














РЕФЕРАТ

Настоящая  магистерская  диссертация  по  теме  «Проблемы  заиления

водозаборных  сооружений  ГЭС  на  предгорных  и  горных  реках,  на  примере

Кашхатау ГЭС» состоит из  7  глав  и  1  приложения и  содержит 143 страниц

текстового документа, 47 рисунков, 14 таблиц, 75 используемых источников.

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  (ГЭС),  ЗАИЛЕНИЕ  ВОДОХРАНИЛИЩ,

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЗЕМСНАРЯД

Целью  работы  является  изучение  процесса  заиления  водохранилищ

предгорных  и  горных  рек,  а  также  эффективности  различных  методов  с

заилением водохранилищ.

В  работе  произведен  анализ  факторов,  способствующих  заилению

водохранилищ и влияющих на состав донных наносов. Изучена документация

по созданию инструкций, контролю и осуществлению мероприятий по борьбе с

наносами при эксплуатации водохранилищ ГЭС на примере отечественного и

зарубежного опыта.

В  результате  работы  сформулированы  наиболее  эффективные  методы

борьбы с заилением водозаборных сооружений ГЭС предгорных и горных рек.

Разработана численная методика расчета гидравлических условий и создания

гидродинамической  модели  бассейна  суточного  регулирования.  Проведена

оценка  эффективности  методов  борьбы  с  заилением  в  бассейне  суточного

регулирования на примере Кашхатау ГЭС.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы 

В современный период, характеризующийся бурным научно-техническим

прогрессом,  рациональное  использование  природных  ресурсов  стало

исторической  необходимостью,  особое  место  занимают земельные  и  водные

ресурсы.

Водохранилища  являются  гигантскими  отстойниками,  задерживая

значительную часть твердого стока реки. Горные реки имеют большие уклоны и

скорости  течения  воды,  а  влекомые  реками  взвешенные  наносы,  попадая  в

водохранилище,  вследствие  малых  скоростей  течения  в  нем  начинают

осаждаться  и  откладываться  на  дне.  При  осаждении  более  крупные  наносы

откладываются  в  верхней  (хвостовой)  части  водохранилища,  более  мелкие

сносятся ниже и самые мелкие, взвешенные, разносятся течением по всей части

водохранилища.  При  сработке  водохранилища  наносы,  отложившиеся  в  его

хвостовой  части,  постепенно  смываются  вниз  и  более  равномерно

распределяются  по  всей  чаше.  Смыв  наносов  прекращается  ниже  уровней

мертвого объема, и поэтому последний постепенно и непрерывно заполняются

наносами.  Наносы,  остающиеся  в  водохранилище во взвешенном состоянии,

частично удаляются через водозаборные и водосбросные сооружения вместе с

водой. По данным Б.А. Корнилова, в нижний бьеф гидроузлов сбрасывается не

более 4 - 10% от всех поступающих наносов, значит, 90 - 96% остается в ложе

водохранилища, что приводит к его заилению. 

При  заполнении  мертвого  объема  дальнейшее  отложение  наносов

приводит к уменьшению полезного объема водохранилища и нарушению его

работы.  Исследования показывают, что ежегодные потери объема в результате

заиления  составляют  от  0,02%  до  14%.  Наибольший  процент  соответствует

горным  водохранилищам,  в  связи  с  этим  расчет  заиления  водохранилищ  и
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определения срока их службы является одним из основных и еще недостаточно

разработанных вопросов гидрологии.

Отсутствие  достоверных  данных  стока  влекомых  наносов  и

несовершенства  методов  прогноза  заиления  вынуждало  проектировщиков

учитывать  влекомые  наносы  как  некоторый  процент  от  стока  взвешенных,

который колебался в пределах от 20% (Чечвинское водохранилище) до 300%

(Трускавецкое).  Даже  действующие  "Указания  по  расчету  заиления

водохранилищ  при  строительном  проектировании"  рекомендуют  вычислять

расход влекомых наносов по четырем формулам и контролировать вычисления

подбором аналога.

Отмечаются  случаи,  когда  построенное  водохранилище  заиляется  за

относительно  короткий срок –  за  несколько лет;  например,  подпорный бьеф

Земо-Авчальской  ГЭС  на  реке  Куре  в  течение  5  лет  был  заилен  на  60  %,

Штеровское  водохранилище  на  реке  Миус  (Донбасс)  за  такой  же период на

85%.  Вместе  с  тем  в  литературе  приводятся  также примеры  водохранилищ,

которые  почти  не  заиляются;  к  ним  относится  водохранилище  одной  из

высочайших в мире плотин Боулдер (на р. Колорадо), которое в соответствии с

проведенными расчетами должно заполниться илом только через 445 лет.

Откладывающиеся  наносы  не  только  уменьшают  полезную  емкость

водохранилища и создают в хвостовой его части затруднения для судоходства,

но и приводят к постепенному подъему уровня воды в верхнем бьефе, а также

более дальнему от плотины распространению кривой подпора,  что вызывает

увеличение затоплений земель. В частности, в зоне примерного подпора может

оказаться  гидрологический  (водомерный)  пост,  который  до  строительства

плотины и наполнения водой водохранилища находился на свободном участке

реки. 

Поэтому при проектировании и эксплуатации водохранилищ на реках с

повышенным  содержанием  наносов  приходится  интересоваться  вопросами

заиления водохранилищ, а в ряде случаев намечать соответствующие меры по

борьбе с этим явлением.
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В связи с этим тема данной работы,  посвященная проблемам заиления

водозаборных  сооружений  ГЭС  на  предгорных  и  горных  реках   является

актуальной.

Объект исследования

Объектом  исследования  в  данной  работе  является  процесс  заиления

наносами водохранилищ предгорных и горных рек

Предмет исследования

Предметом исследования  является методика прогнозирования  и  оценки

заиления бассейна суточного регулирования Кащхатау ГЭС 

Цель и задачи работы

Целью  работы  является  изучение  процесса  заиления  водохранилищ

предгорных  и  горных  рек,  а  также  эффективности  различных  методов  с

заилением водохранилищ.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие

задачи:

 Анализ факторов, способствующих заилению водохранилищ и влияющих

на состав донных наносов;

 Изучение  документации  по  созданию  инструкций,  контролю  и

осуществлению  мероприятий  по  борьбе  с  наносами  в  процессе

эксплуатации водохранилищ ГЭС;

 Изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  борьбы  с  заилением  и

выбор наиболее эффективных методов;

 Изучение  процесса  и  причин  заиления  водохранилищ  на  примере

бассейна суточного регулирования Кашхатау ГЭС;

  Разработка  численной  методики  расчета  гидравлических  условий  и

создания гидродинамической модели БСР;

 Оценка эффективности методов борьбы с заилением в бассейна суточного

регулирования Кашхатау ГЭС
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Практическая значимость работы

Практическая  значимость  работы  заключается  в  обобщении  опыта

борьбы  с  заилением  водохранилищ,  разработке  методики  расчета

гидродинамической  модели  для  снижения  заиления  Кашхатау  ГЭС  и

распространения  полученного  опыта  для  других  водозаборных  сооружений

предгорных и горных рек.

Методика исследований. 

Решение поставленных задач осуществлено методом исследований опыта

существующих  водохранилищЗемо-Авчальской  ГЭС,  Читахевской  ГЭС,

ЛаджанурскойГЭС,   а  также  натурных  исследований   Кашхатау  ГЭС.  Все

наблюдения,  измерения  и  вычисления  производились  по  общепринятым

методикам  и  имеющимся  наставлениям  и  указаниям  по  производству

топогеодезических  и  гидрологических  работ. Обработка  данных  наблюдений

проведена  с  использованием  методов  математического  моделирования.

Структура и объем работы

Диссертационная работа  состоит из введения,  семи глав,  заключения и

списка литературы из 75 наименований. Основное содержание работы изложено

на 143 страницах, содержит 47 рисунков и 14 таблицы.
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1 Проблемы заиления водохранилищ

Заилением водохранилища называется уменьшение общего или полезного

объема воды в водохранилище из-за роста отметки дна вследствие различных

причин [1]. Причинами заиления водохранилища является целый ряд факторов,

которые  зависит  от  особенности  каждого  конкретного  водохранилища,  его

географического положения, рельефа местности и т.п.

Водохранилище, которое образуется при создании на реке подпора в виде

плотины,  уменьшает  скорости  течения  воды.  Вследствие  этого  в  ложе

водохранилища  осаждаются  влекомые  и  взвешенные  наносы,  переносимые

рекой. Осаждение наносов по периметру водохранилища неравномерно. В его

верховьях осаждаются более крупные наносы, которые называют донными. В

средней  и  нижней частях,  по  мере  того,  как  скорость  течения  уменьшается,

откладываются  более  мелкие  наносы.  С  приближением  к  плотине  величина

фракции  постепенно  уменьшается.  Непосредственно  около  самой  плотины

возникает  отложение  илистых  наносов.  Вследствие  вышеупомянутых

процессов водохранилище постепенно заполняется наносами и происходит его

заиление.

Основными общими факторами заиления водохранилищ являются [1]:

1. Поступление в водохранилище взвешенных наносов,

2. Ветровой перенос песка с берегов водохранилища,

3. Выпадение в осадок химических соединений,

4. Отложение биомассы водной растительности,

5. Отслаивание берегов, вследствие их размыва,

6. Геоморфологические процессы (эоловые процессы).

Каждый из факторов оказывает большее или меньше влияние на заиление

в зависимости от типа водохранилища.

Внутриконтинентальные  водоемы  естественного  происхождения

подвержены  заилению  в  большей  степени  от  наносов,  поступающих  с

поверхностным стоком [1,2].
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На  начальном  этапе  заиления  равнинных  водохранилищ  преобладают

отложения, образованные в результате разрушения берегов и дна. В дальнейшем

их  число  уменьшается  и  наблюдается  преобладание  наносов,  которые

поступают  с  поверхностным  стоком.  Ярким  примером  может  служить

Угличское водохранилище. В течение первых 12-и лет эксплуатации отношение

среднегодовых  отложений  от  обрушенного  грунта  к  суммарному  стоку

взвешенных наносов составляло 2,3 [3].  Следующие десять лет эксплуатации

соотношение  между  данными  заиляющими  фракциями  было  одинаковым,

после  чего  количество  наносов,  приносимых  поверхностным  стоком  стало

превышать отложения от разрушенных берегов [3].

На горных водохранилищах наблюдается значительное превышение числа

наносов, переносимых речным стоком над грунтом, поступающим вследствие

обрушения берегов  [2-5].  Так,  при  заилении Мингечаурского водохранилища

среднегодовое поступление наносов поверхностным стоком составляет 89,9 %,

а отложения от абразии берегов – 9,1 % [3,5].

Для  водохранилищ  пустынной  зоны  наносы,  поступающие  с

поверхностным  стоком,  также  являются  преобладающими,  по  сравнению  с

водохранилищами, расположенными в умеренном и холодном климатическом

поясах,  что  является  причиной  быстрого  заиления  пустынных

водохранилищ [1-5].  Большинство  водохранилищ  США,  расположенных  в

пустынной зоне, теряют полезный объем в среднем за 10-15 лет [6].

Характерным  источником  наносов  для  водохранилищ  аридной  и

пустынной  зон  также  являются  геоморфологические  процессы,  в  частности,

эоловый  (ветровой)  перенос  песчаных  и  пылевых  отложений  с  суши  [1].  У

водохранилищ, расположенных в умеренном и тропическом климате,  данный

источник наносов, как правило, отсутствует [2,4,5].

Источником донных наносов также является отложение биомассы водной

растительном (фитопланктона). Для водохранилищ умеренного климата их доля

составляется 1-6 % от общей суммы [2], а для водохранилищ в зоне аридного и

тропического климата около 10-15 % [1]. 
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Торфяная  смесь,  которая  образуется  при  размыве  всплывающих

торфяников, является одним из источников донных наносов для водохранилищ

умеренного климата с сильной заболоченностью площади водосбора реки [1-5].

На Рыбинском водохранилище за 25 лет эксплуатации её количество превышало

5 % общей суммы наносов [3]. 

Ряд  ученых  также  указывает  на  образование  наносов  из  хемогенных

смесей, однако исследования относительно их роли в заилении водохранилища

и доли в общем числе наносов на данный момент отсутствуют [7].

Наносы, поступающие в водохранилище, начинают распределяться по его

дну  и  образуют  грунтовой  комплекс  отложений.  Величина  грунтового

комплекса  характеризуется  средней  мощностью  годового  слоя  –  средней

толщиной прироста слоя грунта водохранилища вследствие увеличения числа

наносов.

На  состав  и  размещение донных наносов в  водохранилище зависит  от

целого ряда факторов [1-5]:

1. Величина сработки водохранилища,

2. Степень прозрачности водохранилища,

3. Режим течения и волнения,

4. Количество наносов,

5. Размер наносов.

Наличие  и  влияние  всех  вышеперечисленных  факторов  зависит  от

морфологии  водохранилища,  размеров  водохранилища,  его  географического

положения и т.п.

Срок  службы  водохранилища  зависит  от  его  заилённости.  Под сроком

службы  обычно  понимается  период,  в  течение  которого  водохранилище

заилятся  до  отметки  уровня  мертвого  объема.  Данные  периоды  являются

различными для различных водохранилищ, их продолжительность выражается

через отношение объема водохранилища к объему годового твердого стока [1-

5]:
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T=
V
W         (1.1)

Характер  перераспределения  наносов  по  ширине  водохранилища  в

большинстве  случае  является  неравномерностью,  поскольку  зависит  от

большого  числа  факторов  (характера  размыва  берегов,  рельефа  дна

водохранилища,  направления  и  скорости  ветра  и  т.д.),  что  существенно

затрудняет срок заиления водохранилищ [1,3-5].

Существенное  заиление  водохранилища  влечет  за  собой  потерю

полезного  объема  и,  как  следствие,  может  привести  как  к  уменьшению

диапазона регулирования объема и отметок верхнего бьефа, так и к отсутствию

способности обеспечить водопотребителей расходами в требуемых количества,

или  способности  поддерживать  требуемые  уровни  нижнего бьефа.  В  случае

водохранилища  ГЭС,  уменьшение  регулирующего  объёма  может  повлечь  за

собой  неспособность  станции  обеспечить  потребителя  нужным  количеством

электрической  энергии  в  периоды  пика  нагрузки,  а  переполнение

водохранилища  наносами  выше  отметки  УМО  повлечет  за  собой  остановку

работы всей станции.
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2 Учет требований научно-технической документации при 

проектировании и эксплуатации интенсивно заиляемых водохранилищ

Учет  требований  современной  научно-технической  и  нормативной

документации при эксплуатации водохранилищ является одни из важнейших

факторов  для  нормального  функционирования  интенсивно  заиляемого

водохранилища,  а  также  зависимых  от  него  объектов  водохозяйственного  и

водно-энергетического  назначения  данного  гидроузла  с  учетом  охраны

окружающей среды.

На станции должны регулярно проводиться  следующие мероприятия  в

соответствии с нормативной документацией [8]:

1. Создание инструкции по борьбе с наносами;

2. Эксплуатационный контроль за состоянием и работой водохранилища;

3. Осуществление  мероприятий  по  борьбе  с  наносами  и  заилением

водохранилища.

2.1 Создание инструкции по борьбе с наносами

Каждое интенсивно заиляемое водохранилище должно иметь инструкцию

по борьбе с наносами в соответствии с принятой и действующей нормативной

документацией  [8-10],  в  которой должны содержаться  указания,  касающиеся

режимов  работы  водохранилища  и  сооружений  гидроузла  в  зависимости  от

требований  водопользователей  и  энергопотребителей,  гидрологической

ситуации на реке, прогнозов водности, степени наполняемости водохранилища,

величины регулирующей ёмкости и др.

В данной инструкции должны быть отражены [8, 10-13]:

1. Характеристики водохранилища и гидроузла,

2. Назначение водохранилища и гидроузла,

3. Эксплуатационные функции водохранилища и гидроузла

4. Требования водопользователей и энергопотребителей;
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5. Характеристики жидкого стока,

6. Характеристики твердого стока;

7. Организация  периодических  наблюдений  за  текущим  состоянием

водохранилища в установленном порядке,

8. Результаты обследования ложа водохранилища,

9. Статические  и  динамические  кривые  объема  водохранилища,

построенные по результатам наблюдений,

10. Режимные  параметры  эксплуатации  водохранилища  в

течениепериодов поступления большого количества наносов,

11. Требования  техники  безопасности  при  проведении  наблюдений,

эксплуатации и очистки от наносов водохранилища,

12. Техническое состояние водохранилища.

Под техническим состоянием водохранилища понимаются [8-13]:

1. Результаты наблюдений твердого стока, 

2. Состояние береговой линии и мелководий в результате размыва,

3. Отложение наносов в нижнем бьефе станции,

4. Результаты промеров и осмотров водохранилища,

5.  План  осуществления  мероприятий  по  предотвращению  заиления  и

сохранению регулирующей ёмкости водохранилища, 

6. План  по  осуществлению мероприятий по очистке водохранилища от

наносов,

7. Отчет  об  эффективности  выполнения  вышеперечисленных

мероприятий,

8. Прочие сведения эксплуатационного характера.

В  инструкцию  по  борьбе  с  наносами  вносятся  соответствующие

изменение при изменении условий эксплуатации или состояния водохранилища

[8,10].

Инструкция  должна  пересматриваться  и  заново  утверждаться  с

определенной  периодичностью,  установленной  действующей  нормативной

документацией [8,10].
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2.2 Осуществление контроля за состоянием и работой водохранилища

при его эксплуатации

Осуществление  контроля  за  состоянием  и  работой  водохранилища

должно включать в себя следующие мероприятия[8,10-13]:

1. Систематическое получение данных о состоянии водохранилища,

2. Осуществление  работ  по  снижению  интенсивности  заиления

водохранилища,

3. Получение  данных  натурных  наблюдений  за  состоянием

водохранилища для обоснования своевременных мер по очистке от наносов,

4. Оптимизация  режима  эксплуатации  водохранилища  с  учетом

водохозяйственных и водноэнергетических нужд,

Состояние водохранилища должно наблюдаться с момента его создания.

Эксплуатационный  контроль  за  состоянием  интенсивно  заиляемых

водохранилищ включает в себе наблюдения за [8,10,11,13]:

1. Уровнем воды в водохранилище,

2. Жидким стоком,

3. Твердым стокам,

4. Эрозией и обрушением берегов,

5. Отложениями наносов в водохранилище

6. Зарастанием  мелководий,  образовавшихся  в  результате  заиления

водохранилища,

7. Полной и регулирующей емкостью водохранилища,

8. Заилением нижнего бьефа.

Периодичность  каждого из  видов  наблюдений  должна  быть  принята  в

зависимости  от  текущего  состояния  водохранилища  и  условий  его

эксплуатации.  Методика  проведения  наблюдений  должна  осуществляться  в

соответствии с действующей нормативной документацией [8,10-12]. Методика

действующих  наблюдений  определяется  в  зависимости  от  установленной
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измерительной  аппаратурыв  соответсвтвии  с  требованиями  действующих

нормативных документов [10].

Определение  уровня  воды  в  водохранилище  должно  осуществляется  в

районе  подпорных  сооружений  с  помощью  водомерных  реек  или

самописцев [8,10,11]. Установка последних необходима в случае существенных

изменений уровня верхнего бьефа в течение суток [10,11]. Самописцы должны

быть оборудованы дистанционной подачей показаний на автоматизированное

рабочее место ЦПУ[8,10,11].

Для наблюдений за расходами в водохранилище должны использоваться

расходомеры  [8,10,11,13].  В  случае  их  отсутствия  расходы  необходимо

определять  по  характеристикам  протарированного  эксплуатационного

оборудования по действующим инструкциям [11].

На  входе  и  на  выходе  водохранилища  должны  быть  организованы

наблюдения  за  твердым  стоком  наносов  посредством  снятия  проб  воды  на

мутность [8,10,11].

Наблюдение  за  обрушением  берегов  должно  проводиться  в  местах  их

интенсивного размыва путем установки реперов и инструментальных съемок в

выбранных контрольных створах [11,13].

Наблюдение  за  полным  и  регулирующие  объемом  водохранилища,  а

также  за  характером  и  интенсивностью  заиления  верхнего  бьефа  должно

проводиться  в  меженный  период  путем  замеров  глубины  на  постоянных

поперечных створах водохранилища [8,11,13]. При необходимости должно быть

проведено  взятие  проб  для  определения  гранулометрического  состава

[10,11,13].

При  суточном  характере  регулирования  водохранилища  определение

динамической  регулирующей  ёмкости  должно  проводиться  по  скорости

сработки верхнего бьефа [8,10,11,13]. При недельном регулировании в случае

невозможности осуществления данного способа регулирующая ёмкость должна

быть  определена  с  помощью  промеров  по  створам  водохранилища  и

последующего аналитического расчета [10,11].
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2.3 Осуществление мероприятий по борьбе с наносами и заилением 

водохранилища

Осуществление  мероприятий  по  борьбе  с  наносами  должно  быть

предусмотрено в проектной документации с последующей корректировкой на

основе  опыта  эксплуатации  и  текущего  состояния  водохранилища  при

изменении местных условий с учетом требований действующих нормативных

документов [8-13].

Мероприятия по борьбе с наносами должны включать в себя [8,10,11]:

1. Работу  водохранилища  в  режимах,  обеспечивающих  наибольший

транзит поступающего твердого стока,

2. Проведение берегоукрепительных работ,

3.  Проведение мелиоративных работ,

4. Осуществление промывов водохранилища,

5. Удаление наносов механическими средствами.

Способы  борьбы  с  заиление  выбираются  для  каждого  конкретного

водохранилища,  исходя  из  местных  условий.  Выбор  способа  борьбы  с

заилением должен быть подкреплен технико-экономическим обоснованием.

Транзитный  пропуск  наносов  через  водохранилища  должен

осуществляться  при  сниженном  уровне  воды  в  водохранилище  [8,10,11,12].

Cучетом  наибольшей  приточности  твердого  стока  в  периоды  паводка  и

половодья,  к  моменту наступления данных периодов водохранилище должно

быть  опорожнено  до  минимально  возможного  уровня  в  соответствии  с

установленными  режимами  регулирования  [8-13].На  водохранилищах

суточного  регулирования  должны  быть  предусмотрены  режимы  сработки

верхнего бьефа до минимально возможной отметки [8,10,11].

Берегоукрепительные и мелиоративные работы включают в себя [8-13]:

1. Мероприятия по укреплению берегов путем создания лесного покрова,

2. Мероприятия по облесению и закреплению растительностью склонов

водохранилища, 
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3. Мероприятия по закрепление действующих оврагов и горных склонов с

целью уменьшения эрозионной деятельности,

4. Мероприятия по борьбе с селевыми выносами путем создания запруд и

закрепления откосов.

В  случае  значительного  заиления  водохранилища  должен  быть

предусмотрен следующий ряд очистительных мероприятий [8-13]:

1. Удаление наносов гидравлическим способом (промыв водохранилища),

2. Удаление  наносов  механическим  способом  (использование

специализированной механический техники, такой как земснаряды), 

3. Удаление  наносы  совместным  использованием  механического  и

гидравлического способов.

При  организации  промывов  водохранилища  режимы  сработки  и

наполнения  должны  учитывать  графики  работы  гидростанции  и  требования

водопотребителей и водопользователей на данном гидроузле [8-13]. В случае,

когда промыв водохранилища ограничивает работуводопотребителей, режимы

водохранилища и сроки проведения мероприятия должны быть согласованы с

соответствующими водопотребителями[8-13].
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3 Особенности заиления водохранилищ на горных реках

Объемы  водохранилищ  деривационных  ГЭС  на  горных  реках  резко

отличаются  по  величине  от  водохранилищ  средне-  и  высоконапорных

приплотинных ГЭС, которые предназначаются для многолетнего регулирования

стока.Речные наносы, составляющие твердый сток реки, откладываются по всей

длине  такого  водохранилища  (см.рис.3.1).  Более  крупные  фракции  наносов

оседают  на  верховых  (хвостовых)  участках,  мелкие  наносы  —  на  большей

части  верхнего  бьефа,  а  в  основном  —  в  низовой  части  его.  При  наличии

плотин  с  низким  порогом  наносные  отложения  могут  быть  сброшены  из

водохранилища  путем  организации  промыва  бьефа,  однако  часть  наносных

отложений  гидравлическим  путем  не  смывается,  так  как  промывной  поток

обходит  их.  За  счет  этих  несмываемых  отложений  и  уменьшаются  объемы

верхних бьефов. Эти отложения могут быть выброшены лишь с использованием

средств  гидромеханизации.  При  правильно  организованной  эксплуатации

горных водохранилищ, несмотря на их заиление отложениями, можно создать

такие условия, при которых будет обеспечиваться нормальная работа верхнего

бьефа в течение длительного времени. 

