для положений вблизи дна при наличии перепадов уровней значительно больше, чем для исходного варианта. По сути,
этот результат и является следствием более устойчивого поведения модифицированного батопорта вблизи порога. В положениях батопорта, близких к положению на плаву (далеко от порога), коэффициенты демпфирования для исходной и модифицированной конструкции примерно совпадают.
Исследовалась также свободноплавающая фрагментарная модель
батопорта, как для исходного, так и для модифицированного варианта
конструкции. Пример сопоставления перемещений исходной и модифицированной конструкции батопорта для фрагментарной модели (масштаба
m=1:30) показаны на рис.7. На рис.8 показаны результаты обработки экспериментальных данных по максимальному размаху перемещений (R) и
размаху перемещений батопорта вблизи дна на собственной частоте (Rс),
как для исходной, так и для модифицированной конструкции. В положе-

ниях батопорта на значительном расстоянии от дна размахи колебаний исходной и модифицированной свободноплавающей конструкции примерно
сопоставимы.

Рис.7. Пример реализации измерений
перемещений свободноплавающей
фрагментарной модели
(/m =0.8м, Z/m =+2.1м)

Рис.8. Зависимость размахов колебаний
свободно плавающего батопорта от перепадов уровней воды при
/m =0.8м (R -сплошные линии; Rс пунктирные линии):
1, 1’ - исходная конструкция; 2, 2’ - модифицированная конструкция

Поскольку при проведении экспериментальных исследований фрагментарной модели батопорта измерялось давление на его подводной поверхности и перемещения модели, то можно было оценить вклад стабилизирующих цистерн в гидродинамические характеристики батопорта. При
этом суммарная вертикальная сила со стороны стабилизирующих цистерн
представлялась в виде

FSt  gS S  S   gS S S

d
.
dt

Здесь  - плотность воды; g = 9.81м/с2 - ускорение свободного падения; SS - эффективная площадь стабилизирующих цистерн; t - время;  вертикальные перемещения.
Суммарное силовое воздействие со стороны СЦ можно также рассчитать, используя уравнение Бернулли (в предположении, что процесс
втекания и вытекания воды из СЦ происходит достаточно медленно) и закон сохранения массы, а также применяя известные зависимости для потерь на трение и потерь при внезапном расширении и сужении потока [5].
Сопоставление полученных экспериментальных данных и результатов
расчета для батопорта С-1 приведено на рис.9.

Рис.9. Зависимость коэффициентов S и S (на собственной частоте колебаний модели) от
амплитуды колебаний A
(■, ● - данные расчетов;  - экспериментальные данные для 2 СЦ;  - экспериментальные данные для 3 СЦ)

Проводились также эксперименты по определению собственных частот колебаний и декремента затухания свободноплавающей модели исходной и модифицированной конструкции. На основе полученных экспериментальных данных собственные частоты колебаний исходной и модифицированной конструкции батопорта С-1 практически совпадали. Декременты затухания модифицированной конструкции батопорта С-1 при
его положениях вблизи дна оказались в 2-3 раза выше, чем у исходной
конструкции (рис.10а); в положениях батопорта С-1 далеко от дна декременты затухания исходной и модифицированной конструкции практически совпадали (рис.10б).

а.

б.

Рис.10. Зависимость декремента затухания d от перепадов уровней воды
(1 – исходный вариант; 2 - модифицированный вариант конструкции): а - /m
=0.8м; б - /m=8.8м

Проведенные экспериментальные исследования фрагментарной модели батопорта С-1 при отрицательных перепадах показали, что в этом
случае каких-либо неприятностей в поведении батопорта не возникает.
При нахождении батопорта на плаву вблизи порога (имитировался отрыв
батопорта от дна при открытии затвора С-1) и отрицательном перепаде -

