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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследований.  Водопропускные и водоотводные 

сооружения играют важную роль в обеспечении устойчивости откосов грунтовых 

гидротехнических (плотин, дамб и др.), транспортных (мостов, насыпей, 

земляного полотна и др.), промышленно-гражданских, природоохранных 

объектов и защиты их от водной эрозии. К водопропускным и водоотводным 

сооружениям относятся водопропускные трубы, водоотводные каналы (канавы и 

кюветы), дренажи и другие сооружения (специальные лотки и быстротоки, 

участки выпусков воды), отводящие поверхностные воды от соответствующего 

транспортного или гидротехнического объекта во время дождей, при таянии 

снега, оттаивании полотна, плотины или дамбы. При этом водной эрозии 

подвергаются и сами водопропускные и водоотводные сооружения, а её 

разрушительное воздействие приводит к негативным последствиям, включающим 

в себя, в том числе необходимость восстановления работоспособности таких 

сооружений. Активное природоохранное, гидротехническое и транспортное 

строительство в нашей стране сохраняет актуальность вопроса гидравлических 

исследований водопропускных сооружений для отвода местного стока, при 

возведении которых применялись новые  противоэрозионные строительные 

материалы.   

На протяжении многих лет совершенствование конструкций и разработка 

новых решений по защите сооружений, природных и инженерных объектов от 

водной эрозии проводились различными специалистами в области 

гидравлических исследований объектов гидротехнического, природоохранного  и 

транспортного строительства, в том числе И.И. Леви, В.Н. Гончаровым, Д.И. 

Куминым, М.М. Овчинниковым, М.А. Великановым, П.К. Божичем, Ю.М. 

Косиченко, В.С. Боровковым, И.С. Румянцевым и другими [61, 11]. Благодаря 

значительным результатам, полученным в этих исследованиях, удалось создать 

множество противоэрозионных материалов и разработать новые конструкции 

сооружений, позволяющих свести к минимуму ущербы от водной эрозии [8,11, 

19, 38, 42] . 
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За последние десятилетия в современном строительстве взамен 

традиционных решений стали широко использоваться геосинтетические 

материалы, которые в первую очередь предназначены для улучшения физических, 

механических и гидравлических характеристик грунтов [94]. Геосинтетики 

применяются для стабилизации эрозионных процессов грунтов и почв, с их 

помощью становится возможным строительство на слабых и техногенных грунтах 

[89]. Повышая надежность, долговечность и экологическую безопасность 

возводимых объектов, сегодня эти материалы активно применяют при 

строительстве транспортных, гидротехнических, мелиоративных, 

природоохранных (в первую очередь берегоукрепляющих и противооползневых) 

сооружений, а также в строительстве и рекультивации полигонов промышленных 

и бытовых отходов [60]. 

К геосинтетическим материалам относятся: геотекстили, георешетки, 

геомембраны и геокомпозиты. Крепления из геотекстильных или геокомпозитных 

материалов, в частных случаях, позволяют снизить стоимость возводимого 

объекта. Практически все группы геосинтетических материалов  отличаются 

простотой монтажа. Без потерь в качестве их применение упрощает производство 

работ и уменьшает сроки строительства. Благодаря появлению геоматов, 

существенно увеличилось количество решений в области укрепления откосов 

каналов, кюветов автомобильных дорог, различных водных объектов [102]. Срок 

службы таких объектов можно увеличить, снизив затраты на ремонт, так как 

влияние водной эрозии на них минимально, а иногда и полностью отсутствует. 

Так же нередко эти материалы применяют не только для защиты, но и для 

благоустройства территорий [59].  

Опыт использования геоматов в отечественном гидротехническом, 

природоохранном и транспортном строительстве пока еще незначителен, 

особенно остро стоит проблема нехватки информации о гидравлических и 

фильтрационных характеристиках данного материала. Как правило, тело геомата 

состоит из беспорядочно переплетенных полимерных нитей, подвергнутых 

термообработке, и может быть армировано геосеткой, георешеткой или 
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металлической сеткой. В строительстве достаточно широко применяется 

конструкция геомата, заполненного щебнем с битумным вяжущим материалом. 

Для инженерно-технического обоснования применения такого типа геомата 

необходимо проведение полноценных гидравлических и гидродинамических 

исследований этого геосинтетика. 

Степень разработанности темы исследований. В диссертационной работе 

собрана обширная информация о применении геоматов в  гидротехническом и 

транспортном строительстве, включая материалы о выборе типа 

геосинтетического материала при укреплении каналов и кюветов [9, 26], а также 

результаты исследований противоэрозионной защиты откосов коврами и 

геоматами [18].  

По результатам критического анализа научной литературы выявлено 

отсутствие комплексных гидравлических и гидродинамических исследований 

противоэрозионных покрытий из геоматов, заполненных щебнем с битумным 

вяжущим материалом, несмотря на перспективность их использования в 

строительстве. Что объясняет отсутствие специальной информации о 

гидравлических характеристиках подобных материалов, в частности 

коэффициенте шероховатости и коэффициенте фильтрации, а это затрудняет 

процессы проектирования и применения конструкций из геосинтетических 

материалов в строительстве сооружений для отвода местного стока, а также   

работы над улучшением качеств данного геоматериала. 

Объект исследований.  Геомат, заполненный щебнем с битумным 

вяжущим материалом и применяемый в конструкциях водопропускных и 

водоотводящих сооружений для защиты глинистых, суглинистых и песчаных 

грунтов, подверженных эрозионному воздействию текущей воды поверхностного 

ливневого и фильтрационного стока с целью предотвращения развития водно-

эрозионных процессов [85]. 

Цель исследований. Гидравлическое исследование и обоснование 

конструкции из  геомата, заполненного щебнем с битумным вяжущим 
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материалом, в качестве крепления и противоэрозионного покрытия откосов и дна 

кюветов и каналов. 

Задачи исследования: 

- определить коэффициент шероховатости и коэффициент фильтрации 

исследуемого геосинтетического материала, изучить влияние стыков геомата на 

коэффициент шероховатости; 

- провести визуальные наблюдения и оценить особенности работы геомата 

как противоэрозионного покрытия, описать гидравлические режимы потока на 

укрепленном геоматами участке канала; 

- изучить влияние стыка "внахлест" на гидравлическое сопротивление 

геосинтетического покрытия; 

- оценить влияние пульсации давления потока на устойчивость защитного 

покрытия канала из геомата, заполненного щебнем с битумным вяжущим 

материалом; 

- дать рекомендации по устойчивости геосинтетического крепления при 

укладке геомата "внахлест" и "встык", оценить максимально допустимые 

скорости, при которых не нарушается режим нормальной эксплуатации 

водоотводящего (или водопропускного) сооружения; 

- сформулировать рекомендации по использованию противоэрозионных 

покрытий из геоматов при проектировании и строительстве каналов и кюветов. 