Рисунок 3.1.1.1.1 – Схема заиления горного водохранилища речными наносами
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Для  разработки  рационального  режима  эксплуатации  сооружений  ГЭС

большой  интерес  представляет  прогноз  процесса  заиления  водохранилища.

Основное и наиболее простое выражение для описания процесса  заиления в

отношении  определения  потери  объема  водохранилища  в  зависимости  от

объема твердого стока реки может быть представлено следующим уравнением:

P=
αR
W         (3.1)

где  Р –  годовой  объем  заиления  водохранилища,  в  %  от  первоначального

объема;

R– годовой твердый сток (взвешенные, придонные и донные) наносов реки,

м3;

α – доля твердого стока наносов, оседающих в водохранилище за год, %;

W – первоначальный объем водохранилища, м3.

Чем  больше  твердый  сток  реки  и  чем  меньше  общий  объем

водохранилища,  тем  скорее  происходит  потеря  свободных  объемов

водохранилища  при  их  заилении.  Для  продления  срока  деятельности

водохранилища требуется принятие соответствующих мер борьбы с наносами.

Режим и гидравлические условия движения наносов горных рек,  иначе

говоря, режима твердого стока рек к настоящему моменту детально изучены,

благодаря  отечественному  опыту  с  интенсивным  заилением  водохранилища

Земо-Авчальской ГЭС. Для определения баланса наносов было необходимым

определение твердого стока рек Арагви и Куры, питающих это водохранилище.

Благодаря  исследованиям  были  получены  функциональные  зависимости  и

формулы,  представляющие  интерес  для  решения  практических  задач.

Указанные  функции  являются  однозначными  и  прямолинейными

зависимостями  между  расходами  донных  наносов  G  и  расходами  воды  Q

транспортирующего потока:
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G=f (Q)         (3.2)

Следует подчеркнуть то обстоятельство, что величина G включает, кроме

донных наносов (галечник, гравий, песок), также и наносы в придонном слое.

Эта  промежуточная  между  донными  и  взвешенными  категория  наносов

составляет существенную величину в общем балансе твердого стока, особенно

при  некоторых,  комбинациях  скоростей  воды  и  фракций  наносов.

Многочисленные натурные исследования с полной ясностью подтверждают, что

и  придонные  наносы  наравне  с  донными  должны  быть  учтены.  Фракции

наносов в придонных слоях должны быть суммированы с донными, поскольку

придонные  наносы  водохранилища,  достигнув  зоны  подпора,  в  силу

уменьшения скоростей будут передвигаться лишь по дну и окончательно осядут

в водохранилище вместе со всей массой донных наносов.

Связь расхода донных наносов с расходами воды носит фазовый характер

(см.рис.3.2). Наличие двух фаз объясняется существованием верхнего предела

(расход  Q'0)  критического  расхода  (расход  Q0),  при  котором  создаются

гидравлические  условия,  достаточные  для  сдвига  уже  всей  основной  массы

наносов и дающего точку поворота в линии G=f(Q).

Когда  расход  воды  в  реке  превышает  нижний  предел  Q0,  то  донные

наносы лишь начинают приходить в движение, а после превышения верхнего

предела Q'0наступает их интенсивное движение, особенно резко проявляющееся

в  реке  с  многофракционной  смесью  наносов.  Расчетные  зависимости  для

каждой из фаз определяются индивидуально для конкретной реки.

Все известные категории наносов условно делятся на два основных вида

наносов  –  на  взвешенные  и  руслообразующие.  В  понятие  взвешенных

включают наносы, которые в равномерном прямолинейном потоке не являются

решающими для деформаций и устойчивости русла. К этим наносам, которые

можно  также  условно  названными  суспензиями  или  взвесями,  относятся

преимущественно илисто-глинистые наносы
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Рисунок 3.1.1.1.2 – Зависимость расхода воды и расхода донных наносов на

горном водохранилище

К  руслообразующим  наносам  относят  донные  наносы,  придонные  и

попеременно  взвешенные.  Эта  группа  наносов  определяет  собою  картину

руслообразования и динамику русловых процессов в отношении формы русла.

Методы и  приборы для  измерения  взвешенных и руслообразующих наносов

различны, в силу чего их количественный учет происходит самостоятельно и

раздельно. С другой стороны, если для взвешенных наносов не следует искать

закономерностей в зависимостях между их количествами и элементами жидкого

стока, торуслообразующие наносы находятся в прямой функциональной связи с

основными  характеристиками  потока,  что  позволяет  установить  расчетные

связи для определения возможных количеств их транспортирования и стока.

Разделениемруслообразующих  наносов  на  донные,  придонные  и

попеременно взвешенные (у дна) наносов служит характер их перемещения по

дну и близ него,  который определяется в виде скачкообразного перемещения

скольжением и перекатыванием зерен по дну. Наносы не находятся постоянно в

соприкосновении с дном, а периодически подбрасываются со дна и опускаются

на дно, причем с увеличением скоростей потока увеличивается высота взлетов и

длина скачков.
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С  целью  выявления  основных  связей  между  параметрами  для

транспортирования  руслообразующих  наносов  используется  следующая

основная общая зависимость:

Gсеч=h pcp BA v '

        (3.3)

где Gсеч –расход  руслообразующйх  наносов  по  живому  сечению  реки  в

объемном выражении, м3/с; 

h –  «потолок»  взвешивания,  т.  е.  предельная  высота  подъема  над  дном

указанных наносов, м; 

pcp  – среднее объемное содержание наносов, см3/л; 

B A  – ширина русла, в котором происходит передвижение наносов, м; 

v '
 - скорость перемещения центра массы наносов, м/с.

Выражение для определения расхода руслообразующих наносов крупнее

1,5 мм на 1 м ширины русла, при удельном весе наносов γн=2,65, имеет вид:

G=13
d vн

lg (
12D+d

d
)
2∗( v

3

vн
3−1)∗( v

vн

−1) , кгс         (3.4)

гдеd —  средний  диаметр  смеси  наносов,  определяющих  основную

шероховатость русла, м;

D —  диаметр  наибольших  зерен  в  смеси,  содержание  которых  не

превосходит 2-3%, м;

v  — средняя скорость потока, м/с;

vн  – так называемая «непередвигающая» скорость. 

Если в потоке с дном из наносов постепенно увеличивать скорости, то

наносы  придут  в  движение,  когда  средняя  скорость  станет  равной
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«передвигающему» значению. Если в том же потоке вначале создать большие

скорости, при которых наносы будут двигаться достаточно интенсивно, и затем

уменьшить скорости, то прекращение движения наносов наступает и последние

элементы взвешивания исчезнут при средней скорости, значительно меньшей

«передвигающей». Эта скорость названа «не передвигающей» и обозначается

через  vн , причем  данные  экспериментов  указывают,  что  для  наносов

указанной выше крупности имеет место соотношение:

vн=
vпер

√2         (3.5)

Разница в значениях указанных выше скоростей обусловлена тем, что в

случае  снижения  скоростей  в  потоке,  уже  перемещающем  наносы,  зёрна

наносов,  транспортируемых  у  дна,  сами  еще  обладают  некоторыми

поступательными скоростями, в то время как в случае доведения до срыва ранее

не  двигающихся  наносов,  зерна  наносов  находятся  в  покое.  Кроме  того,  в

случае  прекращения  движения  зерен,  попадающих на  дно  из  толщи потока,

последний  оказывает  динамическое  воздействие  на  всю  площадь  зерна,  а  в

случае  срыва покоящихся  зерен  поток  оказывает  воздействие  лишь на  часть

площади, выступающей из-за других зерен.

Выражение  для  vн ,  полученное  из  условия  предельного  равновесия

зерен  на  шероховатом  дне,  сложенном  из  смеси  неоднородных  наносов,  с

учетом подъемных усилий и  местных скоростей  обтекания,  приуроченных к

моменту взвешивания, имеет вид:

vн=

lg
8,8H

d

lg
12D+d

d

∗√ 2g ( γ н−γ )d
2,8 γ         (3.6)
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где Н – глубина потока, м;

γ ни γ  – удельные веса наносов и воды.

Ширина русла ВА [м], в пределах которой происходит влечение наносов,

называется  активной  полосой  движущихся  наносов  и  представляет  ту

поперечную полосу речного русла по дну, в пределах которой происходит ясно

выраженное перемещение основной массы донных наносов.

В естественных речных условиях ширина активной полосы почти всегда

меньше ширины зеркала воды.

В  преобладающем  большинстве  русел,  имеющих  сечение

непризматического очертания и переменный режим глубины, всегда существует

активная  полоса  передвижения  наносов.  Наиболее  явно  проявляется  она  на

изгибах русла, где, в отличие от прямолинейных участков реки с очень слабой

двойной  поперечной  циркуляцией,  имеет  место  интенсивная  поперечная

циркуляция с донным течением от вогнутого берега к выпуклому, являющаяся

основным  фактором  в  формировании  поперечного  сечения  русла  и

передвижения донных наносов по определенной полосе.

Натурные исследования в горных участках рек с преобладанием галечных

наносов показывают, что ширина активной полосы зависит от расходов воды в

реке  и  возрастает  вместе  с  увеличением  расхода,  при  этом  эта  ширина  в

зависимости от крупности наносов и расходов воды составляет в среднем около

60—80% ширины зеркала воды. Следует констатировать, что отсутствие учёта

этого  фактора,  главным  образом  в  условиях  гравелисто-галечных  наносов,

может привести при расчетах расходов донных (руслообразующих) наносов к

неверным результатам.  Таким образом,  расход руслообразующих наносов  по

сечению равен:

Gсеч=G BA         (3.7)
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Формулы  (3.5—3.7)  дают  возможность  решать  наиболее  актуальные

практические задачи по определению количества наносов, транспортируемых в

пределах дна; при этом для применения формул требуется использование тех

величин, которые легко могут быть измерены в натуре (скорости, глубины и

размеры отложившихся наносов).

Кроме  основной  причины  интенсивного  заиления  взвешенными  и

донными  речными  наносами  водохранилищ  и  подпертых  бьефов,

заключающейся  в  возведении  на  реке  подпорного  сооружения,  имеются  и

другиепричины, способствующие указанному процессу: 

1. Компоновки сооружений головного узла, несоответствующие условиям

пропуска расходов половодья и паводков и сброса наносов; слабая гидрологиче-

ская  изученность  малых  рек  нередко  приводит  к  неправильно  выбранным

расчетным величинам этих расходов,

2.  Нарушение  при  эксплуатации  заданных  проектом режимов уровней

верхнего  бьефа;  в  предпусковой  и  пусковой  периоды  верхние  бьефы

эксплуатируются, как правило, в условиях низких уровней, при которых наносы

с верховых участков бьефов переносятся в нижние,

3. В  начальный  период  эксплуатации  промывы  не  проводятся,  и  меры

борьбы с заилением верхних бьефов принимаются несвоевременно,

4. Промывы не  приурочиваются  к  прохождению в  реке расходов  воды,

близких  к  оптимальным  промывным  расходам,  а  проводятся  в  условиях

подпора, от случая к случаю,

5. Продолжительность промыва недостаточна,

6. Механические  средства  очистки  игнорируются,  или  при  их

использовании  мощность  их  не  может  обеспечить  необходимого  сброса

наносных отложений в нижний бьеф.

Заилению горных водохранилищ также часто способствует сброс в реки

отходов  с  гранулометрическим  составом  фракций,  отличным  от  наносного,

состава:  отходов  угольных,  марганцевых  шахт,  обогатительных  фабрик  и

других промышленных предприятий.
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4 Методы борьбы с заилениями водохранилищ

4.1 Основные способы борьбы с заилением водохранилищ

Основными способами по борьбе с  заилением водохранилищ являются

следующие мероприятия:

1. Сооружение водохранилища в боковых балках, а не в основном русле, 

2. Использование бокового канала для отвода паводка,

3. Создание поперечных донных галерей на подходе к водохранилищу, 

4. Создание на плотине донных водосбросов,

5. Создание прудов выше по течению реки,

6. Оптимизация водных режимов водохранилища,

7. Осуществление регулярных промывов водохранилища,

8. Использование механических средств для удаления наносов.

Подробно рассмотрим те способы, который предусматривают очистку уже

заиленного водохранилища от наносов, в частности, промывы водохранилища,

и  очистку  с  помощью  механических  средств,  таких  как  песколовки  и

земсрнаряды.

4.1.1 Промыв водохранилища

Максимальным по эффективности и наибольшим по накопленному опыту

использования  методом  борьбы  по  очищению  от  наносов  является  промыв

водохранилища.  Существуют  разные  способы  промыва:  мелкий  промыв,

глубокий промыв, промыв с регулированием мутности потока. Выбор способа

промыва зависит от конкретного водохранилища и требований к гидроузлу.

Глубокий промыв производится в  условиях отсутствия ограничений на

отметки  бьефов.  При  глубоком  промыве  происходит  полное  опорожнение

водохранилища, отключение гидростанции и всех водопользователей. Промыв

осуществляется в период паводка, продолжительность определяется местными
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условиями  заиления  и  местными  требованиями  к  гидроузлу.  При  таком

промыве наблюдается наибольшая интенсивность удаления наносов.

Промывные расходы определяются опытным путем. Их величина зависит

от  целого  ряда  факторов,  таких  как  ширина  и  глубина  верхнего  бьефа,

пропускная способность сооружений гидроузла, характера отложения наносов,

продольного профиля водохранилища.

В  случае  отсутствия  возможности  осуществления  глубокого  промыва,

проводится мелкий промыв с частичным опорожнением водохранилища,  при

котором  понижение  уровня  верхнего  бьефа  не  выходит  за  пределы  зоны

регулирования.  Насыщение  потока  наносами  при  мелком  промыве  меньше,

поэтому он имеет большую продолжительность.

Промывы  с  регулированием  мутности  поток  производятся  в  случаях,

когда согласно требованиям водопотребителей в нижнем бьефе по допустимому

значению  мутности  воды  при  условиях  нормальной  эксплуатации.  Промыв

осуществляется с помощью регулирования мутности посредством ступенчатого

опорожнения водохранилища.

4.1.2 Использование земснаряда для очищения водохранилища

Применение  землесосного  земснаряда  является  один  из  способов  для

проведения работ по очистке водохранилища от донных отложений. 

Землесосный  земснаряд способен  собирать  донные  отложения  со  дна

водоема с помощью мощного грунтового насоса. Донные отложения вместе с

водой подаются под высоким давлением через систему плавающих и береговых

трубопроводов  на  иловые  карты,  или  грунтоотвозные  баржи.  Иловая  карта

создается  на  берегу,  до  начала  работ  по  очистке  водохранилища.  Она

представляет собой территорию, огражденную со всех сторон земляным валом

с различной высотой насыпи. Размеры карты и высота обвалования зависят от

количества наносов, предполагаемого к изъятию.
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Перед  началом  работ  необходимо  определить  эффективный  способ

разработки донных отложений.  От  типа  такого метода,  как  правило,  зависят

габаритные  размеры,  производительность  на  различных  грунтах,  и

энергопотребление земснарядов.

Самый распространенный метод разработки – гидроразмыв. Гидроразмыв

применяется для взмучивания грунта на дне водоема. Это происходит благодаря

мощной  струе  воды,  создаваемой  высоконапорным  насосом.  Получающаяся

грунтовая  смесь  (пульпа)  легко всасывается,  что снижает  энергопотребление

грунтового насоса. К тому же, такой метод рыхления не имеет прямого контакта

грунтозаборного  механизма  с  грунтом,  что  предотвращает  его  износ.  Насос

гидроразмыва может устанавливаться в трюме земснаряда, на грунтозаборной

раме,  или  опускаться  за  борт  (погружной  вариант).  Метод  гидроразмыва

широко распространен при проведении дноуглубительных работ на водоемах с

песчаным руслом и при добыче песка  методом гидронамыва. Дело в том, что

гидронамыв  песка  земснарядом предполагает  высокое  качество  добытого

материала.  А  гидроразмыв  песка  водой  перед  всасыванием  хорошо

способствует  его  очистке  от  включений  глины  и  органики.  Разработка  же

плотных  грунтов  (суглинка  и  глины)  таким  способом  нерациональна.

Профессиональные  земснаряды  для  добычи  песка используют  гидронамывс

использованием мощных разрыхляющих насосов

При  разработке  плотных  грунтов  широко  применяется  механический

метод рыхления. Роль механического рыхлителя может выполнять  фрезерный

или роторный рыхлитель. Сутью обоих вариантов является отделение от дна

небольшого  фрагмента  грунта  для  дальнейшего  его  всасывания  грунтовым

насосом.  Таким  образом,  происходит  углубление  русла.  Скорость  работы

механических  рыхлителей  зависят  от  его  размеров,  мощности  привода,  и

характера  грунта.  Использовать  такой  метод  разработки  оптимально  при

дноуглублении водоемов земснарядом.
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4.1.3 Использование песколовок для очищения водохранилища

Песколовка  является  механическим  устройством  для  очистки  сточной

воды.  В  основном  песколовки  используют  для  выделения  из  воды  тяжелых

минеральных  частиц,  таких  как  песок  или  шлак,  с  помощью  осаждения.  С

помощью песколовок жидкость подготавливается к дальнейшей очистке.

Устанавливают песколовки в большинстве случае перед отстойниками. Их

применение  позволяет  предотвратить  осаждение  в  отстойниках  осадка,

образующегося  при  одновременном  выделении  в  нем  органических  и

минеральных смесей. Такой осадок трудно поддается удалению из отстойника и

требует последующего сбраживания в метантенке.

Для  очистки  в  песколовке  используются  гравитационные  силы.  Она

выполняется таким образом, чтобы минеральные частицы и песок выпадали в

осадок, а на верху оставались частицы органического происхождения.

Различают три вида песколовок по характеру движения воды:

1. Горизонтальные песколовки,

2. Вертикальные песколовки (данный вид применяется редко),

3. Песколовки с поступательно-вращательным движением воды.

4.2 Опыт  борьбы  с  заилением  водохранилищ  на  реках  Кавказа  и

Закавказья в период СССР

4.2.1 Опыт борьбы с заилением водохранилища на Земо-Авчальской

ГЭС

Водохранилище  Земо-Авчальской  ГЭС  было  образовано  в  1927  г.

Напорный фронт головного узла ЗАГЭС расположен ниже слияния рек Куры и

Арагви. Бетонная плотина узла включает три водосбросных пролета по 13 м в

свету  каждый.  К  плотине  примыкают  справа  сифонный  водосброс,  а  слева

ледосброс.  Отверстия плотины перекрыты плоскими затворами,  создающими
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на  гребне  водослива  подпор  в  7  м. Плотина  сопрягается  с  левым скальным

берегом,  в  котором  прорыт  короткий  сбросной  канал  (прокоп);  через  этот

прокоп  в  период  строительства  плотины  сбрасывались  расходы  р.  Куры.  В

последующем прокоп был перекрыт плотиной с двумя донными отверстиями по

7,5  м в свету. Порог плотины прокопа расположен на средней отметке дна р.

Куры (дно «прокопа» на 10 л ниже порога Эрдослива водосбросной плотины).

Левее  «прокопа»  расположен  водоприемник  деривации  с  высотой  порога,

равной  12,5  м. Первоначальная  площадь  водохранилища  составляла  2  км2

(см.рис. 4.1).

Гидравлические  промывы  водохранилища  производились  через  два

донных отверстия общей шириной 15 м.  Река Кура ниже слияния с р. Арагви

характеризуется  многолетним  среднегодовым  расходом  воды  210  м3/св

половодье  отмечались  высокие  расходы  воды  значительной

продолжительности.  Среднегодовые  стоки  взвешенных  наносов  рек  Куры  и

Арагви составляли примерно 4 млн. м3, а донных наносов – более 300 тыс. м3.

После 40-летней эксплуатации водохранилища площадь его сократилась

примерно на 50 %, а объем на 80 %. Значительному заилению способствовала

неправильная  эксплуатация  бьефа,  заключающаяся  в  поддержании в  течение

первых 8 лет низких уровней воды в водохранилище, в результате чего и был

завален наносами почти весь участок водохранилища по р. Арагви (около 3,25

млн. м3, или 25 % полного объема).

За первые два года свободная емкость бьефа уменьшалась на 22 % в год; в

последующие 8 лет уменьшение составило 32 % ; за период с 1937—1954 гг., т.

е. за 18лет, объем бьефа уменьшился еще на 3,5% от первоначального объема. С

1940 г. регулярно проводились промывы при полнойсработке уровня воды в

водохранилища. До 1940 г. промывы бьефа проводились редко и при уровнях

воды  в  подпертом  бьефе,  спущенном  на  2—3  м. При  таких  совершенно

неэффективных  промывах  смывались  наносные  отложения,  примыкающие  к

затворам,  а  на  верховых  участках  бьефа  происходило  лишь  перемещение

наносов.
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С  конца  1950  г.  в  водохранилище  стали  наблюдаться  значительные

наносные  отложения  на  левом берегу  — несколько выше водоприемника.  С

течением времени эти отложения увеличивались по высоте и площади. Во вре-

мя  осеннего  промыва  в  1956  г.  был  отмечен  завал  порога  водоприемника

примерно на половину его длины. Эти наносные отложения гидравлическим

промывам не поддавались, выброс их в нижний бьеф стал возможен лишь при

использовании механических средств.

Исследования данных по 38 гидравлическим промывам, проведенным в

условиях  сработанного  полностью  водохранилища,  подтвердили  большую

целесообразность их проведения; ежегодно таким путем смывалось в среднем

около 1 млн. м3 (от 0,5 до 2 млн. м3) наносных отложений. С 1945 по 1966 г. из

водохранилища сброшено было в общей сложности более 20 млн. м3 наносных

отложений (см.рис. 4.2).

Рисунок 4.2.1.1.1 – Схематический план Земо-Авчальской ГЭС
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Рисунок 4.2.1.1.2 – Изменение количества смытых наносов после промывов

4.2.2 Опыт борьбы с наносами на Читахевской ГЭС

Водохранилище Читахевской ГЭС находится на р. Куре выше г. Боржоми

и эксплуатируется с начала 1950 г. Гидроузел включает плотину, состоящую из

четырех пролетов и водоприемник, расположенный на левом берегу; пролеты

плотины  –  по  14  м  каждый.  Подпор,  создаваемый-плотиной,  равен  6  м.

Водоприемник имеет донные промывные галереи (см.рис. 4.3).

Верхний  бьеф  на  всем  протяжении  (1,8  км)  расположен  в  нешироком

беспойменном корытообразном русле. Ширина зеркала бьефа изменяется от 55

до 90 м. Средний многолетний расход воды р. Куры у плотины равен 82,5 м3/с.

Расходы воды порядка 100—250 м3/с отмечаются ежегодно. Водность р. Куры

обеспечивает возможность проведения эффективных промывов.

В  результате  проведения  ряда  обследований  этого  бьефа  было

установлено, что гидравлическими промывами можно обеспечить сохранение
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его удовлетворительного состояния в течение длительного времени. Однако в

процессе  эксплуатации  промывам  водохранилища  уделялось  недостаточное

внимание, и в результате к концу 1963 г. оно было сильно занесено наносами.

Образовавшееся заиление способствовало проникновению галечно-гравийных

наносов в водоприемник и канал.

В 1964, 1965 и в 1966 гг. были проведены промывы (по одному в год)

расходами воды, близкими к величине верхнего предела оптимального расхода

воды. Промывы были весьма эффективными и могли быть еще более удачными,

если  бы не  имеющийся  завал  нижнего бьефа  галечно-гравийными наносами

(песок относился потоком дальше). Завал создавал некоторый подпор в потоке,

сбрасываемом из бьефа (см.рис. 4.4).

Рисунок 4.2.2.1.1 – Водохранилище Читахевской ГЭС

Рисунок 4.2.2.1.2 – Продольные профили водохранилища Читахеевской ГЭС
35



4.2.3 Опыт борьбы с заилением на Ладжанурской ГЭС

Водохранилище Ладжанурской ГЭС на р. Ладжанури вступило встрой в

начале  1960  г. Оно  образовано  арочной  плотиной  высотой  70,0  м,  первой  в

СССР. Полный объем водохранилища составляет 24,6 млн. м3, а полезный – 17,6

млн.  м3.  Верховая  часть  водохранилища  протяженностью  до  2,5  км имеет

ширину зеркала воды при НПУ 500—600 м, низовая же часть протяженностью.

до 0,5 км расположена в узком каньоне (см.рис. 4.5).

Река Ладжанури характеризуется среднегодовым расходом. воды 10,6  м3/с.