3.0м существенных колебаний как исходной, так и модифицированной
конструкции батопорта не наблюдалось.
3. Экспериментальные исследования пространственной модели батопорта (режимы вывода и посадки батопортов)
Комплексные экспериментальные исследования на пространственной модели (масштаба m=1:60) проводились во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева с целью определения порога устойчивости по перепадам уровней воды
для модифицированной конструкции затвора С-1, определения сил и моментов, действующих на батопорт при совместном воздействии перепадов
уровней и волнения, определения достаточности пригрузки при стоянии
затвора на пороге для условий наводнения обеспеченности 0,1%, определения необходимого запаса по глубине при выводе батопортов из доковых
камер, определения периодов собственных колебаний пространственной
модели и декрементов затухания при вертикальных и килевых колебаниях.
Вид пространственной модели затвора С-1 показан на рис.11. Исследования проводились для двух вариантов: при наличии 2-х основных водопереточных каналов (исходный вариант) и при перекрытых 2-х основных
водопереточных каналов (вариант повышенной плавучести).
Проведенные исследования показали, что порог устойчивости модифицированной конструкции плавучего затвора С-1 при воздействии перепадов уровней воды значительно выше, чем у исходной конструкции; и
составляет Zlimit /m=1.8м для положений батопортов вблизи порога (для
сравнения напомним, что порог устойчивости для исходной конструкции
затвора С-1 составлял Zlimit /m=0.7-0.8м). Полученное на пространственной
модели значение Zlimit для модифицированной конструкции затвора С-1
значительно меньше, чем то, что было получено на фрагментарной модели. Это объясняется тем, что на пространственной модели помимо неустойчивости синхронных вертикальных перемещений створок затвора
существуют и другие формы неустойчивости поведения батопортов [2]
(например, неустойчивость килевых перемещений, неустойчивость взаимного влияния створок затвора, приводящая к их противофазным колебаниям и т.п.).

Рис.11. Вид на пространственную модель судопропускного сооружения С-1 со стороны Невской губы

Отметим, что область устойчивого поведения затвора С-1 при его
посадке на порог определялась также для случая наличия специального
прижимного устройства на корме батопортов, обеспечивающего силу трения 8,3 т. В этом случае порог устойчивости модифицированной кон-

струкции плавучего затвора С-1 при воздействии перепадов уровней воды
составляет Zlimit /m=2.6м для положений батопортов вблизи порога.
Проведенные исследования собственных частот и декрементов затухания на пространственной модели показали, что собственные частоты
вертикальных и килевых колебаний батопортов модифицированной конструкции примерно совпадают, декременты затухания вертикальных колебаний примерно в 2 раза больше декрементов килевых колебаний.
Исследования процесса вывода батопортов из доковых камер при
наличии перепадов уровней воды и расчетного волнения (H1%=2,5м;
Tp=4,7с; Tav=3,1c; av=13м) показали, что при одновременном выводе батопортов из доковых камер дополнительное смещение () носовых частей
створок от воздействия перепада уровней воды (до Z/m=1,2-1,4м) примерно соответствует смещению батопортов при нахождении створок полностью в пролете (кривая 3 на рис.12). Дополнительное смещение кормовых
частей батопортов от воздействия перепада уровней воды при различном
выдвижении створок в пролет показано на рис.12. Значения максимума
амплитуды пульсационной составляющей перемещений кормы батопортов
при совместном воздействии перепадов уровней воды (до Z/m=1,2м) и
расчетного волнения в зависимости от выдвижения створок затвора С-1 в
пролет показаны на рис.13.