Научная новизна работы. По результатам лабораторных (модельных)  

исследований конструкций водопроводящих и водоотводящих сооружений из 

геомата, заполненного щебнем с битумным вяжущим материалом: 

- выполнен сравнительный анализ применения современных 

геосинтетических материалов в гидротехническом и транспортном строительстве; 

- впервые исследованы фильтрационные характеристики геосинтетического 

материала, а также сопротивление геомата волновым воздействиям со стороны 

водного потока; 

- определены значения коэффициента гидравлической шероховатости 

геомата; 
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- даны рекомендации по использованию различных типов (встык и 

внахлест) крепления каналов и кюветов из геомата; 

- выполнена оценка устойчивости крепления геомата, изучено 

гидродинамическое (в том числе волновое) воздействие водного потока на 

исследуемое покрытие; 

- получены значения максимальной скорости потока, при которых наступает 

отрыв от подстилающей поверхности свободнолежащего геомата ; 

- установлены зависимости основных гидравлических характеристик 

исследуемого геосинтетического материала от уклона дна канала или кювета; 

- определены перспективы и особенности использования конструкций из 

геомата, заполненного щебнем с битумным вяжущим материалом, в 

гидротехническом и транспортном строительстве. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в 

диссертации экспериментальные зависимости и значения для гидравлических и 

фильтрационных характеристик противоэрозионного покрытия из геомата, 

заполненного щебнем с битумным вяжущим материалом, а также практические 

рекомендации по его применению ориентированы на их использование в 

практике проектирования, эксплуатации и строительства водопропускных и 

водоотводящих сооружений для отвода местного стока.  

 Методология и методы исследования. Аналитический обзор строился на 

обобщении результатов предшествующих исследований по теме диссертации. 

Кроме того, выполнены физические модельные гидравлические исследования с 

использованием современного измерительного оборудования, методов 

гидравлических расчетов и основных положений теории планирования 

эксперимента. 

 Личный вклад автора. Диссертация является результатом 

самостоятельных исследований автора в области гидравлических исследований 

водопропускных сооружений с противоэрозионным покрытием, выполненных в 

2012…2016 гг. Постановка задач исследований, их теоретическое и 
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экспериментальное решение, анализ и обобщение полученных результатов 

осуществлены лично автором.  

 Положения, выносимые на защиту: 

– анализ применения современных геосинтетических материалов в 

гидротехническом и транспортном строительстве; 

– результаты экспериментальных исследований по определению коэффициента 

шероховатости противоэрозионного покрытия канала (кювета) из геомата; 

– экспериментальные зависимости для коэффициента фильтрации покрытия из 

геомата в зависимости от гидравлического уклона канала; 

– результаты экспериментального изучения гидродинамического воздействия 

водного потока на крепление из геомата; 

– оценка устойчивости крепления из геосинтетического материала в канале и 

влияния стыка геомата на коэффициент шероховатости противоэрозионного 

покрытия. 

 Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов, полученных в работе, обусловлена большим объемом справочных, 

аналитических и экспериментальных материалов, проанализированных автором в 

диссертации, а также применением апробированных современных методик и  

лабораторного оборудования при выполнении физического эксперимента. Оценка 

точности результатов физического эксперимента и метод его проведения 

соответствует требованию ГОСТ Р ИСО 5725-2002.  

  Основные результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры комплексного использования водных 

ресурсов и гидравлики Института природообустройства имени А.Н. Костякова 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, а также на конференциях:  

 - «Проблемы развития мелиорации и водного хозяйства в России», Москва, 

Институт природообустройства имени А.Н. Костякова ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», 22-25 

апреля 2014 г.; 
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 - «Строительство - формирование среды жизнедеятельности», XVIII 

Международная межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых учёных, Москва ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет», 22-24 апреля 2015 г.; 

 - Международная научная конференция молодых ученых и специалистов, 

посвящённая 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева», 2-3 июня 2015 г.; 

 - Международный научный форум «Проблемы управления водными и 

земельными ресурсами», Москва, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», 30 сентября 2015 г.; 

 - «Актуальные проблемы науки XXI века», 5-я Международная научно-

практическая конференция. Международная исследовательская организация 

"Cognitio", Москва, 15 декабря 2015 г. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 6 печатных 

работ, в том числе 3 статьи в изданиях, входящих в действующий перечень  

российских рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырёх глав, заключения, списка литературы из 103 наименований, в 

том числе 5 – на иностранном языке. Работа изложена на 165 страницах 

машинописного текста, содержит 70 рисунков и 24 таблицы. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОСИНТЕТИЕЧСКИЕ МАТИРИАЛЫ: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1. Общие сведения о геосинтетических материалах и их применении в 

строительстве 

 

 Геосинтетические материалы -  обобщающее название материалов, 

состоящих из синтетических или натуральных полимеров, а так же других 

строительных материалов, используемых в качестве элементов разнообразных 

сооружений и строительных конструкций [63]. 

 Основная цель применения геосинтетических материалов - обеспечение 

функционирования объекта строительства, или какого-либо его элемента, при 

сложных условиях строительства или эксплуатации, а так же при наличии 

преимуществ, относительно использования традиционных решений. Внедрение  

геосинтетических материалов позволяет повысить надежность и качество работ, 

упрощает технологии и сокращает сроки строительства, уменьшает  расход 

материалов. Но главное преимущество -  это долговечность геосинтетического 

материала, которая составляет порядка 50-100 лет [97]. 

К геосинтетическим материалам относятся: геотекстили, георешетки, 

геомембраны и геокомпозиты. Их применяют в дорожном, подземном, 

природоохранном, нефтегазовом и гидротехническом строительстве. 

 В дорожном строительстве эти материалы используют для решения таких 

задач, как армирование элементов земляного полотна и дорожной одежды, 

предотвращение появления отраженных трещин в верхних слоях покрытия 

(рисунок 1.1), устройство разделительных прослоек между конструктивными 

элементами дорожной конструкции (слоями дорожной одежды), устройство 

дренажей и  гидроизолирующих прослоек, противоэрозионное укрепление  

склонов и откосов [62, 78].  