Сток взвешенных наносов был исчислен в. объеме 120 тыс. м3 в год, а донных –

в  40  тыс.  м3. Кроме  стока  Ладжанури,  в  водохранилище  поступала  вода,

перебрасываемая из Цагерского водохранилища; с этой водой в водохранилище

предположительно поступало еще 210 тыс. м3 взвешенных наносов, а весь сток

наносов составлял 370 тыс.м3.

По проекту в водохранилище допустима сработка не более 0,6 м, которая

обеспечивает нужды суточного регулирования. Призма регулирования высотой

в  16  мдолжна  была  являться  аварийным  резервом  системы  Грузглавэнерго.

Однако за  7-летнее  функционирование  водохранилища сработка 16-метровой

призмы  регулирования  происходила  весьма  часто,  и,  таким  образом,  в

эксплуатации  водохранилища  отмечалась  весьма  неудовлетворительная

обстановка,  которая  исключала  нормальный  режим  формирования  ложа.

Исследования  заиления  водохранилища  к  концу  7-го  года  эксплуатации

показали, что наносные отложения в самой узкой части бьефа имели среднюю

высоту 20 м, а в нижней половине широкого участка их толщина составляла

около 14 м. Так как вода из Цагерского водохранилища поступала непрерывно,

а уровни воды намного ниже НПУ, наносные отложения с верховых участков

Ладжанурского водохранилища перемещались в низовые.

Предполагалось  производить  промывы  отложений  через  донные

промывные  галереи  глубоко расположенного водоприемника.  Считалось,  что

вопределенных условиях заиления эти промывы дадут нужную эффективность
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смыва  на  некотором  расстоянии  от  водоприемника.  Однако  в  1966  г.  был

проведен 30-минутный промыв при уровне,  сниженном на 3 м против НПУ.

Промеры, произведенные спустя 2 месяца, показали, что высота отложений в

зоне водоприемника и плотины близка к значениям 1965 г., а на вышележащей

части  отложения  последующего  года  залегают  на  высоту  более  чем  на  1,5.

Таким образом,  оказалось,  что  смыв через  промывные  галереи  был ощутим

лишь  на  небольшом  участке.  Опыт  1967  г.  показал,  что  промыв  и  при

полностью спущенном уровне воды нерационален: за 45  ч было смыто около

250 тыс. м3 отложений, т. е. немного более 5 тыс. м3/ч, что было невыгодно в

связи  с  потерей  полезной  воды.  Вследствие  этого  для  очистки  узкой  части

водохранилища  было  решено  использовать  специально  изготовленный  для

такого  случая  земснаряд,  параллельно  поддерживая  рациональную

эксплуатацию,  поддерживая  НПУ  и  не  срабатывая  водохранилище  в

значительных пределах (см.рис. 4.6).

Рисунок 4.2.3.1.1 – Схема размещения Ладжанурской ГЭС
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Рисунок 4.2.3.1.2 – Изменение уровней воды в водохранилище Ладжанурской

ГЭС

4.3 Опыт борьбы с заилением водохранилищ за рубежом

4.3.1 Опыт  борьбы  с  заилением  водохранилищ  в  Киргизской

Республике

В конце 2000-х годов в Киргизской Республике увеличилось число горных

водохранилищ,  заиленных до 50-70 %,  или заиленных полностью (например,

водохранилище на  р. Майлуу-Суу).  В связи с  этим было решено произвести

анализ  необходимых  мер  по  очистке  и  выполнить  комплекс  связанных  с

данными  мерами  работ.  Рассмотрим  подробно  борьбу  с  заилением

водохранилищ на реке Нарын.

Река  Нарын  протекает  через  гряду  с  огромным  содержанием  юрских

меловых и третичных песчаников, глин и конгломератов. Вследствие большого

уклона,  а  также  высокой  скорости  течения,  рекой  переносится  огромное

количество  крупных  донных  наносов  и  взвешенных  наносов.Основной

поступление наносов происходит в период паводка.
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На  реке  Нарын  построено  пять  гидроэлектростанций:

Токтогульская,Курпсайская,Ташкумырская,  Шамалдысайская,  Учкурганская.

Наиболее  подверженной  заилению  наносами  оказалась  первая  в  каскаде

Учкурганская ГЭС.

ВодохранилищеУчкурганской  ГЭС  было  образовано  в  узком  горном

каньоне. Длина– около 17 км, площадь зеркала – 4 км2, объем – 52,5 млн. м3,

полезная  емкость  –  20,9  млн. м3.  Для  сохранения  полезной  емкости

водохранилища уровень воды в верхнем бьефе был снижен на 5 м относительно

НПУ, осуществлялись регулярные промывы водохранилища сосредоточенными

расходами  1000-1500  м3/с.  Такой  режим  позволил  сохранить  нетронутым

полезный объем водохранилища и снизить занесение до УМО на 6 лет.

4.4 Опыт  борьбы  с  заилением  водохранилищ  в  Республике

Азербайджан

Суммарная  среднегодовая  величина  наносов,  поступающих  в

азербайджанские  водохранилища,  на  данный  момент  составляет  37 млн.т.

Порядка 1,6 млрд.т накопилось за полный период существования, образовались

донные  отложения  величиной  1,99  млрд.т.  Из  них  80 %  приходится  на

Мингечаурское  водохранилище.  Суммарный  объем  всех  водохранилищ

Азербайджана снижается на 0,22 % (47 млн.м3) в среднем в год.

Для  предотвращения  заиления  в  Азербайджане  А.Ш.  Мамедовым  был

разработан  новый  способ  компоновки  очистительных  водосбросных

сооружений  водохранилища.  Данный  способ  заключается  в  перемещении

оголовка водосбросного сооружения в начало водохранилища. Головная часть в

виде водоприемной башни устанавливается в русле реки УМО и НПУ. Башня

состоит из двух порогов.

Первый  порог  располагается  на  уровне  водохранилища,  что  позволяет

улучшить  прохождение  в  весеннее  половодье,  и  закрывается  затворами  при

работе  второго  порога.  Второй  порог  представляет  собой  аналог  шахтного
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водосброса, размещается на уровне НПУ и работает в автоматическом режиме.

Данное  расположение  порогов  делает  возможным  осуществлять  разделение

сброса наносов при разных уровнях водохранилища в условиях прохождения

паводка. Первый порог сбрасывает в нижний бьеф более мутный слой потока

при пониженном уровне воды в водохранилище. При полностью наполненном

водохранилище обеспечивается сброс оставшихся наносов лишними расходами.

При этом в нижний бьеф сбрасывается более замутненный поток.

Данная  двухпороговая  компоновка  делает  возможным  эффективную

борьбу  с  наносами  даже  в  эксплуатационный  период  без  понижения

водохранилища до минимальной отметки верхнего бьефа. Также по средством

пропуска в нижний бьеф суспензионного и паводочного расходов с большими

мутностями, предотвращается размыв русла на участке ниже водохранилища,

поскольку поток попадает в эту области в своем естественном состоянии, что

также способствует  уменьшению отрицательного экологического воздействия

водохранилища на русло реки в нижнем бьефе.

4.5 Опыт борьбы с заилением водохранилищ в Индии

Часть водохранилищ на территории Индии создается с целью хранения

воды, принесенной осадками от муссонов в период дождей.

Заиление  водоемов  Индии  исследуется  с  помощью  технологий

дистанционного зондирования посредством спутников. Работы осуществляется

Центральной Водохозяйственной Комиссией Индии.

В результате исследования 27 водоемов Индии на предмет заиления было

принято  решение  по  очистке  водосборной  площади  путем  устройства  зоны

зелёных насаждений и трамбования размывов. Данный проект финансировался

Всемирным банком для  ГЭС НатпаЖахри и  ЖаипракашБаспа.  Эксплуатация

обоих станций началась в 2003 году, однако до настоящего времени планы по
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очищению путем  трамбования  так  и  не  были  реализованы,  несмотря  на  то,

водохранилища уже значительно заилены.
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5 Обоснование выбора станции Кашхатау в качестве примера

Для  подробного  рассмотрения  проблемы  заиления  водозаборных

сооружений  ГЭС  на  предгорных  и  горных  реках  и  разработки  способов  ее

решения в качестве примера выбрана Кашхатау ГЭС на р. Черек. Особенностью

условий эксплуатации гидроузла является повышенное содержание взвешенных

частиц  в  воде,  проходящей  через  гидротурбины,  что  обуславливает

интенсивный  абразивный  износ  деталей  проточной  части.  Это  повлияло  на

компоновку гидротурбин, конструкцию узлов, выбор материалов, количество и

состав запчастей.

Бассейн суточного регулирования Кашхатау ГЭС за период эксплуатации

с  2010  года  значительно  заилился.  Заиление  представляет  собой  наносы,

состоящие из тонкозернистых, пылеватых и глинистых частиц. С продолжением

процесса  заиления уровень воды р.  Черек будет  повышаться  и  сложившаяся

ситуация приведет к подтоплению частных домовладений с.п. Бабугент по по

левому берегу р.  Черек Балкарский, а так же правому низкому берегу Черек

Хуламский  расположенных  здесь  на  первой  надпойменной  террасе  частных

домовладений  и  важнейших  инженерных  сетей:  газопроводы  высокого

давления,  магистральный  водопровод  питьевого  водоснабжения  диаметром

400мм, а так же коллектор канализации.

5.1 Общие сведения и компоновка сооружений Кашхатау ГЭС

Деривационная Кашхатау ГЭС на р.Черек введена в эксплуатацию в 2010

г. Установленная мощность Кашхатау ГЭС — 65,1 МВт.

Первоначальный технический  проект каскада  ГЭС в  составе  Кашхатау

ГЭС  и  Аушигерской  ГЭС  разработан  институтом  «Еревангидропроект»  и

утвержден приказом Минтопэнерго РФ от 10.06.1992 № 19 пс. В 1995 -1997 г.г.

институтом «Гидропроект» (в настоящее время АО «Институт Гидропроект»)

выполнено уточнение проекта Аушигерской ГЭС и Кашхатау (Советской) ГЭС,
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получившее  положительное  заключение  Росэнергоэкспертизой  (экспертные

заключения № Э-10 от 07.08.1996 г., № Э-1 от 16.11.1999 г.).

Кашхатау  ГЭС  является  верхней  регулирующей  ступенью  деривации

каскада Нижне-Черекских ГЭС на реке Черек. 

В состав гидроузла Кашхатау ГЭС входят:

- головной узел;

- деривация (безнапорная и напорная);

- станционный узел.

В технологическом отношении забор, очистка от наносов, регулирование

и использование стока в энергетических целях осуществляется на следующих

сооружениях Кашхатау ГЭС (см.рис. 5.1):

• Головной узел сооружений.

• Открытый канал – лоток.

• Напорный деривационный туннель.

• Бассейн суточного регулирования (БСР).

• Напорный металлический трубопровод.

• Здание ГЭС и ОРУ – 110 кВ.

• Отводящий канал.

Вода,  прошедшая  через  турбины  Кашхатау  ГЭС,  подается,

непосредственно, в деривацию Аушигерской ГЭС, минуя р.Черек.

Забор воды из реки Черек в деривацию Кашхатау ГЭС осуществляется на

Головном  узле  сооружений,  расположенном  ниже  слияния  рек  Черек–

Хуламский и Черек-Балкарский у поселка Бабугент. В состав головного узла

входит водозабор с четырехкамерным отстойником, где осуществляется очистка

и  осветление  стока  от  наносов.  Безнапорная  деривация  в  виде  открытого

железобетонного  канала  –  лотка,  длиной  2248,97  м  берет  начало  от

сопрягающего  сооружения  нижней  головы  отстойника  и  завершается

аванкамерой,  сопрягающей  канал  –  лоток  с  входным  порталом  напорного

деривационного туннеля. 
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Рисунок 5.1.1.1.1 –План головного гидроузла и водохранилища КГЭС
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Протяженность туннеля от аванкамеры деривационного канала – лотка до

Бассейна суточного регулирования (БСР) 4144,22 м. Режим работы туннеля –

напорный,  сечение  -  переменное.  Выходной  портал  туннеля  расположен  в

бассейне суточного регулирования. Длина БСР около 730 м, ширина до 250 м. В

конце бассейна суточного регулирования располагается водоприемник ГЭС, за

ним  начинается  однониточный  напорный  металлический  трубопровод,

подводящий воду к зданию ГЭС. Диаметр трубопровода ø 4,4 м, длина 980,7 м.

Для  уменьшения  гидравлического  удара  в  трубопроводе  предусмотрен

уравнительный резервуар. Перед зданием ГЭС обетонированная металлическая

развилка трубопровода распределяет воду между тремя гидроагрегатами.

Здание Кашхатау ГЭС располагается на террасе р. Кудахурт в 120 м ниже

моста автодороги на с. Жемтала. 

Ковш  нижнего  бьефа  здания  ГЭС  сопрягается  с  дюкером  через  р.

Кудахурт, от которого берет начало отводящий канал трапецеидального сечения

длиной  452,81  м.  Отводящий  канал  сопрягается  с  узлом  переключения

основной и резервной деривации Аушигерской ГЭС.

5.2 Бассейн суточного регулирования (БСР)

Бассейн суточного регулирования – искусственный водоём длиной 730 м,

шириной  до  250  м,  расположенный  на  участке  от  выходного  портала

деривационного  туннеля  до  водоприемника  частично  в  выемке,  частично  в

насыпи  (см.рис.  5.2,   5.3).  Грунты  основания  БСР  –  валунно-галечные

отложения  с  песчаным  и  суглинистым  заполнителем,  грунты  основания

низового  откоса  правобережной  дамбы  -  глины  и  суглинки  лессовидные

макропористые полутвердые - тугопластичные.

Ограждающая дамба БСР общей длиной 1750 м выполнена из валунно-

галечниковых грунтов с экраном из скелетно-глинистого материала толщиной

1,1 м. 
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Рисунок 5.2.1.1.1  - Бассейн суточного регулирования (план)
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Рисунок 5.2.1.1.2 – Бассейн суточного регулирования (разрезы 1-1 и 2-2)
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Заложение  низового  откоса  ограждающей  дамбы  БСР  1:2,3,  верхового

(внутреннего)  – 1:3,  ширина по гребню 6,5 м,  отметка гребня ограждающих

дамб БСР - 740,0 м. 

Для  защиты  суглинистых  грунтов  от  увлажнения  под  левобережным

экраном БСР выполнен дренаж из валунно-галечного грунта толщиной 1 м на

всю  высоту  слабопросадочного  суглинка  до  кровли  валунно-галечниковых

пород.

Внутренние  откосы  БСР  в  зоне  переменного  уровня  укреплены

железобетонными плитами толщиной 0,15 м по слою гравийно-галечникового

грунта  толщиной  0,3  м.  Выше  бермы  в  плитах  выполнены  разгрузочные

отверстия с  шагом 1,0  м.  Откосы ниже бермы на отметке 728,5  м на  левом

берегу и ниже бермы на отметке 723,0 м на правом укреплены камнем. Толщина

крепления 0,8 м.

Дно БСР закрыто  понуром из  суглинка  толщиной 1,5  м  с  креплением

валунно-галечным  грунтом  толщиной  1,3  м  до  отметки  719,300  м.  Для

снижения  фильтрационных  расходов  выполнена  дополнительная  укладка

суглинка до отм. 720,50. 

Для  контроля  за  уровнем  грунтовых  вод  на  левом  берегу  БСР

установлены пьезометры.

В  конце  бассейна  суточного  регулирования  расположен  водоприемник

напорного водовода ГЭС (см. рис. 5.4, 5.5). 

С  дном  БСР  водоприемник  сопрягается  с  помощью  железобетонного

ковша доковой конструкции, с откосами напорного бассейнажелезобетонными

подпорными стенами.

Перед водозаборными отверстиями выполнена забральная балка плавного

очертания таким образом, что входные отверстия имеют высоту 8,4 м. В этой

части водозаборных отверстий установлены сороудерживающие решетки 3.5-

8.0-2.0  три  комплекта  (в  т.ч.  один  запасной).  В  пазы  решетки,  при

необходимости,  может  устанавливаться  плоский  скользящий  секционный
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ремонтный  затвор  3.5-8.0-17.9.  Маневрирование  затворами  производится

канатными механизмами № 1 и № 2 г.п. 63 т.

В  оголовке  водоприемника  выполнены  два  водозаборных  отверстия

прямоугольной формы размерами 3.5х4.5 м каждое. В конце водоприемника оба

отверстия  объединены  и  переходят  в  один  круглый  водовод  внутренним

диаметром 4.4 м, который соединен с напорным металлическим трубопроводом.

В  водоприемнике  расположены  помещения  для  дежурного  персонала,

электротехнического оборудования и датчиков уровня.

БСР выполняет функции напорного бассейна Кашхатау ГЭС в паводковый

период  и  суточного  регулирования  в  осенне-весенний  и  зимний  меженный

периоды, когда расходы воды в реке снижаются до величин 30-10 м3/с.

Основные проектные параметры БСР:

Полный объём при ФПУ=739,00 м - 1433,65 тыс. м3;

Объём при НПУ=738,00 м               - 1313,22 тыс. м3;

Объём при УМО=729,50 м              - 485,00 тыс. м3;

Полезный объём БСР между НПУ = 738,00м и УМО=729,50 м составляет

828,2 тыс. м3 и позволяет проводить лишь суточное регулирование мощности

ГЭС.

В  режиме  суточного  регулирования  уровни  воды  в  БСР  зависят  от

продолжительности работы и мощности ГЭС. При останове станции емкость

бассейна наполняется до отметки НПУ головного узла 738,0 м. В течение суток

уровни воды могут изменяться от проектного НПУ 738,0 м до УМО 729,5 м.

В  базовом  режиме  с  максимальным  расходом  КГЭС  может  работать

только в паводковый период года с июня по сентябрь. 

При  выполнении  водохозяйственных  и  водно-энергетических  расчётов

среднемесячные уровни воды в БСР принимались равными в период с мая по

сентябрь - 729,50 м, в период с октября по апрель - 734,20 м.
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Рисунок 5.2.1.1.3 – Водоприемник (план по отметкам)
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Рисунок 5.2.1.1.4 – Водоприемник (разрезы 1-1, 1-2)
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5.3 Современное состояние бассейна суточного регулирования 

Кашхатау ГЭС

5.3.1 Результаты обследования заиления БСР

За  период,  прошедший  с  начала  эксплуатации  (5  лет),  поступившие

вместе с водой взвешенные частицы наносов, вызвали частичное заиление БСР.

За время эксплуатации очистка БСР от наносов не проводилась.

Волгоградский  филиал  АО  "НИИЭС"  в  марте  2015  г.  выполнил

батиметрическую  съемку  БСР  при  уровне  воды  737,10  м.  Промер  глубин

проведен  по  29  контрольным створам  с  расстоянием  между  створами  25  м,

замеры глубины проводились каждые 5 м (приложение А).

По  результатам  выполненных  промеров  отложения  наносов  достигают

максимальных  отметок  на  расстоянии  150-250  м  от  выходного  портала  и

составляют 729,5 -730 м у левобережной дамбы, образуя «косу», практически

перекрывающую БСР в этом сечении. Максимальная высота заиления достигает

9 метров. На остальных участках БСР уровень заиления значительно ниже.

Суммарный объём, отложившихся в БСР наносов составил 320 тыс. м3 по

состоянию март 2015 г.

Аналогичные данные были получены в 2014 г., в результате проведенного

филиалом ПАО «РусГидро»-Кабардино-Балкарсий филиал» осмотра БСР, где в

т.ч. было отмечено значительное увеличение отложений в БСР в ходе летнего

паводка 2014 г.

Прослеживается динамика значительного увеличения отложений наносов

в  БСР  с  2013  по  2015  г. на  участке  длиной  ~  200  м  от  выходного портала

туннеля, участке от поворота левобережной дамбы до начала обетонированного

участка дна перед водоприёмником, а также на участке непосредственно перед

водоприемником, за которыми велись наблюдения в этот период времени.

В  таблице  5.1  приведены  результаты  лабораторных  определений

гранулометрического состава наносов, выполненные в 2013 г.
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Гранулометрический  состав  наносов,  отложившиеся  в  зоне  выходного

портала и на косе (частиц крупностью 0,25-0,1 мм около 60 %), значительно

отличается от грансостава проб, отобранных на повороте левобережной дамбы

и непосредственно у водоприемника (частиц крупностью 0,25-0,1 мм менее 1

%, значительное количество частиц менее 0,05 мм ~ 90 %). 

Преобладающее  количество  наносов,  отложившихся  в  БСР,  имеет

крупность менее 0,25 мм.
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Таблица 5.3.1.1.1.1 – Результаты лабораторно определения гранулометрического состава наносов в 2013 г
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5.4 Причины заиления БСР

В  БСР  скорости  течения  из-за  увеличения  площади  живого  сечения

уменьшаются  и  создаются  условия  для  отложения  наносов  на  подводных

поверхностях БСР.

На основании анализа архивных материалов и результатов расчётов АО

НИИЭС  (НТО  «Численное  моделирование  гидравлических  условий  в  БСР

Кашхатау  ГЭС  в  обоснование  технических  решений  по  его  очистке  от

наносов») сделан вывод, что быстрое заиление БСР произошло в результате:

1 Несоответствия пропускной способности туннеля проектной (реальные

скорости потока, как в туннеле, так и в БСР ниже проектных),

2 Работы  Кашхатау  ГЭС  в  базовом  режиме  в  период  наибольшей

мутности при отметках в БСР 732-733 м, вместо предусмотренных проектом

729,50 м,

3 Увеличения  скорости  течения  на  входе  в  отстойник  по  сравнению  с

проектом,  и  как  следствие  снижение  эффективности  осаждения  наносов  (по

данным  суточных  ведомостей  нагрузки  КГЭС  рабочие  затворы  на  верхней

голове отстойника постоянно находятся на высоте 2,2 м от порога, т.е. на отм.

736,7 м),

4 Многоводный  период  и  соответственно  повышенное  поступление

наносов  в  деривацию  и  БСР. В  период  повышенной  мутности  воды  КГЭС

работала в режиме нормальной эксплуатации без остановок. При этом контроль

содержания  взвешенных  наносов  на  выходе  из  отстойника  и  на  входе  в

водоприемник отсутствовал.
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6 Определение  критериевоценки  нормального  функционирования

ГЭС в зависимости от параметров, отражающих заиление водохранилища.

Расчет данных параметров для Кашхатау ГЭС на основе исходных данных

и сравнение их с установленными критериями

В качестве основных критериев оценки нормального функционирования

ГЭС  в  зависимости  от  параметров,  отражающих  заиление  водохранилища,

должны служить характеристики соответствия эксплуатационных параметров

работы  станции  проектным  значениям,  то  есть  зависимости  расхода  воды,

текущей по деривации,  напора и  полезного объема водохранилища (БСР)  от

количества  и  состава  поступающих  наносов.  А  также  влияние  заиления  на

эксплуатационные  характеристики  и  срок  службы  основного

гидромеханического  и  вспомогательного  оборудования  станции  и

гидротехнических сооружений.

6.1 Методика численного моделирования

Существующие  в  настоящее  время  методы  расчета  заиления

водохранилищ, как правило, дают лишь общую оценку условно равномерного

заполнения  водохранилища  речными  наносами.  Эти  методы  не  учитывают

сложную морфометрию водохранилищ, распределение поступившего с речным

стоком  твердого  вещества  по  всей  акватории  водохранилища  и  его

внутригодовую динамику, обусловленную изменением водности в течение года,

регулированием  стока  водохранилища,  влиянием  ветра  и  ледовых  явлений,

осыпание берегов, образование органического осадка.

Численная оценка гидравлических условий в БСР основана на решении

дифференциальных уравнений Сен-Венана в расчетной области. 

Интегральная  форма  данных  уравнений  представлена  следующими

соотношениями:
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где zh 
 - глубина потока;


 - область интегрирования в плоскости декартовых координат, 


 - дифференциальный оператор Гамильтона

yx,
;


 - ее граница;

n
 - коэффициент шероховатости;

n
  - вектор единичной внешней нормали к границе;


 - коэффициент гидравлического трения;

t
 - время; 

g
- ускорение свободного падения;

q
  - вектор удельных расходов воды;

hqv



 - вектор средней по глубине скорости потока;

nq
 - проекция 

q
  на нормаль;

z,
 - отметки свободной поверхности и дна соответственно.
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В приведенных уравнениях неизвестными величинамиявляются
 tyxq ,,
 и

 tyx ,,
.  Они  определяются  исходя  из  соответствующих  граничных  условий

   0,,,0,, yxyxq 
  для заданной задачи в расчетной области.