Рис.12. Зависимость дополнительного
смещения кормы батопорта (вниз) от воздействия перепада уровней воды(1,2,3-при
выдвижении в пролет на 1/3, 2/3, 3/3 длины)

Рис.13. Зависимость максимума амплитуды пульсационной составляющей перемещения кормы батопортов от степени их
выдвижения в пролет при совместном
воздействии перепадов уровней(до
Z/m=1,2м) и расчетного волнения (при
наличии 2-х основных водопереточных
каналов)

Согласно приведенным результатам, запас по глубине при выводе
батопортов из доковых камер при отметке нижнего бьефа (Невской губы)
равной 0 м для расчетного волнения и перепадов уровней воды до
Z/m=1,2м должен составлять не менее 1,4м. Полученный результат достаточно хорошо согласуется с рекомендациями [1] для исходной конструкции затвора С-1.
Отметим, что в процессе экспериментальных исследований на фрагментарной и пространственной модели были получены данные об экстремальных нагрузках, действующих на элементы батопортов при их стоянии
на пороге при наводнениях различной обеспеченности [6]. На физической

модели исследовались также различные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе работы плавучего затвора С-1: потеря части
балласта на батопортах при их стоянии на пороге; поведение батопортов в
процессе посадки при наличии больших дифферентов; раздельная посадка
батопортов на порог. Результаты этих исследований будут приведены в
следующей статье авторов.
4. Математическое моделирование поведения батопортов
В рамках экспериментов на физической модели были изучены важнейшие аспекты, связанные с поведением батопорта под действием внешних нагрузок. Однако исследовать на пространственной физической модели одновременно все явления, влияющие на процесс посадки батопортов
на порог, не представляется возможным. В этой связи для анализа поведения батопортов в процессе перекрытия судоходного канала и отработки
алгоритмов посадки батопортов на порог была создана математическая
модель его поведения.
Математическая модель поведения плавучих батопортов создавалась на инженерно-строительном факультете СПбГПУ на платформе программного комплекса "Anchored Structures" [8]. Программный комплекс
"Anchored Structures" сертифицирован Российским Морским Регистром
Судоходства (№07.00550.010 от 20.03.2007) и позволяет осуществлять
трехмерное моделирование во временной области поведения плавучих сооружений под действием различных внешних нагрузок, с учетом разнообразных связей, ограничивающих движение объектов. Далее излагается постановка задачи моделирования поведения батопортов, основанная на
функциональных возможностях данного программного комплекса.
На рис. 14 представлена расчетная схема, использованная для описания динамики створок плавучего затвора. В рамках данной постановки
задачи рассматривалось поведение обеих створок плавучего затвора, которые могут быть повернуты на некоторый произвольный угол вокруг шарового шарнира, расположенного в точке Q. Водоизмещающий корпус батопорта сначала находится внутри стационарного сооружения, а потом
выводится в судоходный пролет для его закрытия. В процессе закрытия
затвора каждая створка обладает плавучестью и выводится в пролет путем
перемещения толкателя AD, шарнирно закрепленного в точке А на корпусе батопорта, и в точке D устройства, обеспечивающего перемещение батопорта. Поскольку само перемещение предполагалось сравнительно медленным по сравнению с внешними динамическими воздействиями на батопорт, рассматривался ряд промежуточных положений батопорта, определяемых положением точки D. В процессе движения, для ограничения
колебаний плавучего батопорта, использовалось специальное прижимное
устройство, расположенное в точке С. Для ограничения силы возможных
ударов корпуса батопорта о порог на последнем размещены специальные
демпфирующие устройства. На рис. 14 точки размещения носовых и кормовых демпфирующих устройств обозначены как Вj и Sj. Подразумевается, что семейство этих устройств (j=1,2…) включает в себя упругие опоры
и гидравлические демпферы, создающие реакцию пропорционально квадрату скорости их деформации. Каждое из демпфирующих устройств различается координатами размещения и их силовой характеристикой.

В процессе закрытия затвора каждая створка совершает движение
под действием ветра, течения и волнения. Это движение ограничивается
шарнирными соединениями со стационарным сооружением, прижимным и
отбойными устройствами. В процессе закрытия судоходного пролета происходит балластировка каждой створки для ее погружения и постановки
на порог. Одновременно изменяются гидродинамические характеристики
створок и силы подсоса в результате приближения к дну и вывода створок
в открытое пространство канала.
Задача разработанного математического описания заключалась в
адекватном отражении всех значимых физических процессов, происходящих по мере закрытия створок и постановки их на порог.