В гидротехническом строительстве геосинтетические материалы применяют 

для сооружения искусственных водоемов и пляжей, при устройстве 

противофильтрационных завес плотин или дамб, гидроизоляционных экранов 
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водохранилищ и прудов, укрепления русел каналов и малых водотоков (рисунок 

1.2), возведения габионных конструкций при строительстве плотин, каналов, 

водопропускных сооружений, устройств от размывов и т.д. [65, 23] 

 

 

 Рисунок 1.1 – Укладка георешетки в основании дорожной одежды 

  

 

Рисунок 1.2 – Укладка геомата в канале 
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Одним из современных строительных материалов, который  используется 

при разнообразных работах с грунтом, особенно там, где требуется проводить 

фильтрацию, сепарацию и армирование, является геотекстиль.  В зависимости от 

плотности его используют как при строительстве аэродромов,  железных [81] и 

автомобильных дорог [82], фундаментов многоэтажных зданий (плотностью не 

менее 500-600 г/м
2
), так и при строительстве менее значимых объектов - 

спортивных площадок, дорожек, кровли (100-150 г/м
2
). Требования к 

характеристикам свойств геотекстиля в гидротехническом строительстве 

приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. – Требования к показателям свойств геотекстиля при производстве 

противофильтрационных и гидротехнических работ 

Показатель Значение 

Плотность, г/м
2
 Не менее 300 

Разрывная нагрузка, кН/м Не менее 2,0 

Коэффициент фильтрации, м/сут Не менее 20 

Химическая стойкость pH >4 

 

В последние десятилетия в качестве противофильтрационной облицовки 

различных конструкций широко применяются геомембраны, технические 

требования к которым приведены в таблице 1.2.   

При сравнении с традиционными строительными материалами, 

применяемыми для сооружения противофильтрационных конструкций с 

пленочными покрытиями из полиэтиленовой пленки толщиной 0,2-0,3 мм, работы 

с геомембраной предъявляют более высокие требования. Это объясняется 

необходимостью обеспечения высокой надежности, а так же их 

противофильтрационной эффективностью и долгим сроком службы. 
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Таблица 1.2. – Технические требования к противофильтрационным конструкциям 

с применением геомембран 

Показатель Значение 

Толщина противофильтрационного элемента (ПФЭ), мм Не менее 1,0 

Прочность ПФЭ при растяжении, МПа Не менее 30,0 

Относительное удлинение ПФЭ при разрыве,% Не менее 600 

Морозостойкость ПФЭ, 
0
С Не менее (-70) 

Сопротивляемость ПФЭ продавливанию, Н Не менее 120 

Толщина защитного покрытия из бетона, см Не менее 6,0 

Плотность защитных прокладок из геотекстиля, г/м
2
 Не менее 300 

Осредненный коэффициент фильтрации, см/с Не более 1×10
-8

 

Коэффициент полезного действия каналов с ПФК Не менее 0,96 

Срок службы ПФК, лет Не менее 75 

  

1.2. Классификация геосинтетических материалов 

 В настоящий момент для изготовления геосинтетических материалов 

применяют такие материалы, как полипропилен (РР), который имеет хорошую 

водостойкость, биостойкость и стабилен к действию кислотных и щелочных сред, 

но имеет плохую светостойкость и низкую длительную прочность; полиэфир 

(РЕТ), который обладает хорошей водостойкостью, светостойкостью, 

биостойкостью, но при попадании в щелочную среду с рН ≥ 9 снижает свою  

прочность; полиамид (PA), который имеет хорошие биостойкость и  

механические свойства волокон, но при увлажнении снижает свою прочность на 

30% и дополнительно снижает прочность при рН среды менее 5,5. Так же 

используются полиэтилен (PE), полиарамид (РАR), стекловолокно и другие 

материалы. Для придания специальных свойств в сырье вводят различные 

добавки: сажу для стабилизации от солнечной радиации, пигменты для изменения 

цвета материала и т.д. [14]. 
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 Как было сказано выше, геосинтетические материалы подразделяются на 

группы: геотекстильные материалы, георешетки, геокомпозиты, геооболочки, 

геомембраны, геоматы, а так же биоматы и бентонитовые маты. 

 Геотекстильный материал (GTX) производится в рулонах как сплошное 

водопроницаемое тонкое гибкое нетканое, тканое, трикотажное полотно, 

получаемое путем скрепления волокон или нитей механическим (плетение, 

иглопробивание), химическим (склеивание), термическим (сплавление) 

способами или их комбинацией [26, 27].  

 Тканый геотекстиль (GTX-T) производится путем переплетения двух видов 

нитей в одно полотно. Свойства полотна зависят от используемого материала 

нитей и способа их переплетения. В зависимости от шага нитей, можно получить 

любой размер ячейки, а изменение способа переплетения позволяет регулировать 

плотность полотна. На рисунке 1.3 показан пример тканого геотекстиля.  

Нетканый геотекстиль (GTX-N) изготавливается из нитей (полиэфирных 

или полипропиленовых), скрепленных между собой химическим или 

термическим способом. Как правило при изготовлении нетканых геотекстилей 

используется одна бесконечная мононить. На рисунке 1.4 показаны примеры 

нетканых геотекстилей.  

Вязаный геотекстиль (GTX-K) – это материал, производимый из  

зполиэфирных или полипропиленовых волокон непрерывной длины. Его 

особенность заключается в петлевом переплетении нитей, а стоимость 

существенно ниже, чем у остальных геотекстилей [28]. 

Таким образом, с точки зрения технологии производства геотекстиль 

делится на: 

- термоскрепленный (каландрированный), который производится 

скреплением непрерывных волокон под воздействием высокой температуры, что 

позволяет получить высокую прочность материала и снизить вероятность разрыва 

при его использовании. Основным недостатком является быстрое заполнение 

грязью и илом пор, связанное с активной поперечной фильтрацией воды; 
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- иглопробивной, который получается иглопробивным способом из 

полипропиленовых или полиэфирных волокон. В отличие от предыдущего типа, 

этот может пропускать воду как в продольном, так и в поперечном направлении; 

- вязально-прошивной, который образуется в результате прошивки особыми 

волокнами непрерывной длины, что обеспечивает высокую крепость полотна. 

Данный тип геотекстиля производится и применяется только в России. 

Биотекстиль состоит из натуральных волокон, изготовленных из джута или 

кокоса, имеет открытую тканую структуру с возможностью ее деформации. Эти 

свойства позволяют применять биотекстиль как временную меру для защиты от 

эрозии склонов и откосов во время роста травяного покрова [53].  Органический 

биотекстиль показан на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.3 – Тканый геотекстиль 
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Рисунок 1.4 – Нетканый геотекстиль 

 

 

Рисунок 1.5 – Биотекстиль 
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Георешетка - плоский рулонный материал с ячейками линейных размеров 

от 1 см (геосетка), выполняющий преимущественно армирующие функции, или 

объемный материал с ячейками высотой от 3 см, поставляемый в виде блоков 

слоев со сложенными ячейками (пространственная георешетка), выполняющий 

преимущественно защитные функции по отношению к заполнителю ячеек 

(грунту, крупнопористым минеральным материалам - щебню, гравию, шлаку, 

материалам, обработанным вяжущим и др.). Геосетки получают путем скрепления 

прочных пучков нитей различными способами: склеиванием, переплетением, 

сплавливанием, или скреплением в узлах прошивочной нитью. Плоские 

георешетки (геосетки) отличаются высокими механическими характеристиками и 

применяются для создания армирующих прослоек, так же их используют в 

дорожном и ландшафтном строительстве. Виды геосеток представлены на 

рисунке 1.6. 