Для оценки деформаций русла реки в нестационарном и неравновесном

водном потоке использовались математические модели, основанные на решении

следующей системы дифференциальных уравнений:
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где h – глубина потока;

U
,

NU
–  средняя  по  вертикали  и  средняя  неразмывающаяскорости

потока, соответственно;

U, V – соответственно составляющие скорости по оси X и Y;
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NUU ** ,
 – динамическая и динамическая неразмывающая скорости течения;

6

1

*



 RUngU N

,

Zb – отметка дна по вертикали;

ω – гидравлическая крупность частиц грунта;

S - объемная концентрация частиц наносов в потоке;


- угол внутреннего трения грунта;

Sн- равновесная концентрация частиц наносов (концентрация насыщения),

принимаемая по видоизмененной формуле Бэгнольда;

p  -  пористость  грунта  (отношение  объема  пор  к  объему  всего  грунта  с

порами); α, γ, β – численные коэффициенты;

К - коэффициент интенсивности обмена наносами между дном и потоком:
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Неразмывающая  скорость  для  грунтов  принималась  по  формуле

В.Н.Гончарова – Ц.Е.Мирцхулавы[CITATION ЦЕМ \l 1033 ]

 H
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где 
H
yC

- сцепление грунта в т/м2;
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 ,s

- плотности грунта и воды, соответственно; 

d50- средний диаметр частиц грунта, 

d90 –  размер  частиц,  соответствующий  значению  90%  на

гранулометрической кривой состава наносов.

Решение  данной  системы  уравнений  относительно  равновесной

концентрации  наносов  и  изменения  отметок  дна  осуществлялось  методом

конечных  объемов  на  гибридных  треугольно-четырехугольных  адаптивных

сетках, для построения которых применялась программа «TRIANA». Решение,

согласованное с решением уравнений неразрывности жидкой фазы реализовано

в аттестованном программном комплексе «FLOOD».

6.2 Определение граничных условий эксплуатации ГЭС для расчета 

заиления водохранилища

Граничные  условия  в  расчетной  области  задавались  на  входной  и

выходной  границах.  На  входной  границе,  имитирующей  выходной  портал

деривационного  туннеля,  осуществлялось  поступление  воды  в  БСР.  Расход

приточности рассчитывался в зависимости от уровня воды в водохранилище

ГГУ, от реализуемого перепада уровней воды на входе и на выходе деривации и

площади  заиления  выходного  портала  туннеля  с  использованием  условного

коэффициента расхода Ку.

В  исследованиях  изменялись  значения  мутности  потока  и  крупности

наносов. Крупность поступающих с водой наносов задавалась в соответствии с

результатами отбора проб в 2013 г., равной 0,01 мм и 0,005 мм.

На выходной границе, имитирующей отбор воды в водоприемник, расход

воды  задавался  в  соответствии  с  суточными  ведомостям  нагрузки  Кашхатау

ГЭС в паводковый и меженный период года. В качестве осредненного графика

нагрузки  в  паводковый  период  использовались  данные  от  27.06.2013г  при

среднесуточной приточности в деривацию 49,3 м3/с  (см.табл.  6.1),  в  качестве
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осредненного  графика  суточного  регулирования  мощности  использовались

данные от 9.11.2013 г при среднесуточной приточности в деривацию 15,8 м3/с,

показаны в таблице 6.2.

Таблица 6.2.1.1.1.1 –Данные суточных ведомостей нагрузки Кашхатау ГЭС от

27июня 2013г

Дата 27.06.2013

Время

, час

Мощность,

МВт
НПУ БСР УНБ

Перепад

БСР-НБ,

м

Расход

ГЭС,

м3/с

Расход

деривации

, м3/с
1 43,4 738,02 732,9 632,46 100,44 46,4 48,64881
2 43,4 738,01 733 632,45 100,55 46,3 48,12337
3 43,4 738,05 733,07 632,45 100,62 46,3 47,97908
4 43,4 738,11 733,16 632,45 100,71 46,2 47,83434
5 43,4 738,15 733,24 632,42 100,82 46,2 47,64068
6 43,4 738,17 733,32 632,43 100,89 46,2 47,3487
7 49 738,19 733,19 632,44 100,75 53,9 48,07532
8 49 738,18 733,02 632,42 100,6 54,0 48,83847
9 49 738,14 732,88 632,23 100,65 53,9 49,30944
10 49 738,07 732,74 632,36 100,38 54,1 49,63646
11 49 738,02 732,62 632,46 100,16 52,5 49,96134
12 49 737,92 732,48 632,37 100,11 52,5 50,14604
13 49 737,9 732,34 632,39 99,95 52,6 50,69611
14 43,4 737,96 732,37 632,48 99,89 46,6 50,83269
15 43,4 738,03 732,52 632,43 100,09 46,5 50,46764
16 43,4 738,13 732,71 632,41 100,3 46,4 50,05378
17 43,4 738,21 732,87 632,38 100,49 46,3 49,683
18 43,4 738,2 733,02 632,36 100,66 46,3 48,93303

Окончание таблицы 6.1

Дата 27.06.2013

Врем

я час

Мощность

МВт
НПУ БСР УНБ

Перепад

БСР-НБ, м

Расход

ГЭС,

м3/с

Расход

деривации

м3/с

19 43,4
738,1

5
733,14 632,46 100,68 46,3 48,12337

20 43,4 738,1 733,23 632,52 100,71 46,2 47,68917
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5

21 63
738,1

6
732,7 632,53 100,17 67,5 50,23814

22 43,4
738,1

6
732,37 632,37 100 46,6 51,73405

23 43,4
738,1

6
732,57 632,37 100,2 46,5 50,83269

24 43,4
738,1

6
732,78 632,51 100,27 46,4 49,86873

738,1
732,84

33

632,42

29
100,4204 4257,7 4257,7

Средний расход за

сутки, м3/с

49,279

44
49,27894

Таблица 6.2.1.1.1.2 - Данные суточных ведомостей нагрузки Кашхатау ГЭС от 9

ноября 2013г

Дата 09.11.2013

Время

час

Мощность

, МВт
НПУ БСР УНБ

Перепад

БСР-НБ, м

Расход

ГЭС,

м3/с

Расход

деривации

, м3/с

1 0
736,9

4
736,7

630,5

3
106,17 0,0 10,64162

2 0
737,1

1
737,04

630,5

3
106,51 0,0 10,64162

3 0 737,3 737,24
630,5

3
106,71 0,0 6,331778

4 0
737,4

6
737,3

630,5

3
106,77 0,0 1,909933

5 0
737,6

1
737,5

630,5

3
106,97 0,0 6,401111

6 0
737,7

5
737,68

630,5

3
107,15 0,0 5,8066

Окончание таблицы 6.2
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Дата 09.11.2013

Врем

я, час

Мощность

, МВт
НПУ БСР УНБ

Перепад

БСР-НБ, м

Расход

ГЭС,

м3/с

Расход

деривации

, м3/с

7 0
737,8

9
737,8

630,5

3
107,27 0,0 3,895067

8 0
738,0

1
737,98

630,5

3
107,45 0,0 5,8786

9 0
738,1

3
738,11

630,5

2
107,59 0,0 4,272522

10 0
738,2

4
738,21

630,5

2
107,69 0,0 3,301889

11 21,7
738,3

2
737,98

631,3

6
106,62 21,8 13,48627

12 21,7
738,2

8
737,74

631,3

7
106,37 21,9 16,9961

13 21,7 738,2 737,59
631,3

7
106,22 21,9 18,06414

14 21,7
738,1

1
737,46

631,3

7
106,09 21,9 18,647

15 21,7 738 737,37
631,3

7
106 22,0 18,35789

16 21,7 737,9 737,23
631,3

7
105,86 22,0 18,93171

17 43,4
737,8

1
736,68

631,8

2
104,86 44,4 24,58621

18 43,4
737,6

1
736

631,8

3
104,17 44,7 29,34711

19 43,4
737,3

8
735,43

631,8

5
103,58 45,0 32,29756

20 43,4 737 734,88
631,9

4
102,94 45,2 33,67598

21 43,4
736,4

8
734,26 631,9 102,36 45,5 34,46108

22 21,7 735,9 734,02 631,4 102,57 22,7 32,21464
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Дата 09.11.2013

Врем

я, час

Мощность

, МВт
НПУ БСР УНБ

Перепад

БСР-НБ, м

Расход

ГЭС,

м3/с

Расход

деривации

, м3/с
6 5

23 0
735,6

5
734,43 631,4 103,03 0,0 11,38661

24 0
735,6

6
735,04 630,5 104,54 0,0 17,35586

737,5

3
736,81

631,1

2
105,69 1364,7 1364,0

Средний расход за сутки, м3/с
15,794

6
15,78704
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Принятое в расчетах суточное изменение уровней воды в БСР в паводок и

в межень приведены на рисунке 6.1, а изменение расходов – на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2.1.1.2 –Графики суточного изменения уровня воды в БСР

Рисунок 6.2.1.1.3 –Графики суточного изменения расходов воды
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6.3 Расчёт гидравлических условий в БСР

Численное  моделирование  нестационарных  процессов  в  БСР

первоначально было проведено при постоянном уровне в водохранилище 739 м

и  приточности  по  деривации,  равной  50 м3/с,  при  графике  суточного

регулирования мощности ГЭС и проектном рельефе дна. Результаты расчетов

на период в 3 суток приведены на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3.1.1.1 –Моделирование гидравлических условий в БСР при

проектном состоянии

линия синего цвета показывает уровень воды,

коричневая линия – расход деривации и зелёная линия – расход на ГЭС

Результаты  расчётов  на  модели  БСР  по  состоянию  на  2015  г.  и

аналогичных граничных условиях,  приведены на рисунке 6.4.  В расчетах не

учитывалось,  что  заиление  на  выходе  из  деривации  изменяет  расход

приточности. 
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Рисунок 6.3.1.1.2 –Моделирование гидравлических условий в БСР при

заиленном состоянии

линия синего цвета показывает уровень воды

коричневая линия – расход деривации и зелёная линия – расход на ГЭС

Из рассмотрения рисунков видно, что при заилении БСР незначительно

увеличивается разброс колебания уровней воды при соответствующих расходах

деривации и ГЭС. При уровне в водохранилище 739,0 м максимальный уровень

в БСР в заиленном состоянии повышается до отм.737.66 м, против отм. 737,2 в

проектном состоянии, а минимальный снижается до 731.99 м против 732,3 м,

что  характеризует  незначительную  изменяемость  гидравлических  условий

течения воды в чистом и заиленном БСР. 

Следует  учесть,  что  заиление  БСР  не  может  начинаться  сразу  за

выходным  порталом  деривационного  туннеля.  Из  туннеля  поток  выходит

высокоскоростной струей. Длина начального участка, где скорости на оси струи

сохраняют исходные значения, составляет для плоской струи 4,8…4,2×6,2 м =

26…30 м. Однако, при возникновении условий отложений наносов в туннеле,

что возможно в переходных режимах, уменьшение выходного сечения туннеля

отразится  на  возрастании  гидравлического  сопротивления  деривации  и

снижении приточности.
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В связи с этим оценка динамики заиления водохранилищ должна быть

основана  на  гидродинамических  уравнениях  взвесенесущих  водных  масс  и

учитывать основные факторы, определяющие этот процесс.

Математическое  моделирование  заиления  водохранилищ  позволяет  не

только  оценивать  динамику  отметок  дна  при  текущих  гидродинамических

условиях, но и давать прогнозы при изменении условий формирования жидкого

и  твердого  стока  на  водосборе,  вызванного  различными  антропогенными

мероприятиями.  Также  важно  заметить,  что  при  математическом

моделировании  предполагается  непрерывная  взаимосвязь  между  изменением

морфометрических характеристик котловины водохранилища и переменными

состояния водной массы.

В  качестве  примера  гидродинамической модели водохранилища можно

привести  модель,  разработанную  А.В.  Рахубой  в  институте  Экологии

Волжского бассейна РАН. Эта модель основана на системе уравнений «мелкой

воды»:

Уравнения количества движения:

 

(6.8)

Преобразованное уравнение сохранения массы, с учетом кинематических

условий на свободной поверхности и на дне

(6.9)

(6.10)

и проинтегрированное по глубине
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(6.11)

гдеm = 2/сут –угловая скорость вращения земли;

u(x,y,t)  и  v(x,y,t)  –  усредненные  по  глубине  продольная  и  поперечная

скорости;

H=(h+Q) – полная глубина;

g – ускорение свободного падения;

l = 2msiny – параметр Кориолиса;

h(x,y,t) – невозмущенная глубина;

(x,y, t) – уровень на свободной поверхности.

Компоненты внешней силы Fx и Fy учитывают касательные напряжения,

связанные  с  ветром  и  донной  поверхностью,  а  также  горизонтальный

турбулентный обмен:

(6.12)

(6.13)

Для  касательного  напряжения  ветра:  W  —  результирующий  вектор

скорости ветра,pa/pi = 0,001 — отношение плотностей воздуха и воды; W(x) и

W(y)  —  компоненты  составляющей  скорости  ветра,  са  —  безразмерный

коэффициент аэродинамического сопротивления водной поверхности.

Для  касательного  напряжения  обусловленного  трением  о  донную

поверхность: С - коэффициент Шези, g — ускорение свободного падения, fдно

= g/C2 - безразмерный коэффициент придонного трения, v — результирующий

вектор скорости течения.
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Горизонтальный  турбулентный  обмен  задается  коэффициентом  KL,  а

изменение атмосферного давления задается Pa.

Для  решения  уравнения  на  твердых  боковых  границах  необходимо

задаться граничным условием:

(6.14)

Здесь введен безразмерный коэффициент бокового тренияf.

На открытых боковых границах одним из граничных условий является

равенство нулю касательной к границе составляющей скоростиuT = 0.

Численно  реализованная  система  гидродинамических  уравнений

позволяет оптимально рассчитывать характеристики движения воды с учетом

ветрового  воздействия  в  расчетной  области,  максимально  приближенной  к

реальной конфигурации водного объекта.

Приведенные  выше  уравнения  дополняются  аналитической  формулой

расхода наносов: 

(6.15)

где G – расход наносов, кг/с;

Q – расход воды, м3/с; 

ρгрунта и ρводы – плотности грунта и воды соответственно, кг/м3;

с – сцепление частиц грунта при сдвиге, кг/(м-с2);

f — коэффициент внутреннего трения, б/р; 

H — глубина потока, м; 

I — уклон дна; 

g — ускорение свободного падения, м/с2.
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Формула (6.15) является следствием основного уравнения движения воды

и  твердого  вещества,  выражающего  баланс  сил,  действующих  в  системе

«водный  поток  —  донные  отложения  —  наносы».  Формула  не  имеет

эмпирических параметров и апробирована на достаточно большом количестве

водотоков,  лежащих  в  различных  физико-географических  зонах  и  имеющих

разные гидравлические и морфологические характеристики.

Совместное решение представленных выше уравнений и аналитической

формулы расхода наносов позволяет вычислить изменения морфометрических

характеристик  ложа  водохранилища.  При  изменении  гидравлики  потока

меняется  и  его  транспортирующий  потенциал  в  отдельных  ячейках.  В

зависимости  от  изменения  транспортирующего  потенциала  соответствующая

масса наносов или осаждается на дно, или, наоборот, вымывается с площади,

характеризуемой размером ячейки.

Представленная модель легла в основу расчетов изменения отметок дна

водохранилища  Каштахау  ГЭС,  вызванных  влиянием  увеличенного

относительно прогнозного значения величины твердого стока.

Таблица 6.3.1.1.2.1 –Оценка заиления водохранилища по фактическим данным

2016 2017 2018 2019 2020
202

1

Суммарно, млн м3 6 7,4 8,8 10,2 11,6 13
Влекомые наносы, млн м3 5,6 6,9 8,2 9,5 10,8 11,9

Взвешенные наносы, млн м3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1
Полезный объем водохранилища 0,4 -1 -2,4 -3,8 -5,2 -6,6

Объем наносов требуемый к
удалению для возвращения

полезного объёма 0,9
0,5 1,9 3,3 4,7 6,1 7,5

Объем наносов требуемый к
удалению для поддержания

полезного объема 0,9
0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
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Рисунок 6.3.1.1.3 –Оценка заиления водохранилища по фактическим данным
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7 Меры по улучшению функционирования Каштахау ГЭС путем 

предотвращения заиления водохранилищ. Обобщение данных мер на 

критерии для любых ГЭС на предгорных и горных реках.

Результатом очистки БСР от наносов должно быть увеличение скоростей

потока в нем и обеспечение максимального транзита наносов.

В данном исследовании рассматриваются следующие решения по очистке

БСР  от  наносов  и  предотвращению  заиления  БСР  при  дальнейшей

эксплуатации ГЭС:

-  периодическая  промывка  БСР  различными  по  величине  расходами

приточности (в паводковый и меженный периоды);

- применение песколовок;

- разработка оптимального режима работы отстойника;

-  периодическая  разработка  иловых  отложений  в  БСР  с  помощью

землесосного снаряда.

7.1 Промывка БСР расходами приточности

В обоснование рассматриваемых решений по очистке бассейна суточного

регулирования  Кашхатау  ГЭС  от  отложений  наносов,  снижающих  емкость

бассейна  и  ухудшающих  эксплуатационные  качества  станции,  выполнено

численное  моделирование  гидравлических  условий  в  БСР  в  зависимости  от

времени  года.  Рассмотрены  условия  заиления  наносами  и  эффективность

расчисток отложений в различных зонах БСР.

Расчетные исследования проведены на 3-D модели БСР с применением

аттестованного программного комплекса «FLOOD», основанного на решениях

уравнений Сен-Венана.

Настоящие  численные  гидравлические  исследования  выполнены  для

решения  задач  по  очистке  БСР  от  наносов  для  обеспечения  системной

надежности энергетического оборудования Кашхатау ГЭС.
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В задачи исследований вошло рассмотрение условий транспорта наносов

через БСР при различных гидравлических условиях, связанных с паводковым и

меженным временем года и особенностями течения на заиленных и очищенных

от наносов областях дна и откосов. 

В  зависимости  от  режимов  эксплуатации  КГЭС  (базовый  и  режим

суточного  регулирования),  от  расхода  воды,  текущей  по  деривации,  от

количества  и  состава  поступающих  наносов,  в  исследованиях  должны  быть

определены  параметры  движения  и  отложений  наносов,  уточнены  зоны,  в

которых наблюдаются интенсивное осаждение наносов и размывы отложений. 

Рассматривались  возможные  технические  решения,  обеспечивающие

транзит наносов без осаждения в непосредственной близости у водоприемника,

где  отложения  наносов  осложняют  очистку  сороудерживающих  решеток  и

препятствуют посадке на место затворов водоприемника.

7.1.1 Создание гидродинамической модели БСР

На основе батиметрической съемки был сформирован цифровой рельеф

гидродинамической модели БСР.

Создание цифровой модели включало следующие технологические этапы:

 конвертация исходных данных в формат цифровой модели (формат ГИС);

 координатная привязка объекта по разбивочным меткам (рис. 7.1, Рис.7.2).

 оцифровка  горизонталей  полилиниями  и  присвоение  им  высотных

отметок (Рис.7.3).

 уточнение и доцифровкаполилиний переменной высоты на характерных

участках рельефа (Рис. 7.4). 

 сгущение  узлов  вдоль  горизонталей  и  сгущённых  высотных  отметок

вдоль полилиний переменной высоты (Рис. 7.3).

 формирование единого файла рельефа в виде набора точек в декартовых

координатах X,Y,Z (рис. 7.3, рис.7.4).
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В  результате  работ  было  создано  два  цифровых  рельефа  БСР,

соответственно, проектный (рис. 7.1) и по состоянию на 2015 год (рис. 7.2).

Рисунок 7.1.1.1.1 –Цифровая модель БСР в проектном состоянии

Рисунок 7.1.1.1.2 –Цифровая модель БСР по состоянию на март 2015 года.
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Рисунок 7.1.1.1.3 – Фрагменты цифровой модели в районе водоприемника и

оцифровка результатов батиметрической съемки

После  создания  цифрового  рельефа  было  выполнено  построение

расчетной сетки (Рис. 7.4) нерегулярной структуры, необходимой для решения

дифференциальных  уравнений  движения  жидкости,  транспорта  наносов  и

деформаций дна методом конечных объемов. 
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Рисунок 7.1.1.1.4 –Расчётная сетка гидродинамической модели БСР

77



Для построения сетки применялась методика, содержащая два шага:

1. Разбиение расчетной области на несколько зон, которые определяются

геометрией расчетной области и расположением сооружений на плане,

2. Объединение и сглаживание сетки с помощью алгоритма минимизации

гармонического функционала.

Базовая  сетка  нулевого приближения строилась  в  каждой из  зоны при

помощи  программы  «TRIANA».  Данные  цифровой  модели  рельефа  БСР

интерполировались  в  центры  ячеек  расчетной  области.  Ввиду  резкого

изменения рельефа дна вблизи выходного портала деривационного туннеля и

водоприемника, в этих местах расчётная сетка (Рис. 7.5) сгущается.

Построенная таким образом расчетная сетка БСР была адаптирована под

плановые  очертания  расчетной  области,  особенности  течения  и  содержала

3523 ячейки с размерами от 2 м до 20 м.

На Рис.7.5 показано расположение контрольных точек.
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Рисунок 7.1.1.1.5 –Сетка и контрольные точки на водоприемнике и в БСР
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7.1.2 Сбор исходных гидрологических данных для расчетов с 

помощью гидродинамической модели БСР

Гидрологические  данные  указывают  на  высокую  неравномерность

жидкого  и  твердого  стока  в  течение  года.  Основная  часть  годового  стока,

примерно 80-85%  проходит в  весенний период и  15-20 % в период зимней

межени. 

Распределение  стока  наносов  в  течение  года  повторяет  картину

распределения жидкого стока:- до 95% наносов проходит в теплый период года

(V…Xмесяцы). 

Ниже  приведены  гидрологические  данные  р.Черек  для  средне

многолетнего по водности года (табл. 7.1) из ряда 62-летних ( с 1926 по 1993

годы) наблюдений за стоком воды и наносов в опорном гидрологическом створе

пгт Кашхатау, где:

 Q- расход воды, м3/с;

 G- расход наносов, г/м3;

 µ- концентрации наносов, г/м3;

 Ws– объемный сток наносов, тыс.м3.

Таблица 7.1.2.1.1.1 –Среднемесячные  величины  стока  воды  и  взвешенных

наносов р.Черек в среднемноголетний по водности год
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Гранулометрический  состав  наносов  р. Черек  в  исследованиях,  в

предположении  полного  заиления  водохранилища,  при  котором  все  наносы

поступают  в  деривацию,  принимался  по  средним  значениям  из  реальных

наблюденных составов в соответствии с табл. 7.2. 

Таблица 7.1.2.1.1.2 –Грансостав взвешенных наносовр.Черек

Дата Содержание частиц (в %) размеромd, мм d50,

мм
1…0,5 0,5…0,2 0,2…0,1 0,1…0,05 0,05…0,01 0,01…0,005 0,005…0,001 <0,001

31 V

1987

0,3 20,9 14,8 38,3 17,0 5,5 3,2 - 0,13

30 VI

1987

3,5 84,0 5,4 2,6 0,1 2,1 0,4 1,9 0,33

31 VII

1987

4,2 47,6 14,1 18,1 13,0 1,7 1,3 - 0,24

31 VIII

1987

1,6 2,7 5,6 17,4 43,7 6,0 15,5 7,5 0,06

31 V

1988

9,6 66,0 9,8 8,6 1,7 1,7 1,2 1,4 0,38

30 VI

1988

0,5 49,6 2,8 39,5 2,9 0,5 1,2 3,0 0,21

31 VII

1988

0,1 12,9 36,0 12,2 20,7 13,4 2,0 2,7 0,12

30 VIII

1988

85,5 30,4 1,5 0,7 1,9 - - - 0,60

31 V

1993

1,4 9,3 4,7 14,8 32,4 17,0 11,9 8,5 0,07

31 VII

1993

6,9 25,6 39,3 20,2 7,0 - -- - 0,22

31 VIII

1993

1,2 29,1 12,9 12,1 40,5 4,1 - - 0,15

Среднее. 8,6 34,5 13,4 16,3 18,4 4,7 3,3 2,3 0,20

C учетом  наблюдений за 1993-2006 гг. на р. Черек у пос. Кашхатау и  за

2007-2012  гг.  на  р.  Черек  Балкарский  и  Безенгийский  у  пос.  Бабугент,

предоставленных  Кабардино-Балкарским  ЦГМС,современное   внутригодовое

распределение  стока р.Черек  в  створе  гидроузла,   приведенное   в  табл.  7.3,

незначительно отличается от данных табл. 7.1.

Таблица 7.1.2.1.1.3 –Средние  месячные расходы воды в  средний по водности

год, м3/с

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Год
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15,7 31,4 76,1 119 119 61,5 25,0 16,7 13,1 11,3 10,8 10,3 42,5

По  проекту  расчетные  паводковые  расходыр.Черек  различной

вероятности составляют:

- 370 м3/сдля обеспеченности 1,0% ,

- 460 м3/с для обеспеченности 0,1%. 