Рис.14 Расчетная схема для описания динамики створки плавучего затвора

Для описания поведения каждого плавучего затвора использовалось
векторное уравнение движения (1) записанное в связанной с ним системе
координат с полюсом в точке Q. Ввиду полной неподвижности точки Q,
при выборе полюса отсчетной конфигурации в этой точке, батопорт имеет
возможность совершать только вращательное движение, в этой связи в
уравнениях движения искомой функцией может быть вектор углов повоТ
рота   ( x ,  y ,  z ) :
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где J - тензор инерции створки батопорта без балластной воды; Jw - - тензор инерции балластной воды; J - присоединенный тензор инерции
створки батопорта; D - тензор гидродинамического сопротивления; P –
тензор поворота связанной системы координат QXYZ относительно неподвижной системы координат OX0Y0Z0; Ω - вектор угловой скорости; M g вектор моментов от веса; M p - вектор моментов от балластной воды; M ar вектор моментов от архимедовой силы; M cur - вектор моментов от течения; M wind - вектор моментов от ветра; M vawe - вектор моментов от волне-

ния; M A - вектор моментов от силы в толкателе; M c - вектор моментов от
силы прижима; M B , M S - вектора моментов от сил реакции опор и гидравлических демпферов; x , y , z - углы крена, дифферента и рыскания.
Определение параметров уравнения (1) и внешних моментов, действующих на плавучий затвор, производилось на основе сочетания стандартных вычислительных приемов и методов, а также с использованием
данных физических экспериментов.
Тензор инерции батопорта и момент от гравитационной силы
Каждая створка плавучего затвора в рамках данной математической
модели представлялась в виде составляющих ее отсеков и рамы, соединяющей понтон с шаровым опорным шарниром. Опираясь на принятые проектные решения для каждой из составных частей створки (секции) были
определены
их
массы
и
координаты
центра
тяжести
T
mi , rgi  ( xgi , ygi , zgi ) , где i=1,2… N.
Учитывая, что центр масс каждой секции находится на сравнительно
большом удалении от начала координат, тензор инерции всей конструкции
вычислялся по приближенной формуле:
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Момент, создаваемый гравитационной силой, рассчитывался в следующем виде:
N

M g   mi (rgi  P T g) .

(2б)

i 1

Тензор инерции балласта и момент от веса балласта
В состав плавучего затвора входят цистерны стабилизации. В произвольный момент времени каждая такая цистерна содержит некоторый
объем балластной воды с массой mp, центр который расположен в некотоT
рой точке с радиусом-вектором rp: mp , rp  ( x p , y p , z p ) , p=1,2…P.
Момент инерции балласта и момент от его веса представлялся в виде:
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Поведение батопортов в процессе посадки на порог существенным
образом зависит от процесса заполнения жидкостью балластных цистерн.
Для описания этих процессов в математической модели поведения батопорта была разработана модель распределения расхода жидкости между
балластными цистернами, заполняемыми через общий коллектор (рис.15).
Q0

Z

p1

p2
2

v0.12

1

v0.2
Q02

v0.1
Q01

p3

v0.23

v0 p
v

3

v0.3

0
0.03

0

4

v0.04

p4

v0.45

p6
6

v0.56

v0.6

v0.5
Q 05

v0.4

Q04

Q03

p5
5

Q 06
Z w6

Z w5
Z w3

Z w2

Z w1

Z w4

V1.6

V1.5
V1.3

V1.4

Q 16

Q 13

Q 15

Q 14

so

so

Q 12

Q 11

so

V1.2

V1.1

v

1.56

so

so

v

1.21

so

v

v

1.45

1.23

X

Рис.15 Расчетная схема заполнения балластных цистерн

Математическая модель позволяла рассчитать, как распределяется
общий расход жидкости между цистернами с учетом известных сечений
элементов трубопроводов при произвольном положении батопорта. В
процессе движения батопорта производилось интегрирование расхода,
вычисление объема жидкости и уточнение текущего положения центра
масс в каждой цистерне. Таким образом, момент инерции балласта и момент, создаваемые весом балласта, оказывались переменными величинами
и учитывались в уравнении движения (1).