 

а)                                                       б) 

Рисунок 1.6 – Геосетки: а - тканая, б – термоскрепленная 

 

Геоячейки (рисунок 1.7) - объемные конструкции из полимерных или 

синтетических участков, скрепленных в шахматном порядке и образующих 

модульную ячеистую структуру. Пространственные георешетки (геоячейки) 

используют для укрепления откосов и армирования насыпей [17]. 
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Рисунок 1.7 – Геоячейки 

 Геокомпозит – материал, поставляемый в рулонах или блоках, состоящий из 

2-х или более слоев и создаваемый из различных геотекстильных материалов и 

геосеток для более эффективного выполнения отдельных функций. Например, 

геосетки, объединенные с полотном из нетканого геотекстильного материала, 

применяются для усиления покрытий (армогеокомпозит). Или фильтр из тонкого 

нетканого геотекстильного материала, объединенный с создающим объем 

нетканым высокопористым геотекстильным материалом, применяется для 

дренирования дорожных конструкций (геодрена). Составляющие геокомпозита 

могут быть как ткаными, так и неткаными материалами. Геокомпозиты в виде 

геодрен используют как дренирующий слой при создании плоскостного или 

перехватывающего дренажа. Геокомпозиты из нетканного геополотна 

применяются для армирования покрытий. На рисунке  1.8  показаны два вида 

геокомпозита. 
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Рисунок 1.8 – Геокомпозиты 

  

Геооболочка – это геотекстильный материал или геосетка, образующие 

объемные оболочки для заполнения их другими строительными материалами, как 

правило, на месте производства работ, например, мешки-контейнеры из 

геотекстильного материала, заполненные песком (геоматы, например, для 

укрепления откосов), сборные контейнеры из геосеток с заполнением 

крупнофракционным материалом (габионы).  

 Геоматы (GA) являются трехмерным объемным материалом, 

изготовленным из хаотично переплетенных волокон (синтетических или 

естественных), скрепленных механически, термически, химически или другим 

способом. Геоматы выпускаются рулонами, укладываются полосами, на покатых 

поверхностях фиксируются металлическими или пластиковыми анкерами.  

Поверхности, обустроенные с применением геоматов, устойчивы, как правило, не 

требуют надзора, проведения периодических профилактических мероприятий. На 

рисунке 1.9  представлен геомат из синтетических волокон.  

Габионы (GB) – это объемные сетчатые конструкции различной формы из 

проволочной крученой с шестиугольными ячейками сетки, заполненные камнем, 

применяемые для защиты грунтов от эрозии (ГОСТ Р 52132-2003).  
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Рисунок 1.9 – Геомат 

  

Габионные конструкции (рисунок 1.10) делятся на: 

- коробчатые для сооружения подпорных стенок, облицовки водосливных плотин, 

укрепления берегов; 

- коробчатые с армирующей панелью для крепления неустойчивых массивов 

грунта взамен подпорных стенок, а также крепления склонов и откосов насыпей; 

- матрасно-тюфячные – применяются в ландшафтных работах для облицовки 

каналов и дамб, крепления склонов и откосов насыпей, а также в виде "фартуков" 

для защиты оснований сооружений; 

- цилиндрические для создания оснований подпорных стенок, защиты от подмыва 

гидротехнических сооружений. 

Геомембрана (GMB)  - сплошное водонепроницаемое рулонное полотно из 

геотекстильного, обработанного вяжущим (в том числе на месте производства 

работ), материала, или рулонный пленочный материал для создания 

гидроизолирующих прослоек. Материалом для производства геомембран служит 

полиэтилен высокого и низкого давления, поливинилхлорид, а так же различные 

добавки. В зависимости от назначения геомембраны подразделяют на гладкие, 

текстурированные и профилированные [101]. На рисунке 1.11 представлены типы 

геомембран. 
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а)                                                                 б) 

Рисунок 1.10. – Габионы: а - коробчатые, б - матрасно-тюфячные 

  

 Область применения геомембран весьма широка, начиная от использования 

в строительстве накопителей отходов, полигонов ТБО, гидроизоляционного и 

антикоррозийного покрытия поверхностей, до рекультивации различных 

накопителей отходов, гидроизоляции тоннелей и других подземных сооружений 

[21]. 

 

 

а)                                       б)                                         в) 

Рисунок 1.11. – Типы геомембран: а - гладкие, б- текстурированные, в - 

профилированные 

  

Бентонитовые маты (GCL) - это рулонный водонепроницаемый материал, 

состоящий из бентонитовой прослойки, расположенной между слоями 
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геотекстильного материала, которая значительно увеличивается в объеме при 

контакте с водой. Главным преимуществом бентонитовых матов является 

максимальная гидроизоляционная способность, которая сочетается с высокой 

долговечностью и надежностью. Бентонитовые маты обладают высокой 

устойчивостью к механическим повреждениям благодаря их способности 

саморегенерации. Это объясняется тем, что при гидратации гранулы натриевого 

бентонита превращаются в гель, который затягивает небольшие повреждения и 

проколы. При этом гидроизоляционная способность матов нисколько не 

снижается. Коэффициент фильтрации бентонитовых матов в среднем составляет 

1×10
-11

см/с. На рисунке 1.12 показана структура бентонитового мата. 

 

 

Рисунок 1.12 – Структура бентомата 

  

Геоплита - сплошной теплоизоляционный материал в виде плиты, 

например, пенопласт. Геоплиты обычно используются при строительстве 

дорожных конструкций с теплоизолирующими слоями, как правило, в зоне 

вечной мерзлоты. 

 Геоэлемент – это отдельные элементы, не образующие сплошного полотна, 

в виде волокон, тросов, узких лент, выполняющие, как правило, функции 

армирования, в том числе дискретного. 

 Классификацию геосинтетических материалов сведем в таблицу 1.3. 
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Таблица 1.3 – Классификация геосинтетических материалов 

Геосинтетические материалы 

Группа Подгруппа Вид 

Геотекстильные 

(GTX) 

Тканые Одноосные и двухосные 

Нетканые 

Механически упрочненные 

(иглопробивные) 

Термически упрочненные 

Химически упрочненные 

Прочие 

(включая биотекстили ВТ) 
 

Георешетки 

(GG) 

Плоские (геосетки  GN) 

Полимерные одноосные и 

двухосные 

Стекло- или базальтового 

волокна с полимерной 

обработкой (пропиткой) 

одноосные и двухосные 

Пространственные 

(геоячейки-GL) 
 

Геокомпозиты 

 2- , 3- слойная комбинация из 

нетканных геотекстильных 

Геодрены (GCD) 

2- , 3- слойная комбинация из 

нетканных геотекстильных и 

геомембран 

 

2- , 3- слойная комбинация из 

нетканных геотекстильных и 

полимерных 

Армогеокомпозиты 

2- , 3- слойная комбинация из 

нетканных геотекстильных и 

стеклосеток 

Геооболочки Геоматы   

Габионы  

Геомембраны Геотекстильные рулоны  

Пленки  

Геоплиты 
Различные объемные 

теплоизоляционные 

полимерные материалы 

 

Геоэлементы 
Геоволокна  

Геотросы  

Геоленты  
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1.3. Характеристики некоторых геосинтетических материалов 

 

 В настоящий момент существует большое разнообразие геотекстильных 

материалов, использующихся в транспортном (дорожном) [79] и 

гидротехническом  строительстве. 