На  рис.  7.6  представлен  гидрограф  р.Черек  у  пос.  Кашхатау

обеспеченностью 1,0 % (расчетная модель 1963г.) и действительный гидрограф

паводка 2013 года.

Рисунок 7.1.2.1.2 –Гидрографы р. Черек у пгтКашхатау

Анализ  гидрографов  позволил  выбрать  значения  расходов  р. Черек,  в

частности,  80,  150  и  220  м3/с,  которые  характеризуют  возможный  диапазон

паводковых  расходов  различной  вероятности  для  выполнения  численных

исследований.
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Концентрация  наносов  в  потоке  определяется  свойствами  грунтов  и

условиями течения воды на водосборе,  в русле реки и напрямую зависит от

расхода  воды.  Приведенные  в  табл.8.1  значения  измеренной  концентрации

взвешенных наносов в створе поста у пгт Кашхатау в средний по водности год

можно аппроксимировать линейной зависимостью от среднемесячного расхода

воды р. Черек

г/м3       

(7.1)

На  рис.  7.7  приведены  данные  измерений  и  аппроксимирующая

зависимость.  В соответствии  с  представленной  зависимостью,  для  принятых

расчетных  расходов:  80,  150  и  220  м3/с,  значения  средней  концентрации

взвешенных наносов были приняты равными, соответственно, 0.85; 1.49 и; 2.12

кг/м3. 

Рисунок 7.1.2.1.3 –Зависимость концентрации взвешенных наносов от расхода

воды в р.Черек в створе пгт Кашхатау для среднемноголетнего во водности

года.
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Известно, что в 2006 году началось заполнение головного водохранилища.

Установленная   проектомполная  емкость  водохранилища  при  ФПУ  на  отм.

739,00 м (НПУ – 738,00 м, УМО – 736,50 м) равна 6,92 млн. м3.  Расчетный

параметр – условная заиляемость водохранилища составляет 15 лет.

В настоящее время, после 7 лет эксплуатации, водохранилище полностью

заилено.  Эксплуатация  каскада  Нижне-Черекских  ГЭС  (Кашхатау  и

Аушигерская  ГЭС)  при  отсутствии  регулирующей  емкости  головного

водохранилища вызывает определенные трудности для эксплуатации ГЭС и в

работе  отстойника,  обеспечивающего  осветление  воды,  поступающей  в

деривацию.

7.1.3 Оценка эффективности гидравлической промывки БСР

Определение  условий,  необходимых  для  эффективной  гидравлической

промывки  водохранилища  было  выполнено  расчетными  исследованиями  на

численной  модели  водохранилища  с  учетом  водопропускных  сооружений

головного гидроузла КГЭС.

На  рис. 7.8  показана  расчетная  сетка  области  моделирования,  которая

распространялась  от  створа  плотины вверх  по  течению  на  1400  м,  вниз  по

течению – на 100 м. Сетка состояла из 16255 ячеек, размером от 1.5 до 10 м. На

входных  границах  (р. Черек-Балкарский  и  р. Черек-Хуламский)  задавались

расход  и  мутность  поступающей  воды,  на  границе  водозабора  задавалось

значение расхода воды, проходящей в промывную галерею, оставшийся расход

воды поступал в водосброс, на пороге шугорыбосброса ставилось условие не

протекания.  На  входных  и  выходных  границах  назначались  контрольные

створы,  по  которым  контролировался  объем  поступающих  в  модель

водохранилища и выносимых из нее наносов.
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входная граница (р. Черек-Хуламский)

входная граница (р. Черек-Балкарский)

Выходная граница шугосброса и эксплуатационного водосброса 

выходная граница
водозабор

Рисунок 7.1.3.1.1 - Расчетная сетка модели водохранилища

В  соответствии  с  правилами  эксплуатации  заиляемых  водохранилищ

малой  и  средней  емкости,  глубокой  промывкой  называется  промывка  при

минимальных  уровнях  воды  в  водохранилище,  определяемых  пропускной

способностью  водосбросных  сооружений,  а  мелкой  промывкой  называется

промывка  при  минимальных  уровнях,  одновременно  обеспечивающих  и

осуществление забора воды потребителю. В нашем случае – для обеспечения

работы деривации ГЭС при УМО и выше.

Оценка эффективности промывки в расчетных исследованиях объективно

определялась как разность между количеством (массой) наносов, поступающих
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в водохранилище через входные границы и выносимых из расчетной области

через выходные границы. 

В  качестве  расчетных  случаев  глубокой  промывки  были  рассмотрены

сценарии,  отличающиеся  расходом  приточности  р.  Черек  и  различными

водопропускными  сооружениями,  сбрасывающими  при  отключенной

деривации весь жидкий и твердый сток через гидроузел в нижний бьеф. Были

рассчитаны  гидравлические  условия  в  водохранилище  при  следующих

начальных условиях: 

1. Расход воды р. Черек, равный 80  м3/с, сбрасывается через два пролета

эксплуатационного  водосброса  при  минимальном  УВБ,  установившемся  в

соответствии  с  пропускной  способностью  эксплуатационного  водосброса.

Исходная  мутность  потока  равна  0,853  кг/м3.  Крупность  наносов  составляет

d50=0.2 мм, d90=5 мм.

2. Расход  приточности  100  м3/с  при  мутности  потока  1,04  кг/м3 и

крупности  наносов  d50=0.2  мм,  d90=7  мм.  Сбросные  расходы  распределены

между эксплуатационным водосбросом и промывной галереей верхней головы

отстойника  в  следующих  отношениях:  через  эксплуатационный  водосброс

сбрасывается 80 м3/с, через промывную галерею – 20 м3/с. 

3. Расход  приточности  150  м3/с  при  мутности  потока  1,49  кг/м3 и

крупности  наносов  d50=0.2  мм,  d90=10  мм.  Сбросные  расходы  распределены

между эксплуатационным водосбросом и промывной галереей верхней головы

отстойника  в  следующих  отношениях:  через  эксплуатационный  водосброс

сбрасывается 100 м3/с, через промывную галерею – 50 м3/с. 

4. Расход  приточности  220  м3/с  при  мутности  потока  2,12  кг/м3 и

крупности  наносов  d50=0.2  мм,  d90=15  мм.  Сбросные  расходы  распределены

между эксплуатационным водосбросом и промывной галереей верхней головы

отстойника  в  следующих  отношениях:  через  эксплуатационный  водосброс

сбрасывается 150 м3/с, через промывную галерею – 70 м3/с. 

В расчетах, в качестве исходного состояния принималось полное заиление

водохранилища:  дно  принималось  заиленным  до  отметки  735,0  м.  что
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подтверждается результатами расчетов заиления водохранилища, рассчитанным

по известной программе НЕС-6. 

Результаты расчетов глубоких промывок водохранилища при расходах 80,

100,  150  и  220  м3/с,  представленные  превышением  количества  наносов,

выносимых  из  расчетной  области  над  поступающими  в  ходе  промывки,

приведены на рис.7.9 и в таблице 7.4. 

В  расчетах  уровни воды в  верхнем бьефе  стабилизировались  согласно

пропускной способности сооружений, соответственно, на отметках.732.9, 733.0,

733.4 и 734.2 м.

Рисунок 7.1.3.1.2 –Зависимость разности наносов, поступающих и выносимых

из водохранилища, от продолжительности глубокой промывки
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Таблица 7.1.3.1.2.1 –Эффективность глубокой промывки водохранилища

Расход
р. Черек

80 м3/с 100 м3/с 150 м3/с 220 м3/с

Время,
сутки

Разность масс наносов, поступивших и вынесенных из модели
водохранилища, тыс. т

1 224.32 221.06 285.31 222.05
2 302.21 311.03 412.64 329.02
3 355.77 373.47 492.75 399.87
4 398.24 419.66 548.91 450.24
5 432.19 455.84 590.75 486.98
6 458.98 484.93 622.56 515.15
7 480.1 508.77 648.18 538.12
8 496.95 528.68 669.37 557.84
9 510.57 545.71 687.89 575.45
10 521.77 560.71 704.66 591.66
11 531.09 574.09 720.57 607.21
12 538.88 586.16 735.66 622.17
13 545.53 597.42 750.15 636.92
14 551.16 607.84 764.05 651.32
15 555.96 617.58 777.93 665.72
16 560 627.18 791.53 680.12
17 563.55 636.54 805.13 694.52
18 566.75 645.52 818.73 708.92
19 569.43 654.04 832.21 723.32
20 571.83 662.44 845.41 737.72
21 574.1 670.52 858.61 752.12
22 576.03 678.52 871.81 766.16
23 577.63 686.52 885.01 779.84
24 579.23 694.52 898.21 794.24
25 580.83 702.52 911.41 808.64

Данные расчетов показали, что наиболее эффективной является глубокая

промывка  при  расходах  р. Черек  около  150  м3/с.  При  меньших  расходах

эффективность  промывки  снижается  из-за  не  достижения  максимальных

скоростей  течения  воды  и,  соответственно,  максимальной  размывающей

способности  потока,  а  при  больших  расходах,  влияние  на  снижение

размывающей способности потока оказывает его высокая входная мутность. На

рис. 7.10 данные расчетов представлены в виде зависимостей эффективности

глубокой промывки от расхода и ее продолжительности.
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Рисунок 7.1.3.1.3 –Зависимость эффективности глубокой промывки

водохранилища от расхода воды и ее продолжительности.

Анализируя  полученные  данные,  можно  отметить,  что  для  удаления

значимого  количества  наносов,  например,  500  тыс.  т,  промывка  должна

осуществляться  достаточно  продолжительное  время  -  не  менее  3...5  суток,

расходами 150…115 м3/с.

В  исследованиях  был  получен  характерный  результат:  увеличение

времени  промывки  головного  водохранилища  ГЭС  до  25  суток  при  всех

расходах  незначительно  увеличило  полезный  объем  водохранилища,  так

какразмывы  и  удаление  отложений  наносов  из  водохранилища  в  основном

сосредоточены вблизи плотины. Формирующееся в дальних отложениях новое

русло  достаточно  узкое  относительно  ширины  водохранилища,  и,  поэтому,

увеличение общего объема воды (см. табл. 7.5) в результате смыва отложений

ниже отм.736,5 м не вызывает увеличение полезного объема, рассчитываемого

как разность объемов воды при НПУ (ФПУ) и УМО. 

Таблица 7.1.3.1.3.1 –  Изменение  объема воды в  водохранилище при глубокой

промывке

Время, Объем воды в в-ще Объем воды в Полезный объем воды
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сутки при ФПУ, млн. м3

в-ще при УМО, млн. 

м3 в в-ще, млн. м3

Q=80
м3/с

0 0,82 0,18 0,63
1 0,95 0,27 0,68
3 1,03 0,35 0,68
5 1,06 0,38 0,68
10 1,09 0,41 0,68

Q=100
м3/с

0 0,82 0,18 0,63
1 0,97 0,29 0,68
3 1,07 0,39 0,69
5 1,11 0,42 0,69
10 1,13 0,45 0,69

Q=150
м3/с

0 0,82 0,18 0,63
1 1,05 0,35 0,70
3 1,17 0,47 0,70
5 1,19 0,49 0,70
10 1,21 0,51 0,70

Q=220
м3/с

0 0,82 0,18 0,63
1 1,08 0,36 0,72
3 1,21 0,49 0,72
5 1,24 0,51 0,72
10 1,25 0,52 0,72

Далее, на рис.7.11-7.14 приведены результаты численных исследований в

виде рельефа дна водохранилища вблизи плотины в различное время в период

глубокой промывки.
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Рисунок 7.1.3.1.4 –Изменение рельефа дна при глубокой промывке при Q=80

м3/с за первые 6 часов.
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Рисунок 7.1.3.1.5 –Изменение рельефа дна при глубокой промывке и Q=80 м3/с
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Рисунок 7.1.3.1.6 –Изменение рельефа дна при глубокой промывке иQ=150 м3/с
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Рисунок 7.1.3.1.7 –Изменение рельефа дна при глубокой промывке и Q=220

м3/с.
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Анализ  полученных  данных  позволяет  сделать  важный  вывод,  что

глубокие промывки водохранилища не оказывают влияния на полезный объем

воды в полностью заиленном водохранилище головного узла Кашхатау ГЭС, а,

за  счет  смыва отложений вблизи  плотины,  позволяют аккумулировать  в  нем

вновь поступающие наносы и тем уменьшать нагрузку на отстойник деривации.

Учитывая большой объем поступающих по реке наносов, глубокие промывки

следует  проводить  ежегодно  при  расходах  р.  Черек  100…150  м3/с и

продолжительностью  более  3…5  суток.  Это  позволит  поддержать

аккумулирующую  способность  водохранилища  на  уровне,  при  котором

правильная  эксплуатация  гидротехнического  отстойника  обеспечит

нормальную работу деривации ГЭС.

7.1.4 Исследование условий пропуска паводка при работе ГЭС

В исследованиях были рассмотрены гидравлические условия при мелкой

промывке водохранилища, в которых уровень воды не может опускаться ниже

УМО из-за отбора воды в деривацию ГЭС. 

Для  моделирования  мелкой  промывки  на  входных  границах  р. Черек-

Балкарский  и  р. Черек-Хуламский  задавались  те  же  значения  расходов  и

мутностей  воды,  что  и  при  глубокой  промывке.  На  выходной  границе

водозабора задавалось значение расхода деривации. Уровень ВБ поддерживался

на  границе  эксплуатационного  водосброса,  на  границе  шугорыбосброса

ставилось условие не протекания. 

Были  рассмотрены  следующие  сценарии  расчетов,  в  которых  при

приточности 80, 150 и 220 м3/с и мутности потока, соответственно, 0,85, 1,5 и

2,1 кг/м3поддерживались уровни воды в водохранилище УМО и НПУ. При УМО

через водозабор деривации отбирался расход 37 м3/с, а при НПУ – 50 м3/с, что

соответствует расходам деривации в режиме суточного регулирования ГЭС.
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Для данной группы расчетов вокрестности гидротехнических сооружений

гидроузла дно считалось полностью заиленным (искусственно подняты отметки

дна) до отм.735,0 м, что исключало необходимость учета в расчетах времени

заиления  до  предельного  состояния  и  обеспечивало  возможность  сравнения

получаемых результатов от момента начала промывки. 

На рис.7.15-7.20 приведены результаты расчетов в виде рельефа дна на

разные моменты времени.

Из  рисунков  видно,  что  чем  больше  расход  воды  и  выше  начальная

мутность, тем быстрее происходят деформации дна водохранилища. 

При  УМО  в  начальный  период  мелкой  промывки  наблюдаются

переформирования  дна  в  средней,  наиболее  узкой  части  водохранилища,

зажатой островком с отм. 738 м. Далее происходит снос осаждаемых наносов и

повышение отметок дна на участке вблизи плотины до отм.  736 м (см.  рис.

7.17…7.19).  После  этого,  через  5…10  расчетных  дней,  в  отложениях

формируется новое русло, шириной 20…40 м. При относительно небольшом

расходе 80 м3/с формируется даже многорукавное русло (рис. 7.17) с отметками

дна  734…735  м.  В  дальнейшем  деформации  дна  стабилизируются  и

поступающие  наносы,  пропорционально  расходам  через  эксплуатационный

водосброс  транспортируются  в  нижний  бьеф  плотины,  а  через  водозабор

деривации  –  на  вход  гидротехнического  отстойника.  При  этом  по  сторонам

нового русла идет накопление (отложение) наносов, в результате чего отметки

дна повышаются до отм. 736…737 м.

При НПУ и расходе 80  м3/с, из-за большей глубины в водохранилище, с

первого момента расчета  наблюдается только осаждение наносов (рис.  7.20).

Размыв дна и снос отложений наносов в область вблизи плотины наблюдается

только при расходах 150…220 м3/с (рис. 7.21, 7.22). Далее в свежих отложениях

формируется новое русло, более широкое и с более высокими отметками дна

(735…736 м), чем при УМО. При расходе 80 м3/с формирования нового русла

нет (рис. 7.20), а наблюдается отложение наносов в водохранилище и смещение

лба отложений к плотине.
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Рисунок 7.1.4.1.1 –Деформации дна водохранилища при УМО и расходе

р. Черек 80 м3/с.

97



Рисунок 7.1.4.1.2 –Деформации дна водохранилища при УМО и расходе

р. Черек 150 м3/с.
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Рисунок 7.1.4.1.3 –Деформации дна водохранилища при УМО и расходе

р. Черек 220 м3/с
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Рисунок 7.1.4.1.4 – Деформации дна водохранилища при НПУ и расходе

р. Черек 80 м3/с.
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Рисунок 7.1.4.1.5 – Деформации дна водохранилища при НПУ и расходе

р. Черек 150 м3/с
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Рисунок 7.1.4.1.6 - Деформации дна водохранилища при НПУ и пропуске

паводка расходом 220 м3/с
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На рис. 7.21приведены графики эффективности мелкой промывки в виде

разности количества наносов, поступающих и выносимых из расчетной схемы в

процессе счета, при уровнях воды УМО и НПУ и расходах р. Черек 80, 150 и

220  м3/с. В таблице 7.6 представлены численные значения, где отрицательные

значения  показывают,  что  наносы  не  удаляются  из  водохранилища,  а

осаждаются в нем.

Рисунок 7.1.4.1.7 –Изменение количества наносов врасчетной области от

продолжительности расчетного периода при различных начальных условиях

Таблица 7.1.4.1.7.1 -  Изменение  количества  наносов  в  водохранилище  в

условиях мелкой промывки

Расход и

уровень воды в

в-ще

80 м3/с,

УМО,

150 м3/с,

УМО,

220 м3/с,

УМО

80 м3/с,

НПУ

150 м3/с,

НПУ

220 м3/с,

НПУ

Время, сутки Масса наносов, тыс. т.
1 -4.46 -1.86 7.93 -5.60 -18.56 -38.24
2 -8.81 12.14 -12.64 -11.20 -37.15 -75.63
3 -11.32 32.89 37.12 -16.80 -55.67 -112.20

Окончание таблицы 7.6

Расход и 80 м3/с, 150 м3/с, 220 м3/с, 80 м3/с, 150 м3/с, 220 м3/с,
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уровень воды

в в-ще
УМО, УМО, УМО НПУ НПУ НПУ

Время, сутки Масса наносов, тыс. т.
4 -7.61 55.17 104.96 -22.40 -74.07 -148.75
5 -2.80 72.57 140.17 -28.00 -92.47 -184.11
6 2.41 85.47 155.43 -33.60 -110.85 -216.78
7 8.97 95.12 165.12 -39.20 -129.09 -242.75
8 14.97 102.47 172.47 -44.80 -147.49 -270.36
9 20.22 108.11 178.25 -50.40 -165.62 -297.20
10 24.78 112.33 182.32 -56.00 -183.42 -320.78
11 28.63 115.67 185.69 -61.60 -200.85 -340.45
12 31.90 118.36 188.37 -67.20 -218.05 -356.30
13 35.00 120.54 190.54 -72.80 -234.47 -369.59
14 37.68 122.38 192.42 -78.40 -250.27 -381.66
15 40.25 123.98 193.98 -84.00 -264.78 -392.91
16 42.25 124.94 194.98 -89.60 -277.40 -403.74
17 44.25 125.72 195.72 -95.20 -289.25 -413.65
18 45.80 126.12 196.12 -100.80 -302.03 -422.88
19 47.28 126.32 196.35 -106.40 -315.09 -431.34
20 48.55 126.44 196.44 -112.00 -327.49 -438.70
21 49.72 126.15 196.57 -117.60 -338.79 -445.27
22 50.88 125.75 196.55 -123.20 -349.04 -451.44
23 52.03 125.35 196.67 -128.80 -358.43 -457.00
24 53.12 124.95 196.74 -134.40 -366.96 -462.20
25 53.67 124.79 196.80 -140.00 -374.77 -466.71

Условия, при которых расход наносов, поступающих в расчетную область,

был  бы  равен  расходу  наносов,  выносимых  из  расчетной  области,  были

определены  линейной  интерполяцией  данных  расчетов  (табл.  7.6)  и

иллюстрируются рис. 7.22.
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Рисунок 7.1.4.1.8 –Графическое определения уровня ВБ в режиме транзита

наносов через водохранилище

Видно,  что  практически  независимо  от  расхода  реки,  нулевой  баланс

наносов обеспечивается при уровне верхнего бьефа, равном 737.05 м ± 0.1 м.

Таким  образом,  в  пределах  погрешности  расчетов,  можно  заключить,  что

мелкая промывка при уровне верхнего бьефа выше УВБ 737.0 м становится

полностью  неэффективной,  поскольку  объем  отложений  превышает  объем

смыва. Однако, учитывая изменчивость рельефа дна в водохранилище, наличие

размывов  отложений  наносов  вблизи  сооружений  г/у  в  период  глубокой

промывки,  в  долгосрочной  перспективе,  это  значение  нельзя  использовать  в

качестве  рекомендации  поддержания  уровня  в  водохранилище  в  период

пропуска паводка.

 В целом в период мелкой промывки можно рекомендовать поддержание

минимально  возможного,  из  условия  обеспечения  работы  ГЭС  в  требуемом
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режиме, уровня воды в ВБ. При достаточности расхода приточности р. Черек,

при котором обеспечивается расход деривации и возможность удержания УВБ

за  счет  регулирования  сбросных  расходов  затворами  эксплуатационного

водосброса,  рекомендуется  обязательное  открытие  промывной  галереи  в

верхней голове отстойника. Учитывая, что расход промывной галереи зависит

от количества  открытых входных окон,  следует открывать  в  первую очередь

окна  наиболее  удаленные  от  эксплуатационного  водосброса,  что  обеспечит

поддержание  низкого  уровня  отложений  перед  водозабором  наносов  (около

отм.731  м),  поступающих  со  стороны  водохранилища.  При  этом  частичное

открытие затворов в промывных трактах галереи верхней головы отстойника не

допускается  из  опасности  снижения  скоростей  течения  ниже

транспортирующих  наносы  и  забивки  тракта  отложениями.  Желательно

визуально контролировать течение потока на выходе из промывной галереи в

нижнем бьефе. 

Исходя  из  представленных  материалов,  можно  заключить,  что

осуществление  мелкой  промывки  при  УМО  значительно  менее  эффективно,

чем при глубокой промывке. Поддержание уровня верхнего бьефа выше отм.

737 м приводит к преимущественному отложению наносов в водохранилище.

7.1.5 Выводы по оценке эффективности промывок БСР

Были  исследованы  условия  глубокой  гидравлической  промывки

водохранилища,  при  которой  уровень  воды  в  верхнем  бьефе  определяется

пропускной  способностью  эксплуатационного  водосброса.  В  качестве

начальных условий задавались расходы и мутности воды р. Черек, указанные

выше,  а  в  качестве  граничных  условий  принималось  полное  заиление

водохранилища  до  отм  735,0  м  и  численная  модель  эксплуатационного

водосброса с условием сноса гидравлических параметров на выходной границе.

Анализ полученных результатов показал,  что промывки водохранилища

не оказывают существенного влияния на полезный объем воды (выше УМО) в
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заиленном  водохранилище  головного  узла  Кашхатау  ГЭС,  а,  за  счет  смыва

отложений  вблизи  плотины,  позволяют  аккумулировать  в  нем  вновь

поступающие наносы и тем уменьшать нагрузку на отстойник деривации. 

Зависимость эффективности глубокой промывки от расхода реки Черек

показывает, что наибольшей промывной способностью обладает расход около

150  м3/с.  Учитывая большой объем поступающих по реке наносов,  глубокие

промывки  следует  проводить  ежегодно  на  подъеме  паводка  при  расходах

р. Черек  80…150  м3/с в  течение  3…5  дней.  Это  позволит  поддерживать

аккумулирующую  способность  водохранилища  на  уровне,  при  котором

правильная  эксплуатация  гидротехнического  отстойника  обеспечит

нормальную работу деривации ГЭС.

Были рассмотрены гидравлические условия пропуска паводков различной

вероятности при одновременной работе ГЭС, что называется мелкой промывкой

водохранилища,  когда  уровень  воды  не  может  опускаться  ниже  УМО,  из-за

необходимости отбора воды в деривацию. Расчеты выполнялись при начальных

условиях,  таких  же,  как  и  при  глубокой  промывке.  В  качестве  граничных

условий в расчетах задавалось дно, полученное батиметрической съемкой, но

заиленное  до  отм. 735,0 м,  а  расходы  деривации  принимались  равными  при

УМО – 35  м3/с и при НПУ – 50 м3/с соответственно. Из-за невозможности на

численной модели (в плановой постановке) имитировать истечение воды через

промывную галерею верхней головы отстойника, остальной расход сбрасывался

в НБ через границу эксплуатационного водосброса, на которой поддерживался

уровень ВБ.   