Тензор инерции присоединенных масс и гидродинамического сопротивления
Тензор инерции присоединенных масс и гидродинамических сопротивлений вычислялся в силу выражений (4, 5) с использованием экспериментальных данных ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева по значениям вертикальных гидродинамических характеристик фрагментальной модели батопорта. Суммирование выполнялось по всем секциям понтона (за исключением рамы) с учетом удаленности каждой секции от дна. Таким образом,
гидродинамические характеристики плавучей створки оказывались переменными во времени и изменялись в зависимости от его погружения и
дифферента.
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Момент архимедовой силы
Момент архимедовой силы вычислялся путем суммирования моментов, создаваемых каждой секцией батопорта:
N 1

M ar    (rvi  P T g)Vi .

(6)

i 1

Исходя из анализа геометрии секций батопорта, для каждой секции
были построены аппроксимации водоизмещающего объема секции Vi и
координат центра водоизмещения ( xvi , yvi , zvi ) в зависимости от его осадки. В результате момент силы Архимеда изменялся в процессе движения
батопорта.
Момент от течения
Момент от течения, действующий на створку плавучего затвора
представлялся, как сумма моментов от горизонтальной и вертикальной силы, вызванной течением под днищем батопорта:
N 1

M cur   (r1i  P T Fcuri  r2i  P T Fzcuri ) .

(7)

i 1

Точка приложения горизонтальной силы течения r1i выбиралась в
центре подводной парусности секции понтона, а точка приложения вертикальной силы r2i принималась в середине днища секции. Вектор горизонтальной силы течения Fcuri  ( Fxcuri , Fycuri ,0)T определяется в силу экспериментальных или расчетных данных о погонной нагрузке в зависимости

от осадки секции, ее длины и перепада уровней. Вектор вертикальной силы течения Fzcuri  (0,0, Fzcuri )T содержал постоянную во времени компоненту (силу присоса) и переменную составляющую, связанную со срывом
вихрей. Каждая из составляющих определялась на основе аппроксимации
экспериментальных данных, полученных ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева. Сила
присоса зависела только от расстояния секции батопорта до дна и перепада уровней. Переменная составляющая вертикальной силы описывалась
спектральной функцией, зависящей от тех же параметров, что позволяло
формировать дискретный набор зависимых от времени гармонических сил
с рассчитанной круговой частотой и случайной фазой. Следует отметить,
что силы течения не прикладывались к секциям батопорта, находящимся в
доковой камере.
Момент от ветра
Момент от ветра рассчитывался на каждую секцию батопорта и затем суммировался:
N 1

M wind   (rwindi  P T Fwindi ) .

(8)