 Геосинтетические материалы имеют различный диапазон физико-

механических, гидравлических и других характеристик. Это возможно благодаря 

широкому спектру продуктов, из которых их изготавливают, а так же самим 

способам изготовления. Так же существует вероятность изменения некоторых 

свойств таких материалов, как правило, в пределах одной партии. 

 Например, противоэрозионный рулонный материал "Secumat" (таблица 1.4) 

используется для защиты от гидроэрозии, выветривания почвы и оползней. 

Основные объекты защиты - дороги, полигоны по захоронению отходов и 

гидротехнические сооружения [20]. Материал устойчив к химическим 

воздействиям, а так же к ультрафиолетовому облучению. После укладки рулонов,  

можно провести заполнение материала слоем грунта. 

 Таблица 1.4 – Физико-технические характеристики геосетки "Secumat" 

Технические данные Единица измерения Параметр 

Сток q 

- при 2 кПа 

- при 200 кПа 

л/(м×с) 

При i=1,0 

13,8 

0,6 

Сырье - Полипропилен (РР) 

Масса единицы 

поверхности 
г/м

2 
600 

Толщина слоя мм 20 

Марка сетки - G4 

Сырье - Полиэтилен (РЕ) 

Масса единицы 

поверхности 
г/м

2
 30 

Прочность на разрыв, 

продольная 
кН/м ≥2,0/≥0,4 

Относительное 

удлинение, 

продольное/поперечное 

% ≥15/≥10 

Размеры рулона, 

ширина×длина 
м×м 2,0×30 
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 Основное преимущество геотекстиля состоит в высоких показателях  

физико-механических характеристик при использовании в качестве 

разделительного слоя в строительных работах и при укреплении склонов и 

откосов насыпей. Высокая прочность на прокол и разрыв, а так же свойства 

удлинения геотекстиля успешно справляются не только с разделением, но и с 

сохранностью материала. 

 В зависимости от поверхностной плотности геотекстиль делят на 5 типов, 

как показано в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Типы геотекстиля 

Тип полотна Значение поверхностной плотности геотекстильного полотна, 

г/м
2
 

I 100-200 

II 201-300 

III 301-400 

IV 401-500 

V 501-600 

  

В таблице 1.6 приведены физико-механические характеристики геотекстиля 

"Дорнит", который часто используют в дорожном строительстве. 

 

Таблица 1.6 – Характеристики геотекстиля "Дорнит" 

Наименование 

показателей 

Норма по типам 

III 

Дорнит 400 

IV 

Дорнит 550 

IV 

Дорнит 500 

V 

Дорнит 600 

Ширина полотна, см 170-435 170-435 170-435 170-435 

Поверхностная 

плотность, г/м
2
 

400 450 500 600 

Разрывная нагрузка, 

Н, не менее 

- в продольном 

направлении 

- в поперечном 

направлении 

2 тип 

 

400 

 

510 

2 тип 

 

400 

 

510 

1 тип 

 

550 

 

660 

1 тип 

 

550 

 

660 

Удлинение при 

разрыве, %, не 

более 

- в продольном 

 

 

80 

 

 

 

71 

 

 

 

83 

 

 

 

85 
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направлении 

- в поперечном 

направлении 

71 65 70 75 

Длина рулона, п.м. 50-150 50-150 50-150 50-150 

  

Сегодня в строительстве достаточно широко применяется композиционная 

геосетка - многофункциональная георешетка, комбинированная с геотекстилем, 

выполняющая функции армирования, разделения или фильтрации. Является 

очень прочным и долговечным материалом. Минимальное относительное 

удлинение, устойчивость к различным воздействиям и другие свойства позволяют 

найти много экономически выгодных решений с использованием композитной 

геосетки, по сравнению с использованием классических материалов. В таблице 

1.7 приведены физико-механические параметры геокомпозита "Combigrid".  

 

Таблица 1.7 – Физико-механические параметры геокомпозита "Combigrid" 

Технические данные Единица измерения Показатель 

Марка георешетки 30/30 Q1 

Сырье -- 
Полипропилен 

(РР), белый 

Масса на единицу площади г/м
2 

200 

Прочность на разрыв, md/cmd кН/м ≥30 

Относительное удлинение при 

разрыве 
% ≤8 

Прочность относительного 

удлинения при 1% растяжении 
кН/м 6 

Прочность относительного 

удлинения при 2% растяжении 
кН/м 12 

Прочность относительного 

удлинения при 5% растяжении 
кН/м 24 

Ширина отверстий мм×мм 32×32 

Конструктивное относительное 

удлинение 
% 0 

Марка геотекстиля 151 GRK 3 

Сырье - 
Полипропилен 

(РР), белый 

Масса на единицу площади г/м
2 

≥150 

Прочность на разрыв кН/м 7,5/11,0 

Относительное удлинение % 40/30 
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На сжатие Н 1670 

Относительная деформация при 

сжатии 
мм 30 

Размер рулона, ширина×длина м×м 4,75×100 

 

 Другой пример - бентонитовые маты, водонепроницаемый рулонный 

материал, состоящий из двух слоев тканого или нетканого геотекстильного 

полотна, между которыми расположен основной гидроизоляционный компонент - 

бентонит (природная глина). В зависимости от вида бентонита (это может быть  

Na-бентонит или Ca-бентонит), типа геотекстиля, плотности и способа 

соединения будут меняться физико-механические характеристики матов. 

Технические характеристики бентоматов могут варьироваться в зависимости от 

назначения материала и его производителя [9]. Физико-технические 

характеристики бентонитовых матов представлены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Физико-технические характеристики бентонитовых матов 

Характеристика Значение 

Ширина, м 1,15-5 

Длина, м 5-40 

Площадь, м
2 

5,75-200 

Толщина, мм 5,4-10 

Поверхностная масса бентонита, г/м
2 

> 4000 

Коэффициент фильтрации, см/с 10
-9

-10
-12 

Содержание бентонита в матах кг/м
2 

4,5-4,9 

Химическая стойкость в диапазоне рН, ед 4-11 

Вес рулона (в зависимости от толщины), кг 700-1400 

 В настоящее время в строительстве широко распространено применение 

полимерных материалов - геомембран, являющимися практически полностью 

водонепроницаемыми, а так же обладающими более высокими показателями 

надежности по сравнению с полимерными пленками. 