Расчеты  показали,  что  при  УМО  эффективность  мелкой  промывки,

выраженная  разностью  подаваемых  в  модель  наносов  и  выносимых  из  нее,

незначительна, а при НПУона отсутствует. 

Анализ изменений во времени рельефа дна показывает, что размывы, как

правило,  начинаются  в  средней,  наиболее  узкой  части  водохранилища,  где

имеется сужение проходного сечения из-за островка с отметкой гребня 738 м. В

результате переформирования отложений в водохранилище, наносы смещаются
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в  ближнюю  к  плотине  область,  повышая  там  отметки  дна  на  1…1,5  м,  по

отношению  к  отм.735,0  м.  Через  5…10  дней  режима  мелкой  промывки,  в

свежих отложениях формируется новое, достаточно устойчивое русло шириной

20…40 м и дном, в зависимости от УВБ, с отм. 734…736 м. 

Совпадение  количества  наносов,  поступающих  в  расчетную  схему  и

вынесенных  из  нее,  т.е.  нулевой  баланс  наносов  в  водохранилище  для

расчетных условий реализуется при уровне ВБ на отм. 737,05±0,1 м независимо

от величины расхода. Однако, этот уровень воды нельзя поддерживать в период

паводка, т.к. при нем расход деривации может быть недостаточным, по условию

выработки электроэнергии на ГЭС.

7.2 Оценка эффективности использования песколовок

Песколовки  –  устройства  для  механической  очистки  воды.  Согласно

СНиП 2.04.03-85 применяются при расходах более 100 м3/сутки. Как правило

используются для очистки сточных вод и ливнестоков от твердых примесей.

Устанавливаются после сороудерживающих решеток и перед отстойником. Их

функцией  является  облегчение  работы  отстойника,  так  как  на  песколовке

оседает 80-90% твердых частиц. 

Из-законструктивных  особенностей  деривационной  Кашхатау  ГЭС

возможна  установка  песколовок  только  после  отстойника  в  начале

деривационного канала для дополнительного осветления поступающего в БСР

расхода,  что  при  существующем  состоянии  эксплуатации  отстойника

нецелесообразно, так как высота отложений в камерах отстойника превышает

~1,5   м  и  при  открытии  деривационного  канала,  насыщенный  твердыми

частицами  расход  будет  мгновенно  заполнять  песколовку,  чистка  которой

осуществляется  вручную  или  гидромеханическими  способами  с

использованием  насосов,  что  является  экономически  нецелесообразным  в

случае Кашхатау ГЭС. Также самые крупные промышленные песколовки имеют

расход  100  л/с,  что  при  необходимом  для  нормальной  работы  ГЭС  в
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соответствии с графиком нагрузки расходе деривации, доходящем до ~50  м3/с

создает необходимость размещения большого количества песколовок с таким

расходом,  что  невозможно  исходя  из  конструктивных  параметров

деривационного лотка Кашхатау ГЭС.

7.3 Оценка эффективности использования различных режимов 

эксплуатации отстойника

На рис. 7.23 приведен график, показывающий периодичность промывок

рабочих камер отстойника за период с 17 мая 2011 г. по 30 ноября 2012 г. по

записям  в  «Журнале  промывок  порогов  водозаборов  и  камер  отстойника

головного  узла  Кашхатау  ГЭС».  Здесь  же  приведены  высоты  отложений

наносов  в  нижней  части  камеры,  в  соответствии  с  рекомендациями  по

эксплуатации  отстойника,  используемые  в  качестве  контроля  предельного

заиления  камер.  Согласно  рекомендациям,  на  расстоянии  10  м  от  нижней

головы отстойника, высота отложений наносов в камере не должна превышать ~

1 м.

Из графика следует, что периодичность промывок отстойника в 2011 году

составляла 1-2 раза в месяц и уровни отложений не превышали 0,6 м. Однако в

2012 г. имел место факт 3-х промывок камер в течение одной недели. Перед

этими промывками высота отложений наносов в конце камер доходила до 1,7 м.

Это свидетельствует  об интенсивном заилении камер отстойника в  условиях

большой мутности потока и отсутствии регулирующей емкости водохранилища.

В конце мая 2013 г. была выполнена промывка водохранилища,  общая

продолжительность которой, с учетом времени опорожнения и последующего

наполнения  водохранилища  составила  3  суток  (с  25  по  27  мая)  и  при

среднесуточных значениях расхода р.Черек 55,3…73,5 м3/с.
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Рисунок 7.3.1.1.1 –График периодичности промывок камер отстойника и высота

отложений наносов перед промывками.

Промывка осуществлялась только через эксплуатационный водосброс при

отключенной деривации и пропуске расходов воды в нижний бьеф, сначала в

течение суток, через оба пролета водосброса, а затем, в течение 9 часов,-  через

один  пролет,  ближайший  к  водозабору  в  деривацию.  Минимальный

установившийся уровень воды перед плотиной при работе двух пролетов был

зафиксирован на отм. 732,8 м, а при работе одного пролета - на отм. 735,0 м.

Опыт эксплуатации 4х камерного отстойника показывает, что промывка

рабочих камер происходит достаточно быстро в течении одной рабочей смены.

Критерием предельного заиления камер является высота отложения наносов в

рабочих камерах на расстоянии 10 м от нижнего конца камеры, эта высота не

должна  превышать  1,0  м,  что  соответствует  отметке  верха  отложений  730,3

м.При этом учитывая, что время предельного заиления камеры, зависящее от

входной  мутности  потока,  прогнозировать  не  представляется  возможным,  с

экономической точки зрения необходимо контролировать реальные показатели

заиления камер.
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Для  более  надежного  контроля  за  работой  отстойника  по  отложению

взвешенных наносов в рабочих камерах и сбора данных по влиянию мутности

потока  на  абразивный  износ  турбинного  оборудования  каскада  Нижне-

Черекских  ГЭС необходимо использовать  датчики мутности  потока,  а  также

контролировать высотку отложений наносов в камерах отстойника.

По  мере  накопления  данных  по  замеренным  мутности  и

соответствующим им высотам отложений наносов в камерах необходимо внести

соответствующие коррективы в алгоритм промывки камер отстойника.

Он должен постоянно использоваться  для осветления воды.  Допускается

отключение  одной камеры для  ремонта  оборудования  и  ж/б  конструкции во

время отсутствия в реке значительного количества наносов и когда отсутствуют

фракции,  опасные  в  отношении  абразивного  износа  проточной  части

гидротурбин.  Выполнение  этого  требования  актуально  при  эксплуатации  4х

камерного  отстойника  Кашхатау  ГЭС  в  условиях  предельного  заиления

водохранилищакогда песчаный бар подошел к створу плотины. При этом при

достаточности  расхода  приточностир.Черек  для  обеспечения  нормального

расхода деривации и возможности удержания уровня воды в верхнем бьефе за

счет  регулирования  сбросных  расходов  затворами  эксплуатационного

водосброса,  обязательно  открытие  затворов  промывных  галерей  в  верхнем

оголовке  отстойника  и  в  первую  очередь  наиболее  удаленных  затворов  от

эксплуатационного водосброса.

При этом при форсированной отметки воды в водохранилище  «739.00»

расход  через  одну  промывную  галерею  составляет  около  З0  м3/с,  а  при

открытии всех промывных отверстий верхнего оголовка до  70 м3/с.  При этом

частичное  открытие  промывных  отверстий  не  допустимо  из-за  возможной

недостаточности скорости воды в  промывных галереях для транспортировки

наносов и возможности забивки тракта отложениями

Учитывая  современное  состояние  головного  водохранилища  КГЭС,

которое  полностью  заилено  наносами  р.  Черек,  правильной  эксплуатации

отстойника следует уделить особое внимание.
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В  настоящее  время  нет  сведений  о  гидравлических  потерях  в

деривационном туннеле, при строительстве которого возникли непредвиденные

сложности из-за обводненных грунтов.

Ранее,  с  целью  разработки  регламента  эксплуатации  отстойника,  были

выполнены исследования,  в  которых  для  отладки  и  верификации численных

методов расчетов осаждения наносов и их смыва через промывную галерею,

проводились  физические  эксперименты  в  лабораторных  условиях.

Выполненные  затем  расчеты  показали,  что  при  сравнительно  небольшой

исходной  мутности  потока  на  входе  в  камеры,  не  более  0,792  кг/м,  время

непрерывной  работы,  определяемое  допускаемым  заилением  камеры  или

высотой отложений наносов в конце камеры не более 1,0 м, составляет не менее

3  суток.  При  этом  обеспечиваетсяумеренный абразивный  износ  турбинного

оборудования КГЭС, характеризуемый временем межремонтной эксплуатации

~3 года.

Однако, в условиях полностью заиленного водохранилища и отсутствии

возможности осаждения в нем взвешенных наносов, начальная концентрация на

входе в  отстойник может значительно увеличиться и в пределе сравняться с

речной мутностью. В условиях большой мутности реально быстрое заиление

камер отстойника. При несвоевременной промывке камер поступающие наносы

будут транзитом проходить через отстойник, вызывая заиление БСР, так как по

трассе деривации (в лотке и в туннеле) скорости течения достаточно высоки для

обеспечения транспорта наносов, а в БСР они существенно снижаются.

Согласно [12], в паводок рекомендовалась поочередная работа 3-х камер

на осаждение и одной камеры – на промывку при непрерывном поступлении

воды в деривацию. Время отключения камеры на ее  промывку предлагалось

определять  по  состоянию  заиления  (по  высоте  отложений  в  конце  камеры).

Однако в  действительности,  при  наличии  определенной  скорости  течения  и

мутности воды, достаточно сложно оценить высоту отложений в конце камеры

без инструментальных измерений, что подтверждается чрезмерным заилением

камер в августе 2012 г. до высоты 1,7 м (см. рис. 7.23). Поэтому предлагается
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для контроля заиления и измерений высоты отложений в действующей рабочей

камере использовать ручной рыбопоисковый эхолот-глубиномер, например, JJ-

CONNECT Fisherman 130.

В  связи  с  этим,  были  выполнены  оценки  эффективности  осаждения

наносов в отстойнике при одновременной работе четырех, трех и двух рабочих

камер.  В  расчетах  были  приняты  заведомо  высокие  значения  концентрации

взвешенных наносов на входе в отстойник, равные 0,85, 1,48, 2,12 и 4,7 кг/м3.

Расходы воды через отстойник задавались равными 80 м3/с, что соответствует

проектному базовому режиму работы ГЭС, и 50 м3/с в условиях работы ГЭС в

режиме суточного регулирования. Уровни воды в расчетах поддерживались на

отм. 736,5, 738,0 и 739,0 м. Для сравнения эффективности работы отстойника на

осветление воды, в качестве расчетных параметров принимались:

 время заиления рабочих камер Тз, час;

 концентрация наносов на выходе из отстойника μвых или, что одно и

тоже, на входе в деривацию, кг/м3.

 приведенная концентрация, характеризующая влияние количества и

крупности  частиц  наносов,  прошедших  в  деривацию,  на

интенсивность  абразивного  повреждения  гидросилового

оборудования. 

Предельный  объем  отложений  в  рабочей  камере  (мертвый  объем)  не

изменялся и был принят равным 1850 м3. 

Результаты расчетов приведены в таблице 7.7. 
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Таблица 7.3.1.1.1.1 -  Параметры эффективностиотстойника при одновременной работе  четырех,  трех и  двух рабочих

камер

Расход

дериваци

и, м3/с

УВ

Б,

м

Параметры

эффективности 

Входная мутность потока, кг/м3

0,85 1,5 2,1 4,7
количество открытых камер отстойника

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

50

73
6,

5

Время заиления камер
отстойника Тз, ч

64,9 80,7 98,9 36,8 45,8 56,1 26,3 32,7 40,0 11,7 14,6 17,9

Мутность в деривации
μвых, кг/м3

0,41

7

0,32

8

0,28

2

0,73

6

0,57

9

0,49

8

1,03

1

0,81

1

0,69

7

2,30

7

1,81

6

1,56

0

Приведенная
мутность, кг/м3

0,06

3

0,03

0

0,01

7

0,11

1

0,05

3

0,03

0

0,15

5

0,07

4

0,04

2

0,34

7

0,16

5

0,09

4

73
8,

0

Время заиления камер
отстойника Тз, ч

64,3 80,2 98,7 36,4 45,5 55,9 26,0 32,5 39,9 11,6 14,5 17,9

Мутность в деривации
μвых, кг/м3

0,41

3

0,32

5

0,28

1

0,72

9

0,57

3

0,49

6

1,02

1

0,80

3

0,69

4

2,28

5

1,79

6

1,55

3

Приведенная
мутность, кг/м3

0,06

1

0,02

8

0,01

6

0,10

7

0,04

9

0,02

9

0,15

0

0,06

9

0,04

0

0,33

5

0,15

5

0,09

0

73
9,

0

Время заиления камер
отстойника Тз, ч

64,1 80,0 98,6 36,3 45,3 55,9 25,9 32,4 39,9 11,6 14,5 17,8

Мутность в деривации
μвых, кг/м3

0,41

2

0,32

4

0,28

1

0,72

7

0,57

1

0,49

5

1,01

7

0,79

9

0,69

3

2,27

7

1,78

9

1,55

2

Приведенная
мутность, кг/м3

0,06

0

0,02

7

0,01

6

0,10

5

0,04

8

0,02

8

0,14

7

0,06

7

0,04

0

0,33

0

0,15

0

0,08

9
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Окончание таблицы 7.7

Расход

дериваци

и, м3/с

УВ

Б,

м

Параметры

эффективности 

Входная мутность потока, кг/м3

0,85 1,5 2,1 4,7
количество открытых камер отстойника

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4

80

73
8,

0

Время заиления камер
отстойника Тз, ч

55,8 62,6 71,9 31,6 35,5 40,8 22,6 25,3 29,1 10,1 11,3 13,0

Мутность в деривации
μвых, кг/м3

0,53

6

0,42

9

0,36

2

0,94

5

0,75

7

0,63

9

1,32

3

1,06

0

0,89

5

2,96

2

2,37

3

2,00

2

Приведенная
мутность, кг/м3

0,11

4

0,06

7

0,04

1

0,20

0

0,11

8

0,07

2

0,28

1

0,16

5

0,10

1

0,62

8

0,37

0

0,22

7

73
9,

0

Время заиления камер
отстойника Тз, ч

55,7 62,3 71,7 31,6 35,3 40,7 22,5 25,2 29,0 10,1 11,3 13,0

Мутность в деривации
μвых, кг/м3

0,53

5

0,42

8

0,36

1

0,94

4

0,75

5

0,63

7

1,32

2

1,05

7

0,89

1

2,95

8

2,36

5

1,99

5

Приведенная
мутность, кг/м3

0,11

3

0,06

6

0,04

0

0,19

9

0,11

7

0,07

1

0,27

9

0,16

3

0,09

9

0,62

4

0,36

5

0,22

2
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Полученные данные показывают, что, чем выше концентрация наносов на

входе в отстойник и меньшее количество одновременно работающих рабочих

камер, тем быстрее происходит их заиление. Это естественно. Однако расчеты

показали,  что  имеется  прямая  зависимость  между  концентрацией  наносов  в

воде  на  выходе  из  отстойника (в  деривации)  и  временем заиления  мертвого

объема  камер  независимо  от  количества  рабочих  камер  и  уровня  воды  в

водохранилище.  На  рис.  7.24  приведены  все  рассчитанные  значения  таких

параметров,  как  время заиления  камер  Тз  и  выходная  мутность  потока  μвых,

которые  хорошо  ложатся  на  кривую,  описываемую  простой  степенной

зависимостью

Тз = 27,16/μвых,   час (7.2)

Оси графика представлены в логарифмическом масштабе.  

Рисунок 7.3.1.1.2 –График зависимости времени заиления рабочих камер от

мутности на выходе из отстойника
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Для  проверки  диапазона  действия  полученной  зависимости  (7.2),  на

график нанесены две точки для бытовых условий работы отстойника. При ФПУ

и малом расходе воды в деривации (в режиме суточного регулирования), равном

37 м3/с  и при небольшой входной (начальной)  мутности,  равной 0,468 кг/м3,

значения  времени  заиления  и  мутности  на  выходе  из  отстойника,

соответственно равны:

 199,9 часов и 0,149 кг/м3 для одновременно работающих трех камер, 

 250,9 час  и 0,129 кг/м3- для четырех камер.

В  целом,  при  уровнях  верхнего  бьефа  выше  УМО  и  расходах

приточностир.Черек,  при  которых  обеспечивается  расход  деривации  и

возможность  удержания  УВБ  за  счет  регулирования  сбросных  расходов

затворами  эксплуатационного  водосброса,  рекомендуется  обязательное

открытие промывной галереи в верхней голове отстойника.  Учитывая расход

приточности и, что расход промывной галереи зависит от количества открытых

входных окон, следует открывать в первую очередь окна наиболее удаленные от

эксплуатационного  водосброса,  что  обеспечит  поддержание  низкого  уровня

(около  отм. 731 м)  отложений  перед  водозабором  наносов,  поступающих  со

стороны водохранилища и устранение наиболее крупных фракций из состава

наносов,  поступающих  на  вход  отстойника.  При  этом  частичное  открытие

затворов  в  промывных  трактах  галереи  не  допускается  из-за  опасности

снижения  скоростей  течения  ниже  транспортирующих  и  забивки  тракта

наносами. Желательно визуально контролировать течение потока на выходе из

промывной галереи в нижнем бьефе.

В  условиях  отсутствия  аккумулирующей  способности  водохранилища

особое внимание следует обратить на правильную эксплуатацию отстойника.

Из-за  большого  количества  поступающих  по  р. Черек  наносов  и

несвоевременной промывки рабочих камер повышается опасность абразивного

повреждения  гидросилового  оборудования  ГЭС.  Чем  выше  концентрация

наносов  на  входе  в  отстойник  и  меньше  одновременно  работающих  на

осветление воды рабочих камер, тем быстрее происходит их заиление.
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7.4 Оценка эффективности применения для очистки от наносов 

землесосного снаряда

Учитывая  удаленность  БСР  Кашхатау  ГЭС  от  районов  массового

использования  средств  гидромеханизации,  невозможность  эффективной

промывки  БСР  ввиду  очень  высокой  мутности  расхода  приточности  и

неэффективность  эксплуатации  существующего  отстойника,  наличие  в

техническом  оснащении  Кашхатау  ГАЭС  землесосного  снаряда  позволит

оперативно выполнять работы по расчистке отложений наносов, включая зону

перед водоприемником,  расчистка которой требуется фактически каждый раз

при  вынужденном  опорожнении  БСР  для  проведения  работ  по  очистке

сороудерживающих решеток. При заилении БСР до отметки 738 м производить

полную  очистку  с  использованием  земснаряда,  разработанный

водонасыщенный  грунт  по  пульпопроводу  будет  направляться  к  месту

складирования,  обезвоживание  грунта  будет  происходить  в  геотубах,  вода,

профильтровавшаяся из геотуб откачивается насосом обратно в БСР. 

7.4.1 Обоснование выбора земснаряда и технологические решения

Для  организации  механической  и  гидравлической  (комбинированной)

расчистки  водохранилища  от  наносов  необходимо  подобрать  земснаряд

соответствующей  производительности.  По  состоянию  на  начало  2016  г.

полезный объем водохранилища составляет 0,4 млн. м3,  проектный полезный

объем составляет 0,9 млн. м3, то есть для возвращения к проектному полезному

объему необходимо произвести расчистку 0,5 млн. м3. Исходя из расчетов объем

наносов требуемый к удалению для поддержания полезного объема 0,9 млн. м3

будет составлять 1,4 млн. м3 каждый год. Так как расчистку БСР необходимо

производить  при  полной  остановке  ГЭС  для  предотвращения  образования

наносов  внутри  гидроагрегатов  и  направляющих  аппаратах,  то  в  данном

исследовании  принимается,  что  ежегодную  очистку  БСР  необходимо
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производить в сентябре, в течение месяца, во время технологической остановки

Кашхатау ГЭС.

То есть производительность земснаряда при учете трехсменной работы в

течение суток должна составлять более чем:

1,4∗106

31∗24
=1881,72м3

        (7.3)

Следовательно,  производительность  по  стандартному  ряду

производительности  земснаряда  должна  составлять  2000  м3/ч.  На  настоящий

момент  на  рынке дноуглубительной техники имеется  несколько земснарядов

такой производительности.

Земснаряд  «С-42»  (рис.  7.25)производителя  ЗАО  «Гидромеханизация»-

электрифицированный, палубный, разборный, оборудован грунтонасосом 16Р-

9М,  производительностью  2000  м3/ч  по  пульпе,  с  напором  55  м,

обеспечивающим  подачу  пульпы  до  1500  м  по  горизонтали.Грунтозабор

обеспечивается  гидрорыхлителем  с  эжекторным  наконечником  до  глубины

18 м.Средняя стоимость такого земснаряда составляет 11 млн. руб

Таблица 7.4.1.1.1.1 –Технические характеристики земснаряда С-42

Характеристика Значение
Тип грунтонасоса 16Р-9М
Производительность по пульпе (по грунту), м3/час 2000 (200)
Напор, м 55
Тип грунтозаборного устройства и максимальная глубина 
разработки, м
Фрезерный разрыхлитель 6
Гидравлический разрыхлитель 8
Эжекторный наконечник с гидроподмывом 24
Диаметр трубопроводов, мм
Всасывающий 400
Напорный 400
Вес земснаряда (без пульпопровода), т 110
Длина, м 19,8
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Ширина, м 8,56
Окончание таблицы 7.8

Характеристика Значение
Высота борта, м 1,56
Осадка в рабочем состоянии, м 0,9
Высота земснаряда от горизонта воды, м 6,25

Тип корпуса земснаряда
палубный
разборный

Количество понтонов/герметичных отсеков 4/12

Тип свайного аппарата

на
неподвижных

направляющих/
напорный

свайный ход
Вес наиболее тяжелой транспортной части земснаряда, т. 7,33

Способ рабочего перемещения земснаряда
якорно-

тросовый
Тип привода грунтонасоса электрический

Напряжение, кВ 6,0
Мощность главного электродвигателя, кВт 630

Установленная мощность электрооборудования, кВт 1080
Суммарная потребляемая мощность, кВт 800
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Рисунок 7.4.1.1.2 –Общий вид земснаряда С-42

Земснаряд  ДГФ  2000  (рис.  7.26)  производителя  «Уральский  Гидро

Механический Завод»Плавучий, несамоходный, дизельный, сборно-разборный

земснаряд со сменным наконечником рамы, для фрезерного и гидравлического

способа разработки грунта.  Средняя стоимость такого земснаряда составляет

16,5 млн. руб.

Рисунок 7.4.1.1.3 – Общий вид земснаряда ДГФ 2000

Таблица 7.4.1.1.3.1 –Технические характеристики земснаряда ДГФ 2000

Характеристика Значение
Страна производитель Россия
Тип земснаряда Землесосный

Производительность по грунту
300.0(куб.

м/час)

Производительность по пульпе
2000.0(куб.

м/час)
Минимальная глубина разработки 1.0(м)
Максимальная глубина разработки 30.0(м)
Длина габаритная,м 42
Длина по КВл, м 29,93
Ширина, м 9,26
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Высота борта, м 2,4
Окончание таблицы 7.9

Характеристика Значение
Осадка в грузу, м 1,2
Водоизмещение при осадке 1,2м, т 285
Экипаж, чел 5
Глубина разработки, м 2-15
Категория разрабатываемого грунта I-VI
Производительность насоса по воде, м3/ч 3000

Земснаряд  «Гидромех2000Eh»  (рис.  7.27)  производителя  ЗАО «Завод

гидромеханизации»при  инициации  дноуглубления  в  зоне  водозабора  и  при

условии  пропуска  пульпопровода  через  затвор  шугорыбосброса  на  отметке

737,50  м  с  нулевым  геодезическим  перепадом  и  относительно  коротким

пульпопроводом  до  500  м,  может  выйти  на  режимы  производительности

земснаряда  с  расходом  до  2500м3/час  по  пульпе  и  концентрации  сухого

материала  в  пульпопроводе  до  25%.Средняя  стоимость  такого  земснаряда

составляет 17 млн. руб.