i 1

Точка приложения силы ветра rwindi выбиралась в центре надводной
парусности секции, а модуль ветровой силы зависел от коэффициента
формы, площади парусности и квадрата скорости ветра.
Момент от волнения
При расчете волновых нагрузок на створки плавучего затвора использовалась методология гидродинамической теории качки. При этом реализовывались возможности задания регулярного, нерегулярного двумерного или нерегулярного трехмерного волнения. Во всех случаях расчет
волновых нагрузок осуществлялся с помощью вычислительных ресурсов
ПК “Anchored Structures” [8]. Для получения расчетных значений гармонических составляющих спектра волновой нагрузки в программном комплексе использовалась разновидность широко известного метода гидродинамических особенностей - метод пространственных источников излучения. Данный метод основан на получении набегающего и отраженного потенциалов волнения и интегрировании результирующих давлений жидкости по смоченной поверхности сооружения.
Момент от волнения рассчитывается в «Anchored Structures» на весь
понтон (без разделения на секции). При этом момент вычисляется при
различных углах вывода батопорта в судоходный канал, при разных его
осадках и заданных параметрах волнения. Затем, при различных углах выхода понтона из доковой камеры и текущих значениях осадки, использовались соответствующие волновые нагрузки.
Сопоставление волновых нагрузок рассчитываемых в программном
комплексе с данными физического эксперимента показало хорошее их
совпадение.
Момент от силы толкателя
Момент от силы, прикладываемой в точке А :
M A  rA  P T FA
(9)
Координата точки А известна, а вектор силы FA зависел от известной координаты точки D и жесткости соединения батопорта с тягачом,
выталкивающим его в судоходный канал.

Момент от прижимного устройства
Момент от силы прижима прикладываемой в точке С :
MC  P T (RC  FC ) .
(10)
Координаты точки С известны в неподвижной системе координат
OX0Y0Z0, т.е. известен радиус-вектор RC  ( X C , YC , ZC )T .
Для вычисления полной реакции прижимного устройства вычислялась нормальная сила прижима и касательная сила трения. Для решения
этой задачи использовалась панельная аппроксимация поверхности батопорта, построенная в ПК “Anchored Structures” для вычисления волновой
силы.
Модуль нормальной силы реакции прижимного устройства рассчитывался в зависимости от его нелинейной жесткости и расстояния до ближайшей панели корпуса батопорта. В процессе интегрирования уравнений
движения (1) на каждом временном шаге осуществлялось вычисление расстояний от точки С до ближайшей панели и, после возникновения контакта, рассчитывалась деформация прижимного устройства. Модуль силы
трения вычислялся пропорционально нормальной силе и коэффициенту
трения. Вектор нормальной силы направлялся вдоль нормали к панели в
точке контакта, а вектор силы трения – против скорости движения точки
контакта. Момент, создаваемый прижимным устройством, определялся
путем векторного суммирования моментов от нормальной и касательной
силы в точке контакта.
Момент от опор и гидравлических демпферов
Опорные устройства размещаются в точках Вj и Sj. Они предназначены для предотвращения сильных ударов корпуса батопорта о порог на
последней стадии посадки батопорта. При практической реализации процедуры расчета реакции демпфирующих устройств учитывалось, что для
демпфирования движения каждой створки батопорта используются две
упругие опоры и шесть гидравлических демпферов.
При использовании в опорах стандартных упругих демпферов с нелинейной жесткостной характеристикой расчет реакции отбойного
устройства ничем не отличается от вычисления нормальной прижимной
силы.
Для учета влияния гидравлических демпферов на поведение батопорта была разработана специальная математическая модель, расчетная
схема для которой приведена на рис.16. Гидравлический демпфер состоял
из перфорированного стального стакана, являющегося элементом корпуса.
Внутри корпуса демпфера находился подвижный цилиндрический шток,
который был полностью выдвинут, когда оконечность штока не достигала
дна (рис.16а).
При контакте штока с донной поверхностью шток входил в корпус
демпфера, выдавливая жидкость через перфорированную поверхность
корпуса (рис.16б). В результате возникала сила сопротивления, тормозящая движение батопорта.