 Один из самых распространенных типов геомембран - LDPE (Low Density 

Polyethylene). Эти мембраны (таблица 1.9) изготавливают из полиэтилена (97,5%) 

высокого давления низкой плотности, с добавками сажи и добавками против 
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окисления мембраны, предотвращения теплового старения и углеродного 

стабилизатора повышенной температуры (2,5%). 

 Другой тип геомембран - HDPE (Hight Density Polyethylene). Этот тип 

мембран состоит на 97,5% из полиэтилена низкого давления (высокой плотности), 

а добавки идентичны мембранам LDPE. Так как все геомембраны имеют хорошее 

сопротивление к агрессивным средам (рН 0,5-14), а так же к большинству кислот 

(серная, соляная), щелочам, нефти и другим веществам, их часто используют для 

изоляции и разделения газов, жидкостей и твердых частиц. 

 Геомембрана HDPE обладает лучшими прочностными характеристиками 

(таблица 1.10), а геомебрана LDPE имеет высокую эластичность, за счет которой 

она может решать задачи, которые не под силу жесткой геомембране HDPE. 

Толщина геомембран составляет от 0,3 до 5 мм в зависимости от условий 

применения. 

 

Таблица 1.9 – Технические характеристики геомембран LDPE 

Наименование показателя 

Нормы для типа 

ПНД 10803-020 

(LDPE) 

Толщина листа геомембраны, мм 1-3 

Размеры листа геомембраны, м 1,65×50 

Плотность геомембраны, г/см
3
  0,90-0,92 

Предел текучести при растяжении, МПа 9,0 

Прочность геомембраны при разрыве, МПа 12,2 

Относительное удлинение геомембраны при разрыве, % 450 

Морозостойкость (температура хрупкости), 
0
С, не выше - 80 

Химическая стойкость геомембраны к растворам кислот + 

Срок службы геомембраны, лет 50 

Замедлитель фотостарения, техугерод, % 2 

Гарантийный срок хранения, лет 1 

Таблица 1.10 – Технические характеристики геомембран HDPE 

Характеристики 
Ед. 

изм. 
HDPE 

HDPE 

плюс 

HDPE 

HP 

Масса единиц площади 

поверхности 
г/м

2 
650 650 850 

Толщина под нагрузкой 2 кПа мм 0,62 0,62 0,90 
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Предел прочности при 

растяжении: 

- вдоль полосы 

- поперек полосы 

 

 

кН/м 

кН/м 

 

 

>7 

>6 

 

 

>7 

>6 

 

 

>9 

>8 

Относительное удлинение при 

разрыве: 

- вдоль полосы 

- поперек полосы 

 

 

% 

% 

 

 

34 

28 

 

 

34 

28 

 

 

38 

32 

Разрывающее усилие в условиях 

испытания CBR 
Н >800 >800 >1300 

 Наиболее  устойчивым к химическим и биологическим факторам является 

дренажный мат "Secudrain", который отличается высокой прочностью и 

износостойкостью, а так же легко выдерживает механические нагрузки.  Маты 

"Secudrain" изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и их 

можно использовать в агрессивных средах. Долговечность дренажных функций 

материала обеспечивается за счет защиты дренажной сердцевины от заиливания. 

Этого удалось добиться за счет иглопробивного скрепления фильтрационного 

слоя из нетканого геотекстиля [55]. Физико-технические характеристики 

дренажных матов "Secudrain" представлены в таблице 1.11. 

Таблица 1.11 – Физико-технические характеристики матов "Secudrain" 

Технические данные 
Единица 

измерения 

Параметры 

201 WD 601 201 WD 601 201 

Сток q 

- при нагрузке 20 кПа 

- при нагрузке 50 кПа 
л/(м×с) 

при i =0,1 - 1,3×10 при i =0,1 - 3,5×10 

при i =0,1 - 1,0×10 при i =0,1 - 3,0×10 

при i =0,3 - 2,5×10 при i =0,3 - 7,0×10 

при i =0,3 - 2,0×10 при i =0,3 - 5,0×10 

при i =1,0 - 5,0×10 при i =1,0 - 1,5×10 

при i =1,0 - 4,0×10 при i =1,0 - 1,0×10 

Масса на единицу 

поверхности 
г/м

2 
≥720 ≥900 

Толщина мм 11,0 11,5 

Сила на разрыв кН/м ≥10,8/≥14,4 ≥19,8/≥25,2 

Сила удлинения % ≥45/≥36 ≥45/≥36 

Прочность при испытании 

штампом 
кН ≥2,07 ≥4,32 

Сырье - Полипропилен 

Характеристика 

геотекстиля 
- - 
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Масса на единицу 

поверхности (верхний/ 

нижний геотекстиль) 

г/м
2 

200 

Толщина (верхний/нижний 

геотекстиль) 
мм 2,5 

Эффективная величина 

пор 
мм 0,12 

Коэффициент фильтрации 

-VIH50-Index 

-потокаН50 

 

м/с 

л/см
2
 

 

1,0×10
-1 

100 

Размеры рулона, 

ширина×длина 
м×м 3,80/1,90×35 

 В таблице 1.12 обобщены сведения об области применения и материалах  

изготовления, а также основные технические характеристики геосинтетических 

материалов, применяемых в строительстве. 



 

 
Таблица 1.12 – Основные сведения и технические характеристики геосинтетических материалов 

 

Наимено-

вание 

 

Область применения Материал 

изготовления 

Толщ

и-на, 

мм 

Сопротивление 

прокалыванию 

(продавлива-

нию), Н 

Поверхно-

стная 

плотность, 

г/м
2
 

Прочность при 

растяжении 

(вдоль/поперек), 

кН/м 

Прочность 

при 

сжатии, 

МПа 

Геотекстиль Закрепление откосов, 

склонов (тканый); 

элемент дренажных 

устройств; защитная 

прокладка(нетканый) 

Полипропилен, 

полиэфир, 

полиамид, 

стекловолокно 

0,7-

6,0 
1500-2300 70-600 3,3-12 0,7-1,15 

Георешетка Закрепление грунтов, 

русел;  снижение 

подвижности грун-

товых частиц 

Полиэтилен, 

полипропилен 

1,25-

2,2 
- 950-960 ≥16 12-27,5 

Геокомпозит Откосы насыпей 

дорог и склонов; 

дренажные и 

противофильтрацион

ные устройства 

Сочетает два и 

более 

полимерных 

материала 

4,0-

8,5 
500-770 600-900 12/8-20/16 1,25-1,60 

Геомембрана В строительстве для 

гидроизоляции 

Полиэтилен, 

поливинилхло-

рид 

1,0-

5,0 
150-590 917-930 27-86 12-36 

Бентонито-

вый мат 

Гидроизоляция в 

гидротехническом  и 

промышленном 

строительстве; поли-

гоны ТБО; защита от 

грунтовых вод 

Тканый и 

нетканый 

геотекстиль, 

бентонитовая 

плита 

5,6-

7,2 
260-380 

тканого 

материала:

200-250; 