Таблица 7.4.1.1.3.2 –  Технические  характеристики  земснаряда

«Гидромех2000Eh»

Характеристика Значение
Производительность по пульпе 2000 м3/ч

Напор
63 м. водяного

столба
Тип грунтового насоса ГрАУ 2000/63
Мощность привода грунтового насоса 800 кВт
Дальность транспортировки пульпы 2500 м
Условный диаметр напорного пульпопровода 400 мм
Габариты:
длина максимальная 43,49 м
длина корпуса 25,12 м
ширина 8,25 м
высота (без мачты) 12,04 м
высота борта 1,61 м
Тяговое усилие папильонажных лебедок 25 кН
Напряжение сети 6 кВ
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Способ рыхления грунта
гидравлически

й
Глубина разработки 2-20 м

Окончание таблицы 7.10

Характеристика Значение
Насос эжектирования и гидрорыхления: 1Д1250-63
подача 1250 м?/ч
напор 63 м
мощность привода насоса 315 кВт

Способ рабочих перемещений
якорно-

тросовый
Осадка средняя 0,72 м
Водоизмещение 117 т

Рисунок 7.4.1.1.4 –Общий вид земснаряда «Гидромех2000Eh»

Земснаряд  “Водяной-2000”  (рис.  7.28)  производителя  ЗАО «Завод

гидромеханизации»  обладает  функциями  самостоятельного  передвижения  с

берега  в  водоем,  работы  ковшом,  граблями,  фрезой  с  погружным  насосом,

забивки  свай,  разработки  особо  твердых  грунтов  мощной  скальной  фрезой,

переработки  донных древесных завалов (мульчирование).  Средняя  стоимость

такого земснаряда составляет 120 млн. руб.

Таблица 7.4.1.1.4.1 –Технические характеристики земснаряда “Водяной-2000”

Характеристика Значение
тип центробежный
производительность, куб.м/ч 2000
напор, м 40
частота вращения, об/мин 1000
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привод
гидравлически

й
диаметр всасывающего патрубка, мм 2x250
диаметр нагнетательного патрубка, мм 400
диаметр проходного сечения, мм 130
Длина L, м 14.5

Окончание таблицы 7.11

Характеристика Значение
Длина при транспортировке (со сложенной стрелой) Lгаб, м 18.6
Ширина В, м 4.3
Высота борта Н, м 1.4
Надводный габарит (до несъемных частей) Нгаб, м 3.2
Осадка по КВЛ T, м 0.7
Вес земснаряда, т 50
Глубина разработки, м до 12.0
Скорость движения земснаряда в стоячей воде, км/ч до 15.0
Экипаж, чел 2
Класс РРР О2,0 (лед 20) А
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Рисунок 7.4.1.1.5 – Общий вид земснаряда “Водяной-2000”

По  техническим  характеристикам  наиболее  подходит  земснаряд

“Водяной-2000”. Он имеет допустимые для работы в акватории БСР Кашхатау

ГЭС габариты, удовлетворяет требованиям производительности, а также для его

работы  необходим  экипаж  2  чел.,  благодаря  чему  без  значительных

экономических затрат для станции возможно организовать работы по очистке

БСР от наносов в 3-х сменном режиме. Однако, стоимость такого земснаряда

выше  стоимости  других  рассмотренных  видов  земснарядов,  поэтому  для

конечного  определения  целесообразности  приобретения  земснаряда

определенного  вида  необходимо  произвести  дополнительное  технико-

экономическое обоснование.
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7.4.2 Технология производства работ

Грунт разрабатывается земснарядом производительностью по пульпе 2000

м3/час с консистенцией грунта 5% и напором 40 метров. Глубина разработки

земснаряда  до  15  метров.  С  целью  обеспечения  указанной  консистенции,

группа  грунта  по  трудности  разработки  земснарядом  принята  шестой.  Для

сохранения  бетонного  крепления  откосов  ложа  БСР  в  проекте  принят  в

соответствии с СП 45.13330.2012 таблица 6.5 защитный слой грунта 0,5 метра.

При  производстве  работ  земснарядом  средняя  скорость  воды  по  живому

сечению не должна превышать 0,75 м/с., глубина воды под земснарядом должна

быть не менее 1,0 метра. 

Разработанный земснарядом грунт подается к месту укладки посредством

гидравлического транспортирования с использованием трубопроводов.

Для разработки наносов в районе водоприемника, выходного портала и

участка вдоль правобережной дамбы, для обеспечения более полного удаления

наносов  (до  бетонного  крепления)  земснаряд  оснащается  грунтозаборной

головкой с гидроразмывом грунта, что позволяет разработать грунт практически

до бетонного крепления.

7.4.3 Конструктивные и технологические решения по складированию 

извлекаемых из БСР наносов

В  настоящем  исследовании  был  принят  вариант  с  укладкой  грунта  в

геотубы.  Данный метод укладки  грунта  в  настоящее  время  еще  не  получил

значительного  распространения  в  отечественном  строительстве.  Главным

преимуществом  применения  геотуб  является  возможность  укладки

мелкодисперсных грунтов в условиях ограниченных площадей. Именно по этой

причине  данный  способ  укладки  мелкодисперсных  грунтов  нашел  довольно

широкое применение в европейских странах,  где территории под отстойники
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получаются дорогими. В нашем случае это практически единственный способ

укладки наносов (см. рис. 7.29)  из БСР Кашхатау ГЭС на имеющемся участке.

По мере заполнения геотуб и последующего ихосушения,  скопившийся

шлам  возможно  будет  вывозить  к  местам  утилизации.  Профильтрованную

сквозь геотубы воду возможно перекачивать с помощью насосов обратно в БСР.

Рисунок 7.4.3.1.1 –Участки складирования наносов
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Заключение

В  результате  выполнения  магистерской  диссертации  получены

следующие результаты:

1. Основными факторами заиления водохранилищ являются: поступление в

водохранилище взвешенных наносов, ветровой перенос песка с берегов

водохранилища, выпадение в осадок химических соединений, Отложение

биомассы  водной  растительности,  отслаивание  берегов,  вследствие  их

размыва,  геоморфологические процессы (эоловые процессы) и влияние

этих  факторов  на  водохранилища  расположенные  в  разных

климатических и географических зонах. 

2. Выведена  зависимость  срока  службы  водохранилища,  за  который

водохранилище  заилится  до  отметки  уровня  мертвого  объема  в

зависимости от объема водохранилища и объема годового твердого стока.

3. Описаны мероприятия, которые регулярно должны проводиться на ГЭС,

в соответствии с нормативной документацией. В частности рассмотрен

состав инструкции по борьбе с наносами, параметры оценки состояния и

работы водохранилища, порядок осуществление контроля за состоянием

и  работой  водохранилища  и   мероприятия,  которые  входят  в  этот

контроль.  Перечень  наблюдений,  составляющих  эксплуатационный

контроль  за  состоянием  интенсивно  заиляемых  водохранилищ  и  их

периодичности. 

4. Особенности заиления водохранилищ горных рек связаны с режимами и

гидравлическими  условиями  их  движения  с  описанием  взвешенных  и

руслообразующих  наносов.  Составлены  характеризующие  движения

наносов математические зависимости.  

5. Описаны мероприятия по борьбе с заилением водохранилищ, в частности

подробно расписаны такие средства борьбы с заилением водохранилищ

как  мелкий  и  глубокий  промыв,  промыв  с  регулированием  мутности
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потока,  применение земснарядов и   песколовок с  описанием методики

проведения каждого из способов очистки.

6. Анализ опыта борьбы с заилением на Земо-Авчальской ГЭС, Читахевской

ГЭС,  Ладжанурской  ГЭС,  Учкурганской  ГЭС  в  целом  показал

положительный  эффект  по  гидравлическим  промывам,  проведенным  в

различных условиях

7. На  примере  Кашхатау  ГЭС  рассмотрены  причины  заиления

водохранилищ предгорных и горных ГЭС. По результатам выполненных

промеров  отложения  наносов  достигают  максимальных  отметок  на

расстоянии 150-250 м от выходного портала и составляют 729,5 -730 м у

левобережной дамбы, образуя «косу», практически перекрывающую БСР

в этом сечении. Максимальная высота заиления достигает 9 метров. На

остальных участках БСР уровень заиления значительно ниже, при этом

суммарный объём, отложившихся в БСР наносов составил 320 тыс. м3 по

состоянию  март  2015  г.,  а  преобладающее  количество  наносов,

отложившихся в БСР, имеет крупность менее 0,25 мм. Быстрое заиление

БСР  произошло  по  следующим  причинам:несоответствие  пропускной

способности  туннеля  проектной  (реальные  скорости  потока,  как  в

туннеле, так и в БСР ниже проектных);работы Кашхатау ГЭС в базовом

режиме в период наибольшей мутности при отметках в БСР 732-733 м,

вместо  предусмотренных  проектом  729,50  м.;  увеличения  скорости

течения на входе в отстойник по сравнению с проектом, и как следствие

снижение  эффективности  осаждения  наносов  (по  данным  суточных

ведомостей  нагрузки  КГЭС  рабочие  затворы  на  верхней  голове

отстойника постоянно находятся на высоте 2,2 м от порога, т.е. на отм.

736,7  м);  многоводный  период  и  соответственно  повышенное

поступление наносов в деривацию и БСР. 

8. На  основе  предложенной  численной  методики  моделирования

гидравлических  условий  в  БСР  в  соответствии  с  принятым  суточным

изменением  уровней  воды  и  расходов  выявлено,  что  при  уровне  в
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водохранилище  739,0 м  максимальный  уровень  в  БСР  в  заиленном

состоянии  повышается  до  отметки737.66 м,  против  проектной

отмети 737,2 м, а  минимальный снижается до 731.99 м против 732,3 м,

что  характеризует  незначительную  изменяемость  гидравлических

условий  течения  воды  в  чистом  и  заиленном  БСР.  При  этом

математическое  моделирование  заиления  водохранилищ  позволяет  не

только оценивать динамику отметок дна при текущих гидродинамических

условиях, но и давать прогнозы при изменении условий формирования

жидкого и твердого стока на водосборе а представленная модель легла в

основу расчетов изменения отметок дна водохранилища Каштахау ГЭС,

вызванных влиянием увеличенного относительно прогнозного значения

величины твердого стока.

9.  Рассчитаны случаи глубокой промывки БСР Каштахау ГЭСпри расходах

воды 80, 100, 150 и 220м3/с, мутности потока 0,853; 1,04; 1,49; 2,12 кг/м3 и

крупности наноса  d90=5,  7,  10,  15  мм.  Данные расчетов показали,  что

наиболее  эффективной  является  глубокая  промывка  при  расходах

р. Черек около 150 м3/с. При меньших расходах эффективность промывки

снижается из-за не достижения максимальных скоростей течения воды.

Для  удаления  значимого  количества  наносов,  например,  500  тыс.  т,

промывка должна осуществляться достаточно продолжительное время -

не менее 3...5 суток, расходами 150…115 м3/с.

10. Анализ полученных для водохранилища Каштахау ГЭС данных позволяет

сделать  важный  вывод,  что  глубокие  промывки  водохранилища  не

оказывают  влияния  на  полезный  объем  воды  в  полностью  заиленном

водохранилище головного узла Кашхатау ГЭС.

11. Рассмотрены  сценарии  расчетовгидравлических  условий  при  мелкой

промывке водохранилищаКаштахау ГЭС, в которых при приточности 80,

150 и 220  м3/с и мутности потока, соответственно, 0,85, 1,5 и 2,1 кг/м3

поддерживались уровни воды в водохранилище УМО и НПУ. При УМО
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через водозабор деривации отбирался расход 37 м3/с, а при НПУ – 50 м3/с,

что соответствует расходам деривации в режиме суточного регулирования

12. Анализ полученных результатов показал, что промывки водохранилища

не  оказывают существенного влияния  на  полезный объем воды (выше

УМО) в заиленном водохранилище головного узла Кашхатау ГЭС, а, за

счет смыва отложений вблизи плотины, позволяют аккумулировать в нем

вновь  поступающие  наносы  и  тем  уменьшать  нагрузку  на  отстойник

деривации. 

13. Зависимость эффективности глубокой промывки от расхода реки Черек

показывает, что наибольшей промывной способностью обладает расход

около 150 м3/с. Учитывая большой объем поступающих по реке наносов,

глубокие промывки следует проводить ежегодно на подъеме паводка при

расходах  р. Черек  80…150  м3/с в  течение  3…5  дней.  Это  позволит

поддерживать аккумулирующую способность водохранилища на уровне,

при  котором  правильная  эксплуатация  гидротехнического  отстойника

обеспечит нормальную работу деривации ГЭС.

14. Рассмотрены  гидравлические  условия  пропуска  паводков  различной

вероятности  при  одновременной  работе  ГЭС,  что  называется  мелкой

промывкой  водохранилища,  когда  уровень  воды  не  может  опускаться

ниже  УМО,  из-за  необходимости  отбора  воды  в  деривацию.  Расчеты

выполнялись  при  начальных  условиях,  таких  же,  как  и  при  глубокой

промывке.  В  качестве  граничных  условий  в  расчетах  задавалось  дно,

полученное  батиметрической  съемкой,  но  заиленное  до  отм. 735,0 м,  а

расходы  деривации  принимались  равными  при  УМО  –  35  м3/с и  при

НПУ – 50 м3/с соответственно.  Из-за  невозможности  на  численной

модели  (в  плановой  постановке)  имитировать  истечение  воды  через

промывную  галерею  верхней  головы  отстойника,  остальной  расход

сбрасывался  в  НБ  через  границу  эксплуатационного  водосброса,  на

которой поддерживался уровень ВБ.   
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15. Расчетным  путем  установлено,  что  при  УМО  эффективность  мелкой

промывки,  выраженная  разностью  подаваемых  в  модель  наносов  и

выносимых из нее, незначительна, а при НПУона отсутствует. 

16. Анализ  изменений  во  времени  рельефа  дна  водохранилища  Кашхатау

ГЭС  показывает,  что  размывы,  как  правило,  начинаются  в  средней,

наиболее  узкой  части,  где  имеется  сужение  проходного  сечения  из-за

островка  с  отметкой  гребня  738 м.  В  результате  переформирования

отложений в водохранилище, наносы смещаются в ближнюю к плотине

область,  повышая  там  отметки  дна  на  1…1,5  м,  по  отношению  к

отм.735,0  м.  Через  5…10  дней  режима  мелкой  промывки,  в  свежих

отложениях формируется новое, достаточно устойчивое русло шириной

20…40 м и дном, в зависимости от УВБ, с отм. 734…736 м. 

17. Количество наносов, поступающих в расчетную схему и вынесенных из

нее  совпадают,  т.е.  нулевой  баланс  наносов  в  водохранилище  для

расчетных  условий  реализуется  при  уровне  ВБ  на  отм.  737,05±0,1  м

независимо  от  величины  расхода.  Однако,  этот  уровень  воды  нельзя

поддерживать  в  период паводка,  т.к.  при нем расход деривации может

быть недостаточным, по условию выработки электроэнергии на ГЭС.

18. Из-законструктивных  особенностей  деривационной  Кашхатау  ГЭС

установка  песколовок  возможна  только  после  отстойника  в  начале

деривационного канала для дополнительного осветления поступающего в

БСР расхода, что при существующем состоянии эксплуатации отстойника

нецелесообразно,  поскольку  высота  отложений  в  камерах  отстойника

превышает ~1,5  м и при открытии деривационного канала, насыщенный

твердыми  частицами  расход  будет  мгновенно  заполнять  песколовку,

чистка  которой  осуществляется  вручную  или  гидромеханическими

способами  с  использованием  насосов,  что  является  экономически

нецелесообразным  в  случае  Кашхатау  ГЭС.  Также  самые  крупные

промышленные песколовки имеют расход 100 л/с, что при необходимом

для нормальной работы ГЭС в соответствии с графиком нагрузки расходе
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деривации,  доходящем  до  ~50  м3/с создает  необходимость  размещения

большого  количества  песколовок  с  таким  расходом,  что  невозможно

исходя из конструктивных параметров деривационного лотка Кашхатау

ГЭС.

19. В  условиях  отсутствия  аккумулирующей  способности  водохранилища

особое  внимание  следует  обратить  на  правильную  эксплуатацию

отстойника.  Из-за  большого  количества  поступающих  по  р. Черек

наносов  и  несвоевременной  промывки  рабочих  камер  повышается

опасность абразивного повреждения гидросилового оборудования ГЭС.

Чем  выше  концентрация  наносов  на  входе  в  отстойник  и  меньше

одновременно  работающих  на  осветление  воды  рабочих  камер,  тем

быстрее происходит их заиление.

20. Из сравнения технических характеристик для работы в акватории БСР

Кашхатау  ГЭС  был  выбран  земснаряд  “Водяной-2000”,  который

удовлетворяет  требованиям  производительности  и  составу  экипажа,

благодаря  чему  без  значительных  экономических  затрат  для  станции

возможно организовать работы по очистке БСР в 3-х сменном режиме. 

21. Для  работы  земснаряда  принят  вариант  с  укладкой  грунта  в  геотубы,

главным  преимуществом  которого  является  возможность  укладки

мелкодисперсных грунтов в условиях ограниченных площадей. Именно

по  этой  причине  данный  способ  укладки  широко  применяется  в

европейских  странах,  с  высокой  ценой  территории  под отстойники.  В

нашем случае это практически единственный способ укладки наносов из

БСР Кашхатау ГЭС на имеющемся участке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Результаты батиметрической съёмки БСР Кашхатау ГЭС

Рисунок А.1 – Результаты батиметрической съёмки БСР Кашхатау ГЭС при уровне воды 737,10 м, выполненные

филиалом АО «НИИЭС» в марте 2015 г. Красным обозначены придонные отложения
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1 – 1

2 – 2

Рисунок А.2 – Результаты батиметрической съёмки БСР Кашхатау ГЭС при уровне воды 737,10 м, выполненные

филиалом АО «НИИЭС» в марте 2015 г. Красным обозначены придонные отложения
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3 – 3

4 - 4

Рисунок А.3 – Результаты батиметрической съёмки БСР Кашхатау ГЭС при уровне воды 737,10 м, выполненные

филиалом АО «НИИЭС» в марте 2015 г. Красным обозначены придонные отложения

144



5 – 5

6 – 6

Рисунок А.4 – Результаты батиметрической съёмки БСР Кашхатау ГЭС при уровне воды 737,10 м, выполненные

филиалом АО «НИИЭС» в марте 2015 г. Красным обозначены придонные отложения
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7 – 7

Рисунок А.5 – Результаты батиметрической съёмки БСР Кашхатау ГЭС при уровне воды 737,10 м, выполненные

филиалом АО «НИИЭС» в марте 2015 г. Красным обозначены придонные отложения
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы 

В современный период, характеризующийся бурным научно-техническим

прогрессом,  рациональное  использование  природных  ресурсов  стало

исторической  необходимостью,  особое  место  занимают  земельные  и  водные

ресурсы.

Водохранилища  являются  гигантскими  отстойниками,  задерживая

значительную часть твердого стока реки. Горные реки имеют большие уклоны и

скорости  течения  воды,  а  влекомые  реками  взвешенные  наносы,  попадая  в

водохранилище,  вследствие  малых  скоростей  течения  в  нем  начинают

осаждаться  и  откладываться  на  дне.  При  осаждении  более  крупные  наносы

откладываются  в  верхней  (хвостовой)  части  водохранилища,  более  мелкие

сносятся ниже и самые мелкие, взвешенные, разносятся течением по всей части

водохранилища.  При  сработке  водохранилища  наносы,  отложившиеся  в  его

хвостовой  части,  постепенно  смываются  вниз  и  более  равномерно

распределяются  по  всей  чаше.  Смыв  наносов  прекращается  ниже  уровней

мертвого объема, и поэтому последний постепенно и непрерывно заполняются

наносами.  Наносы,  остающиеся  в  водохранилище во взвешенном состоянии,

частично удаляются через водозаборные и водосбросные сооружения вместе с

водой. По данным Б.А. Корнилова, в нижний бьеф гидроузлов сбрасывается не

более 4 - 10% от всех поступающих наносов, значит, 90 - 96% остается в ложе

водохранилища, что приводит к его заилению. 

При  заполнении  мертвого  объема  дальнейшее  отложение  наносов

приводит к уменьшению полезного объема водохранилища и нарушению его

работы.  Исследования показывают, что ежегодные потери объема в результате

заиления  составляют  от  0,02%  до  14%.  Наибольший  процент  соответствует

горным  водохранилищам,  в  связи  с  этим  расчет  заиления  водохранилищ  и

определения срока их службы является одним из основных и еще недостаточно

разработанных вопросов гидрологии.
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Отсутствие  достоверных  данных  стока  влекомых  наносов  и

несовершенства  методов  прогноза  заиления  вынуждало  проектировщиков

учитывать  влекомые  наносы  как  некоторый  процент  от  стока  взвешенных,

который колебался в пределах от 20% (Чечвинское водохранилище) до 300%

(Трускавецкое).  Даже  действующие  "Указания  по  расчету  заиления

водохранилищ  при  строительном  проектировании"  рекомендуют  вычислять

расход влекомых наносов по четырем формулам и контролировать вычисления

подбором аналога.

Отмечаются  случаи,  когда  построенное  водохранилище  заиляется  за

относительно  короткий срок –  за  несколько лет;  например,  подпорный бьеф

Земо-Авчальской  ГЭС  на  реке  Куре  в  течение  5  лет  был  заилен  на  60  %,

Штеровское  водохранилище  на  реке  Миус  (Донбасс)  за  такой  же период на

85%.  Вместе  с  тем  в  литературе  приводятся  также примеры  водохранилищ,

которые  почти  не  заиляются;  к  ним  относится  водохранилище  одной  из

высочайших в мире плотин Боулдер (на р. Колорадо), которое в соответствии с

проведенными расчетами должно заполниться илом только через 445 лет.

Откладывающиеся  наносы  не  только  уменьшают  полезную  емкость

водохранилища и создают в хвостовой его части затруднения для судоходства,

но и приводят к постепенному подъему уровня воды в верхнем бьефе, а также

более дальнему от плотины распространению кривой подпора,  что вызывает

увеличение затоплений земель. В частности, в зоне примерного подпора может

оказаться  гидрологический  (водомерный)  пост,  который  до  строительства

плотины и наполнения водой водохранилища находился на свободном участке

реки. 

Поэтому при проектировании и эксплуатации водохранилищ на реках с

повышенным  содержанием  наносов  приходится  интересоваться  вопросами

заиления водохранилищ, а в ряде случаев намечать соответствующие меры по

борьбе с этим явлением.
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В связи с этим тема данной работы,  посвященная проблемам заиления

водозаборных  сооружений  ГЭС  на  предгорных  и  горных  реках   является

актуальной.

Объект исследования

Объектом  исследования  в  данной  работе  является  процесс  заиления

наносами водохранилищ предгорных и горных рек

Предмет исследования

Предметом исследования  является  методика прогнозирования  и  оценки

заиления бассейна суточного регулирования Кащхатау ГЭС 

Цель и задачи работы

Целью  работы  является  изучение  процесса  заиления  водохранилищ

предгорных  и  горных  рек,  а  также  эффективности  различных  методов  с

заилением водохранилищ.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решались  следующие

задачи:

 Анализ факторов, способствующих заилению водохранилищ и влияющих

на состав донных наносов;

 Изучение  документации  по  созданию  инструкций,  контролю  и

осуществлению  мероприятий  по  борьбе  с  наносами  в  процессе

эксплуатации водохранилищ ГЭС;

 Изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта  борьбы  с  заилением  и

выбор наиболее эффективных методов;

 Изучение  процесса  и  причин  заиления  водохранилищ  на  примере

бассейна суточного регулирования Кашхатау ГЭС;

  Разработка  численной  методики  расчета  гидравлических  условий  и

создания гидродинамической модели БСР;

 Оценка эффективности методов борьбы с заилением в бассейна суточного

регулирования Кашхатау ГЭС
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Практическая значимость работы

Практическая  значимость  работы  заключается  в  обобщении  опыта

борьбы  с  заилением  водохранилищ,  разработке  методики  расчета

гидродинамической  модели  для  снижения  заиления  Кашхатау  ГЭС  и

распространения  полученного  опыта  для  других  водозаборных  сооружений

предгорных и горных рек.

Методика исследований. 

Решение поставленных задач осуществлено методом исследований опыта

существующих  водохранилищЗемо-Авчальской  ГЭС,  Читахевской  ГЭС,

ЛаджанурскойГЭС,   а  также  натурных  исследований   Кашхатау  ГЭС.  Все

наблюдения,  измерения  и  вычисления  производились  по  общепринятым

методикам  и  имеющимся  наставлениям  и  указаниям  по  производству  топо-

геодезических  и  гидрологических  работ.  Обработка  данных  наблюдений

проведена  с  использованием  методов  математического  моделирования.

Структура и объем работы

Диссертационная работа  состоит из введения,  семи глав,  заключения и

списка литературы из 75 наименований. Основное содержание работы изложено

на 143 страницах, содержит 47 рисунков и 14 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обосновывается актуальность работы, сформулированы ее

основные цели и задачи.