Рис.16 Схема для анализа работы поршневого демпфера

Полагая, что положение оси демпфера близко к вертикальному в неподвижной системе координат ОX0Y0Z0, а движение демпфера развивается
преимущественно в вертикальном направлении, его движение рассматривалось именно в этой степени свободы. Уравнения движения для каждого
штока, использованное для описания различных фаз его движения, представлено ниже:
(M sh  sh )Z  Fe  FfG  M sh g  Ffw ,
(11)
где M sh ,  sh - масса и присоединенная масса штока;

Z - ускорение вер-

тикального движения штока; Fe - сила, действующая со стороны дна на
шток; F fG - сила, действующая на шток в нижнем упоре; F fw - гидродинамическая сила, действующая на шток со стороны жидкости.
Силы Fe и F fG вычислялись с учетом конструктивной податливости элементов демпфера. Сила F fw вычислялась с помощью уравнения
Бернулли при известных конструктивных параметрах демпфера, в том
числе площади перфорации, и мгновенной скорости движения штока.
Уравнения движения (11) для каждого гидравлического демпфера
интегрировались во временной области совместно с уравнением движения
батопорта (1). Силы реакции, возникающие в гидравлических демпферах,
создавали реактивные моменты, учитываемые в (1).
Адекватность математической модели поведения гидравлических
демпферов была подтверждена в ходе натурных испытаний опытного образца этого демпфера [9]. В ходе этих экспериментальных исследований
был также проверен предложенный на основании численных расчетов
способ распределения перфорационных отверстий по поверхности демп-

фера, обеспечивающий его работоспособность на сравнительно широком
диапазоне скоростей движения батопорта.
Математическая модель поведения створок плавучего затвора позволяла исследовать его поведение в различных фазах перекрытия судоходного канала и отрабатывать алгоритм выполнения этой операции. Поскольку гидродинамическое воздействие носило случайный характер, поведение батопорта на каждой фазе перекрытия судоходного канала изучалось в результате осреднения данных после многократного повторного
моделирования всей операции.
На основании выполненных численных экспериментов исследован
процесс вывода створок плавучего затвора из доковой камеры и степень
опасности ударов гидравлических демпферов о дно доковой камеры
(рис.17).

Рис.17а Вид сверху при исследовании колебаний батопорта, выведенного на ⅓

Рис.17б Вид сверху при исследовании колебаний батопорта, выведенного на ⅔

Изучено поведение батопорта при погружении его на тихой воде,
при волнении различной интенсивности и при различных перепадах уровней. На основе данных этой серии численных экспериментов уточнены
режимы балластировки батопорта, подобраны параметры упругих опор и
гидравлических демпферов системы мягкой посадки батопорта. Исследованы также различные нештатные ситуации, связанные с перекрытием судоходного канала (рис.18). Проверены условия безопасной работы батопортов при длительном отстое в погруженном состоянии при экстремальном перепаде уровней жидкости и максимальном волнении (рис.19). На
рис. 20 приводится пример записи ряда параметров движения батопорта в
процессе посадки на порог.

Рис. 18а Посадка батопорта при перепаде
уровней и волнении

Рис.18б Погружение Южной створки
при плавающей Северной створке

Рис.19 Стоянка батопорта на пороге, вид
спереди

Рис. 20 Посадка батопорта при перепаде
уровней 1,7 м и волнении высотой 4,15 м

Расшифровка обозначений, использованных на графиках, приведена
ниже:
Х1_4 – крен батопорта;
Х1_5 – дифферент батопорта;
Тотб 1,8 - усилия в упругих опорах;
Тотб 2-7 - усилия в поршневых демпферах;
1КТ1-перемещение по Z – осадка батопорта
Цистерны:
1-6 – балластные
7-12 - стабилизации