нетканого:

160-200 

≥30,0 - 
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1.4. Геоматы: области применения в строительстве, изученность свойств и  

характеристик 

Наиболее распространенным геоматериалом являются геоматы, которые 

нашли свое применение в строительстве еще в 1970-ые годы (1973 год, 

противоэрозионный мат – Энкамат, созданный по Проекту дельта). Так же как и 

другие геосинтетические материалы, геоматы имеют достаточно обширную 

область применения в гидротехническом, транспортном, природоохранном 

строительстве, мелиорации и рекультивации земель, в том числе для обустройства 

объектов дорожной инфраструктуры, укрепления обочин, насыпей, скатов 

путепроводов и эстакад, водоотводов ливневки; вертикальной и горизонтальной 

фиксации неустойчивых грунтовых поверхностей, ползущих, сыпучих и влажных 

грунтов [83]; объектов систем водоподачи и водоотведения и защиты береговой 

линии водоемов от водной эрозии (в том числе укрепления береговой зоны от 

размыва и подмыва текущей водой и разрушающего воздействия волн); 

укрепления и фиксации подсыпки автодорожных и железнодорожных насыпей, 

прокладки зимников и армирования снежных отвалов; защиты грунтов от 

почвенной эрозии, выветривания и консервации оврагов и провалов; 

рекультивации земель, выведенных из хозяйственного оборота и создания 

искусственного плодородного слоя; проведения работ по благоустройству и 

созданию современного городского ландшафта, в  том числе оборудование мест 

отдыха, спортивных площадок, цветников и клумб [88, 34].   

Таким образом, геоматы надёжно защищают от негативного воздействия 

вод и атмосферных осадков, эрозии почвы, сезонного подтапливания или других 

природных катаклизмов полотна автодорог, железнодорожные насыпи или 

водные каналы и кюветы [84]. 

По своей конструкции геоматы отличаются от других геоматериалов. Как 

правило, тело геомата состоит из беспорядочно переплетенных полимерных 

нитей, подвергнутых, например, термообработке различной интенсивности для 

придания изделию заданной формы. При изготовлении геоматов применяется 
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экструзивная технология. Материалом для изготовления геоматов являются 

полиэтилен, полипропилен, полиэфир, сополимеры этилена и пропилена. С целью 

придания изделию устойчивости к солнечному ультрафиолету в исходную 

полимерную массу может добавляться до 3% сажи (углерода). Для усиления 

химических и физических свойств геомата исходный материал может быть 

обработан специальными пропитками. Тело геомата может быть армировано 

геосеткой, георешеткой или металлической сеткой, а его толщина достигает 25 

мм. Структура геомата  рыхлая – полимерные нити и армирующие конструкции 

составляют не более 90% от всего объема изделия. На основе геоматов 

изготавливается целый ряд композитов, придающих изделию фильтрующие, 

гидроизоляционные свойства и пластичность. Принцип работы геомата сводится 

к естественной или искусственной кольматации грунта [73].  

Геоматы обладают следующими физическими и химическими свойствами: 

легкостью и прочностью, пластичностью и эластичностью; устойчивостью к 

механическим проколам и повреждениям; экологичностью (не имеют запаха и не 

выделяют вредных и токсичных веществ, резистентны к химическим реактивам, 

жидким углеводородам, солнечному ультрафиолету) [67]; стойкостью к 

химическим реактивам (только геоматы из полиэфирных нитей); устойчивостью к 

воздействию температур от -30 до +100°С; возможностью их укладки в суровых 

климатических условиях (только геоматы, изготовленные из полипропилена, 

которые могут укладываться при температурах до -20 
0
С); надежностью работы в 

широком диапазоне температур; конструкционностью (только геоматы, 

армированные металлической сеткой, могут приобретать любую форму и 

использоваться совместно с габионными конструкциями) и долговечностью. 

Кроме того, геоматы имеют очевидную привлекательность с эстетической точки 

зрения и визуальную незаметность [86]. Основные технические характеристики 

противоэрозионных геоматов «Энкамат» приведены в таблице 1.13.  
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Таблица 1.13 – Основные технические характеристики противоэрозионных 

геоматов «Энкамат» (Enkamat) 

Показатели Ед.изм 
Enkamat 

7010 7018 

Толщина мм 10 18 

Поверхностная 

плотность 
г/м

2
 260 290 

Прочность на разрыв кН/м 1,6 1,8 

Прочность соединений кН/м 0,8 0,7 

Цвет  черный 

Диапазон рабочих 

температур 
0
С от -30 до +80 

Токсичность  не токсичен 

Ширина полотен м 1,0/1,95/2,90/3,85 

Длина полотна в 

рулоне 
м 150 150 

Диаметр рулона м 1,2 1,2 

 

Таким образом, благодаря появлению в строительной отрасли геоматов, 

существенно увеличилось количество решений в области укрепления откосов 

каналов и канав (нагорных, продольных водоотводных, осушительных),  участков 

выпуска воды из канав, кюветов автомобильных дорог, берегов различных 

водных объектов. Характерной особенностью этого материала, в отличие от 

укрепления откосов с помощью традиционных способов, например бетонных 

плит, или другого искусственного материала, является то, что геомат можно 

применять в сочетании с посевом различных трав или посадкой мелких 

кустарников, которые прорастают сквозь геомат, создавая тем самым 

дополнительную биологическую защиту поверхности грунта. 

Опыт широкого использования геоматов в отечественном 

гидротехническом, природоохранном и транспортном строительстве пока еще 
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незначителен (15-20 лет), особенно остро стоит проблема нехватки информации о 

гидравлических и фильтрационных характеристиках данного материала: как 

непосредственно тела геомата, состоящего из беспорядочно переплетенных 

полимерных нитей, подвергнутых термообработке, так и конструкции геомата, 

заполненной щебнем с битумным вяжущим материалом. Важным является вопрос 

выбора противоэрозионной системы защиты, который очевидно определяется 

двумя факторами: скоростью течения воды и временем воздействия. При этом в 

специальной отечественной литературе (например, в Типовом технологическом 

регламенте выполнения работ по устройству защитных противоэрозионных 

экранов с Энкамат А20 на объектах транспортного строительства, Москва, 2011; 

Государственные сметные нормативы "Федеральные сметные цены на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в строительстве", 2001)  практически нет 

информации о гидравлических характеристиках подобных материалов, в 

частности коэффициенте шероховатости и коэффициенте фильтрации, что 

затрудняет процессы проектирования и применения конструкций из 

геосинтетических материалов в строительстве сооружений для отвода местного 

стока, а также  работы над улучшением качеств данного геоматериала. 