В  главе  1 рассмотрены  основные  причины  заиления  водохранилищ.

Выявлено  что основными факторами заиления  водохранилищ являются

поступление в водохранилище взвешенных наносов, ветровой перенос песка с

берегов  водохранилища, выпадение  в  осадок  химических  соединений,

отложение биомассы водной растительности, отслаивание берегов, вследствие

их  размыва, геоморфологические  процессы  (эоловые  процессы),  которые  в
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большей или меньшей степени оказывает влияние на заиление в зависимости от

типа водохранилища.

На горных водохранилищах наблюдается значительное превышение числа

наносов, переносимых речным стоком над грунтом, поступающим вследствие

обрушения  берегов  [2-5].  На  состав  и  размещение  донных  наносов  в

водохранилище  зависит  от  целого  ряда  факторов  [1-5]: величина  сработки

водохранилища, степень  прозрачности  водохранилища, режим  течения  и

волнения, количество  наносов, размер  наносов,  наличие  и  влияние  которых

зависит  от  морфологии  водохранилища,  размеров  водохранилища,  его

географического  положения  и  т.п. При  этом  сроки  службы различны  для

различных  водохранилищ, а их  продолжительность  выражается  через

отношение объема водохранилища к объему годового твердого стока [1-5]

         (1)

В случае водохранилища ГЭС, уменьшение регулирующего объёма может

повлечь  за  собой  неспособность  станции  обеспечить  потребителя  нужным

количеством электрической энергии в периоды пика нагрузки, а переполнение

водохранилища  наносами  выше  отметки  УМО  повлечет  за  собой  остановку

работы всей станции.

В главе 2 рассмотрены такие основные  мероприятия  в  соответствии с

нормативной  документацией  [8] как  создание  инструкции  по  борьбе  с

наносами,  эксплуатационный  контроль  за  состоянием  и  работой

водохранилища,  а  также  мероприятия по  борьбе  с  наносами  и  заилением

водохранилища которые  должны  включать  в  себя [8,10,11]: работу

водохранилища  в  режимах,  обеспечивающих  наибольший  транзит

поступающего  твердого  стока, проведение берегоукрепительных  работ,

проведение  мелиоративных  работ, осуществление  промывов  водохранилища,

удаление наносов механическими средствами.

Глава 3 посвящена рассмотрению особенностей заиления водохранилищ

на  горных  река.  Речные  наносы,  составляющие  твердый  сток  реки,

откладываются  по  всей  длине  такого  водохранилища  (см.  рис.  1).  Более
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крупные фракции наносов оседают на верховых (хвостовых) участках, мелкие

наносы — на большей части верхнего бьефа, а в основном — в низовой части

его.

Рисунок 1 – Схема заиления горного водохранилища речными наносами

Выявлена зависимость в соответствии с которой чем больше твердый сток

реки и чем меньше общий объем водохранилища, тем скорее происходит потеря

свободных объемов водохранилища при их заилении. 

Благодаря исследованиям были получены функциональные зависимости

между расходами донных наносов G и расходами воды Q транспортирующего

потока и формулы, представляющие интерес для решения практических задач.

           (2)

При этом связь расхода донных наносов с расходами воды носит фазовый

характер (см. рис. 2) а наличие двух фаз объясняется существованием верхнего

предела (расход  Q'0) критического расхода (расход Q0), при котором создаются

гидравлические  условия,  достаточные  для  сдвига  уже  всей  основной  массы

наносов и дающего точку поворота в линии G=f(Q).
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Рисунок 2 – Зависимость расхода воды и расхода донных наносов на горном

водохранилище

В  соответствии  с  выведенными  зависимостями,  описывающими

«непередвигающую» скорость (3), (4), и расход руслообразующих наносов по

сечению (5) имеется  возможность  решать наиболее актуальные практические

задачи по определению количества наносов, транспортируемых в пределах дна;

при  этом  для  применения  формул  требуется  использование  тех  величин,

которые легко могут быть измерены в  натуре (скорости,  глубины и размеры

отложившихся наносов)

  (3)

                  (4)

где Н – глубина потока, м;  – удельные веса наносов и воды.

      (5)

Однако кроме основной причины интенсивного заиления взвешенными и

донными  речными  наносами  водохранилищ  и  подпертых  бьефов,

заключающейся  в  возведении  на  реке  подпорного  сооружения,  имеются  и

другие способствующие указанному процессу причины такие как:  

1. Компоновки сооружений головного узла, несоответствующие условиям

пропуска расходов половодья и паводков и сброса наносов; слабая гидрологиче-

ская  изученность  малых  рек  нередко  приводит  к  неправильно  выбранным

расчетным величинам этих расходов;

2.  Нарушение  при  эксплуатации  заданных  проектом режимов уровней

верхнего  бьефа;  в  предпусковой  и  пусковой  периоды  верхние  бьефы

эксплуатируются, как правило, в условиях низких уровней, при которых наносы

с верховых участков бьефов переносятся в нижние;

3. В  начальный  период  эксплуатации  промывы  не  проводятся,  и  меры

борьбы с заилением верхних бьефов принимаются несвоевременно;
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4. Промывы не  приурочиваются  к  прохождению в  реке расходов  воды,

близких  к  оптимальным  промывным  расходам,  а  проводятся  в  условиях

подпора, от случая к случаю;

5. Продолжительность промыва недостаточна;

6. Механические  средства  очистки  игнорируются,  или  при  их

использовании  мощность  их  не  может  обеспечить  необходимого  сброса

наносных отложений в нижний бьеф.

Заилению горных водохранилищ также часто способствует сброс в реки

отходов  с  гранулометрическим  составом  фракций,  отличным  от  наносного,

состава:  отходов  угольных,  марганцевых  шахт,  обогатительных  фабрик  и

других промышленных предприятий.

В  главе  4  подробно  рассмотрены способы,  которые предусматривают

очистку уже заиленного водохранилища от наносов на опыте различных ГЭС. В

частности,  промывы  водохранилища,  и  очистку  с  помощью  механических

средств, таких как песколовки и земсрнаряды. Так для  Водохранилища Земо-

Авчальской  ГЭС,  образованного в  1927  г. исследования  данных  по  38

гидравлическим промывам, проведенным в условиях сработанного полностью

водохранилища,  подтвердили  большую  целесообразность  их  проведения;

ежегодно таким путем смывалось в среднем около 1 млн. м3 (от 0,5 до 2 млн. м3)

наносных отложений. С 1945 по 1966 г. из водохранилища сброшено было в

общей  сложности  более  20  млн.  м3 наносных  отложений  (см.  рис.  3).

Проведенные на  водохранилище  Читахевской ГЭС в  1964,  1965 и  в  1966 гг.

промывы (по одному в год) были весьма эффективными и могли быть еще более

удачными, если бы не имеющийся завал нижнего бьефа галечно-гравийными

наносами (песок относился потоком дальше). Завал создавал некоторый подпор

в потоке, сбрасываемом из бьефа (см. рис. 4). На водохранилище Ладжанурской

ГЭС в 1966 г. был проведен 30-минутный промыв при уровне, сниженном на 3

м против НПУ. Промеры, произведенные спустя 2 месяца, показали, что высота

отложений в зоне водоприемника и плотины близка к значениям 1965 г., а на
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вышележащей части отложения последующего года залегают на высоту более

чем на 1,5. 

Рисунок 3 – Изменение количества смытых наносов после промывов

Водохранилища Земо-Авчальской ГЭС

Рисунок 4 – Продольные профили водохранилища Читахеевской ГЭС

Таким  образом,  оказалось,  что  смыв  через  промывные  галереи

Ладжанурской  ГЭС был ощутим лишь на  небольшом участке.  Опыт 1967  г.

показал, что промыв и при полностью спущенном уровне воды нерационален:
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за 45 ч было смыто около 250 тыс. м3 отложений, т. е. немного более 5 тыс. м3/ч,

что было невыгодно в связи с потерей полезной воды. Вследствие этого для

очистки  узкой  части  водохранилища  было  решено  использовать  специально

изготовленный  для  такого  случая  земснаряд,  параллельно  поддерживая

рациональную  эксплуатацию,  поддерживая  НПУ  и  не  срабатывая

водохранилище в значительных пределах (см. рис. 5).

Рисунок 5 – Изменение уровней воды в водохранилище Ладжанурской ГЭС

Для  сохранения  полезной  емкости  водохранилища  Учкурганской  ГЭС

уровень  воды  в  верхнем  бьефе  был  снижен  на  5  м  относительно  НПУ,

осуществлялись  регулярные  промывы  водохранилища  сосредоточенными

расходами  1000-1500  м3/с.  Такой  режим  позволил  сохранить  нетронутым

полезный объем водохранилища и снизить занесение до УМО на 6 лет.

В Азербайджане  для  предотвращения  заиления  А.Ш.  Мамедовым  был

разработан  новый  способ  компоновки  очистительных  водосбросных

сооружений  водохранилища.  Данный  способ  заключается  в  перемещении

оголовка водосбросного сооружения в начало водохранилища. Головная часть в

виде водоприемной башни устанавливается в русле реки УМО и НПУ. Башня

состоит  из  двух  порогов. Первый  порог  располагается  на  уровне

водохранилища, что позволяет улучшить прохождение в весеннее половодье, и

закрывается затворами при работе второго порога. Второй порог представляет
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собой аналог шахтного водосброса, размещается на уровне НПУ и работает в

автоматическом режиме.

В Индии   в  результате исследования 27 водоемов на предмет заиления

было  принято  решение  по  очистке  водосборной  площади  путем  устройства

зоны  зелёных  насаждений  и  трамбования  размывов,  однако  до  настоящего

времени планы по очищению путем трамбования так и не были реализованы.

Глава  5  посвящена  рассмотрению проблемы  заиления  водозаборных

сооружений  ГЭС  на  предгорных  и  горных  реках  и  разработки  способов  ее

решения  на примере Кашхатау  ГЭС  на  р.  Черек,  бассейн  суточного

регулирования  которой за  период  эксплуатации  с  2010  года  значительно

заилился наносами,  состоящими из  тонкозернистых,  пылеватых и  глинистых

частиц,  поскольку продолжение  процесса  заиления  будет  повышать уровень

воды  р.  Черек  и  сложившаяся  ситуация  приведет  к  подтоплению  частных

домовладений с.п.  Бабугент по левому берегу р.  Черек Балкарский,  а так же

правому низкому берегу Черек Хуламский  и  расположенных здесь на первой

надпойменной террасе частных домовладений и важнейших инженерных сетей.

По  результатам  исследований  было  выявлено,  что  отложения  наносов

достигают  максимальных  отметок  на  расстоянии  150-250  м  от  выходного

портала  и  составляют  729,5  -730  м  у  левобережной  дамбы,  образуя «косу»,

практически  перекрывающую  БСР  в  этом  сечении.  Максимальная  высота

заиления достигает 9 метров, а быстрое заиление БСР произошло по причинам

несоответствия  пропускной  способности  туннеля  проектной  (реальные

скорости потока, как в туннеле, так и в БСР ниже проектных); работы Кашхатау

ГЭС в базовом режиме в период наибольшей мутности при отметках в БСР 732-

733  м,  вместо  предусмотренных  проектом  729,50  м;  увеличения  скорости

течения  на  входе  в  отстойник  по  сравнению  с  проектом,  и  как  следствие

снижение эффективности осаждения наносов (по данным суточных ведомостей

нагрузки  КГЭС  рабочие  затворы  на  верхней  голове  отстойника  постоянно

находятся на высоте 2,2 м от порога, т.е. на отм. 736,7 м)  а также из-за работы в

период повышенной мутности воды КГЭС в режиме нормальной эксплуатации
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без  остановок при  отсутствии контроля содержания  взвешенных наносов  на

выходе из отстойника и на входе в водоприемник.

В главе 6 описана методика численного моделирования, основанная на

решении  дифференциальных  уравнений  Сен-Венана  в  расчетной  области,

интегральная форма которых представлена следующими соотношениями
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где  zh   -  глубина  потока;   -  область  интегрирования  в  плоскости

декартовых координат;   - дифференциальный оператор Гамильтона yx, ;   -

ее граница; n  - коэффициент шероховатости; n


 - вектор единичной внешней

нормали к границе;   - коэффициент гидравлического трения; t  - время;  g -

ускорение свободного падения; q


 - вектор удельных расходов воды; hqv


  -

вектор средней по глубине скорости потока; nq  - проекция q


 на нормаль; z,  -

отметки  свободной  поверхности  и  дна  соответственно.  Описаны  граничные

условия для расчета модели нестационарных процессов в бассейне суточного

регулирования,  положенной  в  основу  расчетов  изменения  отметок  дна

водохранилища  Каштахау  ГЭС,  вызванных  влиянием  увеличенного

относительно прогнозного значения величины твердого стока.

Глава 7 посвящена улучшению функционирования Каштахау ГЭС за счет

предотвращения  заиления  применением  промывок  БСР,  песколовок,

земснарядов  и  изменения  режимов  эксплуатации  отстойника,  а  также

обобщению полученного опыта для других ГЭС предгорных и горных рек. 

В заключении сформированы основные полученные  результаты работы.

1. Основными факторами заиления водохранилищ являются: поступление в

водохранилище  взвешенных  наносов,  ветровой  перенос  песка  с  берегов

водохранилища,  выпадение  в  осадок  химических  соединений,  Отложение

биомассы  водной  растительности,  отслаивание  берегов,  вследствие  их

размыва, геоморфологические процессы (эоловые процессы) и влияние этих
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факторов  на  водохранилища  расположенные  в  разных  климатических  и

географических зонах. 

2. Выведена  зависимость  срока  службы  водохранилища,  за  который

водохранилище заилится до отметки уровня мертвого объема в зависимости

от объема водохранилища и объема годового твердого стока.

3. Описаны мероприятия, которые регулярно должны проводиться на ГЭС,

в  соответствии  с  нормативной  документацией.  В  частности  рассмотрен

состав  инструкции по борьбе с  наносами,  параметры оценки состояния и

работы водохранилища,  порядок осуществление контроля за состоянием и

работой водохранилища и  мероприятия,  которые входят  в этот контроль.

Перечень  наблюдений,  составляющих  эксплуатационный  контроль  за

состоянием интенсивно заиляемых водохранилищ и их периодичности. 

4. Особенности заиления водохранилищ горных рек связаны с режимами и

гидравлическими  условиями  их  движения  с  описанием  взвешенных  и

руслообразующих  наносов.  Составлены  характеризующие  движения

наносов математические зависимости.  

5. Описаны мероприятия по борьбе с заилением водохранилищ, в частности

подробно расписаны такие средства борьбы с заилением водохранилищ как

мелкий  и  глубокий  промыв,  промыв  с  регулированием  мутности  потока,

применение земснарядов и  песколовок с описанием методики проведения

каждого из способов очистки.

6. Анализ опыта борьбы с заилением на Земо-Авчальской ГЭС, Читахевской

ГЭС,  Ладжанурской  ГЭС,  Учкурганской  ГЭС  в  целом  показал

положительный  эффект  по  гидравлическим  промывам,  проведенным  в

различных условиях

7. На  примере  Кашхатау  ГЭС  рассмотрены  причины  заиления

водохранилищ  предгорных  и  горных  ГЭС.  По  результатам  выполненных

промеров  отложения  наносов  достигают  максимальных  отметок  на

расстоянии 150-250 м от выходного портала и составляют 729,5 -730 м у

левобережной дамбы, образуя «косу», практически перекрывающую БСР в
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этом  сечении.  Максимальная  высота  заиления  достигает  9  метров.  На

остальных  участках  БСР  уровень  заиления  значительно  ниже,  при  этом

суммарный объём,  отложившихся  в  БСР  наносов  составил  320 тыс. м3 по

состоянию  март  2015  г.,  а  преобладающее  количество  наносов,

отложившихся в БСР, имеет крупность менее 0,25 мм. Быстрое заиление БСР

произошло  по  следующим  причинам:несоответствие  пропускной

способности туннеля проектной (реальные скорости потока, как в туннеле,

так и в БСР ниже проектных);работы Кашхатау ГЭС в базовом режиме в

период  наибольшей  мутности  при  отметках  в  БСР  732-733  м,  вместо

предусмотренных проектом 729,50 м.; увеличения скорости течения на входе

в  отстойник  по  сравнению  с  проектом,  и  как  следствие  снижение

эффективности  осаждения  наносов  (по  данным  суточных  ведомостей

нагрузки КГЭС рабочие затворы на верхней голове отстойника постоянно

находятся  на  высоте  2,2  м  от  порога,  т.е.  на  отм.  736,7  м);  многоводный

период и соответственно повышенное поступление наносов в деривацию и

БСР. 

8. На  основе  предложенной  численной  методики  моделирования

гидравлических  условий  в  БСР  в  соответствии  с  принятым  суточным

изменением  уровней  воды  и  расходов  выявлено,  что  при  уровне  в

водохранилище 739,0 м максимальный уровень в БСР в заиленном состоянии

повышается  до  отметки737.66 м,  против  проектной  отмети 737,2  м,  а

минимальный  снижается  до  731.99 м  против  732,3 м,  что  характеризует

незначительную  изменяемость  гидравлических  условий  течения  воды  в

чистом и заиленном БСР. При этом математическое моделирование заиления

водохранилищ  позволяет  не  только оценивать  динамику  отметок  дна  при

текущих гидродинамических условиях, но и давать прогнозы при изменении

условий  формирования  жидкого  и  твердого  стока  на  водосборе  а

представленная  модель  легла  в  основу  расчетов  изменения  отметок  дна

водохранилища  Каштахау  ГЭС,  вызванных  влиянием  увеличенного

относительно прогнозного значения величины твердого стока.

16



9.  Рассчитаны случаи глубокой промывки БСР Каштахау ГЭСпри расходах

воды 80, 100, 150 и 220м3/с, мутности потока  0,853; 1,04; 1,49; 2,12 кг/м3  и

крупности  наноса  d90=5,  7,  10,  15   мм.  Данные  расчетов  показали,  что

наиболее эффективной является глубокая промывка при расходах р. Черек

около 150 м3/с. При меньших расходах эффективность промывки снижается

из-за не достижения максимальных скоростей течения воды. Для удаления

значимого  количества  наносов,  например,  500  тыс.  т,  промывка  должна

осуществляться достаточно продолжительное время - не менее 3...5 суток,

расходами 150…115 м3/с.

10. Анализ полученных для водохранилища Каштахау ГЭС данных позволяет

сделать  важный  вывод,  что  глубокие  промывки  водохранилища  не

оказывают  влияния  на  полезный  объем  воды  в  полностью  заиленном

водохранилище головного узла Кашхатау ГЭС.

11. Рассмотрены  сценарии  расчетов гидравлических  условий  при  мелкой

промывке водохранилищаКаштахау ГЭС, в которых при приточности 80, 150

и  220  м3/с и  мутности  потока,  соответственно,  0,85,  1,5  и  2,1  кг/м3

поддерживались  уровни  воды  в  водохранилище  УМО  и  НПУ. При  УМО

через водозабор деривации отбирался расход 37  м3/с, а при НПУ – 50  м3/с,

что соответствует расходам деривации в режиме суточного регулирования 

12. Анализ полученных результатов показал, что промывки водохранилища

не оказывают существенного влияния на полезный объем воды (выше УМО)

в заиленном водохранилище головного узла Кашхатау ГЭС, а, за счет смыва

отложений  вблизи  плотины,  позволяют  аккумулировать  в  нем  вновь

поступающие наносы и тем уменьшать нагрузку на отстойник деривации. 

13. Зависимость эффективности глубокой промывки от расхода реки Черек

показывает,  что  наибольшей  промывной  способностью  обладает  расход

около  150  м3/с.  Учитывая  большой объем поступающих по реке наносов,

глубокие  промывки  следует  проводить  ежегодно  на  подъеме  паводка  при

расходах  р. Черек  80…150  м3/с в  течение  3…5  дней.  Это  позволит

поддерживать аккумулирующую способность водохранилища на уровне, при
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котором правильная эксплуатация гидротехнического отстойника обеспечит

нормальную работу деривации ГЭС.

14. Рассмотрены  гидравлические  условия  пропуска  паводков  различной

вероятности  при  одновременной  работе  ГЭС,  что  называется  мелкой

промывкой водохранилища, когда уровень воды не может опускаться ниже

УМО, из-за необходимости отбора воды в деривацию. Расчеты выполнялись

при начальных условиях, таких же, как и при глубокой промывке. В качестве

граничных условий в расчетах задавалось дно, полученное батиметрической

съемкой, но заиленное до отм. 735,0 м, а расходы деривации принимались

равными при  УМО  –  35  м3/с и  при  НПУ – 50 м3/с соответственно.  Из-за

невозможности на численной модели (в плановой постановке) имитировать

истечение  воды  через  промывную  галерею  верхней  головы  отстойника,

остальной  расход  сбрасывался  в  НБ  через  границу  эксплуатационного

водосброса, на которой поддерживался уровень ВБ.   

15. Расчетным  путем  установлено,  что  при  УМО  эффективность  мелкой

промывки,  выраженная  разностью  подаваемых  в  модель  наносов  и

выносимых из нее, незначительна, а при НПУона отсутствует. 

16. Анализ  изменений  во  времени  рельефа  дна  водохранилища  Кашхатау

ГЭС показывает, что размывы, как правило, начинаются в средней, наиболее

узкой  части,  где  имеется  сужение  проходного  сечения  из-за  островка  с

отметкой  гребня  738 м.  В  результате  переформирования  отложений  в

водохранилище, наносы смещаются в ближнюю к плотине область, повышая

там отметки дна на 1…1,5 м, по отношению к отм.735,0 м. Через 5…10 дней

режима  мелкой  промывки,  в  свежих  отложениях  формируется  новое,

достаточно устойчивое русло шириной 20…40 м и дном, в зависимости от

УВБ, с отм. 734…736 м. 

17. Количество наносов, поступающих в расчетную схему и вынесенных из

нее совпадают, т.е. нулевой баланс наносов в водохранилище для расчетных

условий  реализуется  при  уровне  ВБ  на  отм.  737,05±0,1  м  независимо  от

величины расхода. Однако, этот уровень воды нельзя поддерживать в период
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паводка,  т.к.  при  нем  расход  деривации  может  быть  недостаточным,  по

условию выработки электроэнергии на ГЭС.

18. Из-за  конструктивных  особенностей  деривационной  Кашхатау  ГЭС

установка  песколовок  возможна  только  после  отстойника  в  начале

деривационного  канала  для  дополнительного  осветления  поступающего  в

БСР расхода,  что при существующем состоянии  эксплуатации отстойника

нецелесообразно,  поскольку  высота  отложений  в  камерах  отстойника

превышает  ~1,5   м  и  при  открытии  деривационного  канала,  насыщенный

твердыми частицами расход будет мгновенно заполнять песколовку, чистка

которой  осуществляется  вручную  или  гидромеханическими  способами  с

использованием  насосов,  что  является  экономически  нецелесообразным  в

случае  Кашхатау ГЭС.  Также  самые  крупные  промышленные  песколовки

имеют расход 100 л/с, что при необходимом для нормальной работы ГЭС в

соответствии с графиком нагрузки расходе деривации, доходящем до ~50 м3/с

создает необходимость размещения большого количества песколовок с таким

расходом,  что  невозможно  исходя  из  конструктивных  параметров

деривационного лотка Кашхатау ГЭС.

19. В  условиях  отсутствия  аккумулирующей  способности  водохранилища

особое внимание следует обратить на правильную эксплуатацию отстойника.

Из-за  большого  количества  поступающих  по  р. Черек  наносов  и

несвоевременной  промывки  рабочих  камер  повышается  опасность

абразивного  повреждения  гидросилового  оборудования  ГЭС.  Чем  выше

концентрация  наносов  на  входе  в  отстойник  и  меньше  одновременно

работающих на осветление воды рабочих камер, тем быстрее происходит их

заиление.

20. Из сравнения технических характеристик для работы в акватории БСР

Кашхатау  ГЭС  был  выбран  земснаряд  “Водяной-2000”,  который

удовлетворяет  требованиям  производительности  и  составу  экипажа,

благодаря  чему  без  значительных  экономических  затрат  для  станции

возможно организовать работы по очистке БСР в 3-х сменном режиме. 
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21. Для  работы  земснаряда  принят  вариант  с  укладкой  грунта  в  геотубы,

главным  преимуществом  которого  является  возможность  укладки

мелкодисперсных грунтов в условиях ограниченных площадей. Именно по

этой причине данный способ укладки широко применяется в европейских

странах, с высокой ценой территории под отстойники. В нашем случае это

практически единственный способ укладки наносов из БСР Кашхатау ГЭС

на имеющемся участке.

ПУБЛИКАЦИИ по теме диссертации:
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