Все параметры, регистрируемые в процессе численных экспериментов, представлялись в виде подобных записей, сводных таблиц результатов, спектральных и вероятностных зависимостей. Выполненный объем
численного моделирования позволил изучить поведение плавучего затвора
в самых разнообразных штатных и нештатных ситуациях, найти и обосновать наилучшие проектные решения.
5. Заключение
Проведенные исследования не только позволили завершить проектирование затвора, но самое главное, позволили использовать для строительства затвора ранее изготовленные секции корпуса батопорта, так как
было найдено техническое решение по повышению устойчивости батопортов в потоке воды за счет установки дополнительных элементов (дополнительных отсеков плавучести и насосных блоков) к существующему
корпусу батопорта. Это дало существенную экономию времени на создание затвора, а также сэкономило государственному бюджету большие
средства, которые дополнительно пришлось бы потратить, если бы необходимо было переделать корпус батопортов. Более того, конструкция и
габариты дополнительных элементов были спроектированы таким образом, что их монтаж на батопорте был возможен уже после сборки корпуса
батопорта целиком из ранее изготовленных секций. Это существенно сократило сроки строительства батопорта и позволило реализовать проект к
плановой дате завершения строительства.
Выполненные расчеты погружения батопортов порог дополнили
экспериментальные данные и позволили правильно определить параметры
балластной системы и системы стабилизации для обеспечения требования
по времени и скорости посадки батопортов на порог. Проведенные пусконаладочные испытания затвора подтвердили правильность результатов
экспериментальных исследований и расчетов.
Серьезной проверкой работоспособности батопорта и правильности
принятых технических решений отчасти были наводнения 2011 года. Фак-

тически было подтверждено, что вывод и посадка батопортов в потоке воды от перепадов уровней происходили устойчиво и амплитуды вертикальных колебаний батопортов при этом не превышали расчетных и экспериментальных значений. Качка батопортов при их заведении в доковые камеры хоть и была повышенной, но причина этого была связана с тем, что
реальное волнение отличалось от проектных условий в худшую сторону.
Выполненные после наводнений расчетные оценки качки батопорта для
этого запроектного волнения показали хорошую сходимость расчетных
результатов с фактической качкой, что свидетельствует о том, что у разработчиков сооружения есть инструмент, с помощью которого можно будет
разработать и оценить эффективность любых мероприятий по снижению
качки при волнении с запроектными параметрами.
Представленные исследования это только часть работ, выполненных
в обеспечения создания затвора судопропускного сооружения С-1. О других исследованиях будет рассказано в следующих публикациях.
Литература
1. Исследования и разработка рекомендаций по оптимизации компоновок и конструктивных элементов сооружений С-1 и С-2 и сегментного батопорта. Отчет по НИР по
договору 8-5137 с Ленморниипроектом (заключительный). № 01880074867 / Руководитель
С. М. Мищенко. ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, Л., 1990, 96 с.
2. A.D.Bakker, T.H.G. Jongeling, P.A.Kolkman, Yan Shi Wu. Self-excited Oscillations of a Floating Gate Related to the Gate-Discharge Characteristics. 24-th Congress IAHR,
Madrid, Spain, September 9-13, 1991.
3. Научно-исследовательские работы по конструкциям и системам Комплекса Защитных Сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, включая научно-техническое сопровождение проекта. Этап 2. Анализ работы затвора С1 с учетом возможности появления
самовозбуждающихся колебаний (флаттер). Отчет по дог. № 413-973/НТУ. ВНИИГ им.
Б.Е. Веденеева, СПб, 2004.
4. М.Д.Хаскинд Гидродинамическая теория качки корабля. М., Наука, 1973.
5. А.Д. Альтшуль Гидравлические сопротивления. М., Недра, 1970.
6. Единые исходные данные для продолжения проектирования комплекса защитных
сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. Утверждены Росстроем РФ в 2005г.
7. Служебная записка DHV. 27.06.2006. Автор М. Соколевич.
8. А.С. Большев, Фролов С.А., Михаленко Е.Б. Математическое моделирование
поведения морских плавучих сооружений,- Труды СПбГПУ, №502, СПб, изд. СПбГПУ,
с.252-274, 2007.
9. Научно-исследовательская работа ««Расчетно-экспериментальное подтверждение
работоспособности поршневых демпферов системы мягкой посадки батопортов сегментного затвора судопропускного сооружения С-1 комплекса защитных сооружений СанктПетербурга». Отчет до договору №27-2009/ИСП, АЦИА СПбГПУ, 210 с., 2010.