В 2014-2016 гг. в специальной отечественной литературе было 

опубликовано всего несколько научных работ, в которых нашли свое отражение 

результаты гидравлических исследований по определению коэффициента 

шероховатости геоматов. Экспериментальные исследования по влиянию  

шероховатости геоматов на гидравлическое сопротивление движению воды 

выполнялись в Институте природообустройства имени А.Н. Костякова РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, 2013-2015 гг.) и Сибирском 

автомобильно-дорожном институте (г. Омск, 2014-2015 гг.). Результаты 

исследований в Москве опубликованы в научных изданиях [46…51] и легли в 

основу настоящей диссертационной работы, а результаты эксперимента в 

лаборатории «Гидравлики и инженерной гидрологии»  СибАДИ нашли свое 

отражение в публикациях [92, 93]. 
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Авторский коллектив В.А. Шнайдер и др. опытным путем получил значения 

коэффициентов шероховатости геоматов МТ-Экстрамат и МТД-Экстрамат 

(Стеклонит), которые укладывались на стальную поверхность лотка длиной 6,5 м, 

шириной 0,22 м, с уклоном 5%о и фиксировались. Опытным путем по трем 

поверхностям (сталь, МТ-Э и МТД-Э) рассчитывалось значение коэффициентов 

шероховатости (таблица 1.14).  

 

Таблица 1.14 – Результаты расчетов коэффициента шероховатости геоматериала 

МТ-Экстрамат и МТД-Экстрамат (Стеклонит) 

Материал 

поверхности 

Напор 

воды  

H, см 

Коэффициент шероховатости по формуле 

Агроскина Павловского Маннинга 

Гангилье-

Куттера 

n1 n2 

МТ-

ЭКСТРАМАТ 

H=12,2 

0,045 0,014 0,015 0,018 0,014 

0,062 0,016 0,018 0,019 0,016 

0,061 0,016 0,018 0,019 0,015 

H=11,8 

0,038 0,013 0,014 0,018 0,013 

0,048 0,015 0,016 0,018 0,014 

0,050 0,015 0,016 0,019 0,014 

H=11,2 

0,041 0,014 0,014 0,018 0,013 

0,053 0,015 0,016 0,019 0,015 

0,057 0,016 0,017 0,019 0,015 

МТД-

ЭКСТРАМАТ 

H=12,2 

0,041 0,014 0,014 0,018 0,013 

0,041 0,014 0,014 0,018 0,013 

0,041 0,014 0,014 0,018 0,013 

H=11,8 

0,044 0,014 0,015 0,018 0,014 

0,045 0,014 0,015 0,018 0,014 

0,045 0,014 0,015 0,018 0,014 

H=11,2 

0,043 0,014 0,014 0,018 0,013 

0,072 0,017 0,019 0,019 0,016 

0,047 0,015 0,015 0,018 0,014 
 

Исследования [92, 93] показали, что расчеты коэффициентов 

шероховатости, полученные по формуле И.И. Агроскина, дают нестабильные 

значения и сильно отличаются от значений, рассчитанных по другим формулам 

(Маннинга (3.7), Павловского (3.9) и Гангилье-Куттера (3.3)).  Конкретных 

рекомендаций по назначению коэффициентов шероховатости геоматов авторы не 
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приводят, но при этом подчеркивают необходимость проведения дальнейших 

экспериментов по определению коэффициентов шероховатости геоматов, 

отличающихся по виду, толщине и структуре.  

Поэтому для инженерно-технического обоснования применения различных 

типов геоматов необходимо проведение дальнейших гидравлических и 

гидродинамических исследований этого геосинтетика. 

 

1.5. Выводы по Главе 1 

 В настоящий момент геокомпозитные (геосинтетические) материалы нашли 

широкое применение в транспортном, гидротехническом и природоохранном 

строительстве как в России, так и за рубежом. Разнообразие геосинтетических 

материалов и изделий способствует их активному внедрению во многие 

строительные конструкции. Лучшие технические характеристики, простота 

укладки, эстетические особенности и долговечность геосинтетиков привлекают 

строительные кампании активно использовать данные материалы в производстве 

строительных работ. Необходимость выполнения исследований по дальнейшему 

изучению физико-технических характеристик геоматов вызвана, в том числе 

потребностью строительных компаний в активном использовании данного 

материала в своей деятельности.  

 Наравне с другими противоэрозионными покрытиями и конструкциями 

(габионными, объемными георешетками и др.), геоматы находят широкое 

применение в гидротехническом, транспортном и природоохранном 

строительстве, в первую очередь для укрепления берегов и откосов природных и 

природно-технических объектов и сооружений.  Одной из основных функций 

геоматов, используемых для укрепления берегов водных объектов, каналов и 

канав, кюветов, участков выпуска вод, является их защита от водной эрозии.   

Неполная нормативная база, слабо изученные гидравлические 

характеристики, в частности коэффициенты шероховатости и фильтрации, 

геоматериала и многое другое, говорят о необходимости проведения комплексных 

гидравлических и гидродинамических исследований, с выявлением недостающих 
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характеристик и параметров, необходимых проектировщикам и строителям для 

инженерно-технического обоснования соответствующего применения геоматов, 

продолжения работ над улучшением качеств данного геоматериала, и, 

следовательно, полноценного внедрения геокомпозитных (геосинтетических) 

матов в производственную строительную сферу. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА. МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1. Цели проведения эксперимента 

В современной отечественной практике гидротехнического, 

природоохранного и транспортного строительства достаточно широко 

применяется  полусинтетический материал Энкамат А20 (Enkamat), специально 

созданный для защиты различных насыпей и откосов. Чтобы вода, эрозия почвы 

или воздушный вихрь не разрушили поверхность откоса автомобильной дороги, 

водного канала, кювета или насыпь вдоль берега искусственного водоёма, грунт 

укрепляют таким композиционным геоматериалом. Энкамат А20 применяется 

также для защиты грунтовых лотков открытых систем дренажа, каналов с 

постоянным и переменным током воды, водных объектов и т.д. Этот современный 

материал защищает поверхность грунта от любых неприятностей, связанных с 

воздействием природной среды, что особенно актуально для песчаного грунта, 

пылеватого  суглинка и глинистой почвы.  

Сегодняшний Энкамат является результатом многочисленных 

лабораторных и натурных тестов и постоянной работы над улучшением качеств 

материала. Производство данного геомата осуществляется в соответствии с СТО 

5017094408-002-2012 «Геомат марки Энкамат А20», а основной областью 

применения геоматериала является укрепление водоотводных устройств (каналов, 

канав и лотков, выпусков воды) и берегозащита. Геомат изготавливается из 

полиамидной объемной матрицы (толщиной до 22 мм), заполненной черным 

щебнем определенной фракции. Полиамидная объемная матрица изготавливается 

из Энкамат 7225, которая представляет собой стабильную объемно-волокнистую 

структуру. 

Таким образом, объектом экспериментального исследования в данной 

диссертации являлся ковер из геомата (Энкамат А20), заполненный щебнем с 

битумным вяжущим материалом и применяемый в конструкциях водопропускных 

и водоотводящих сооружений для защиты глинистых, суглинистых и песчаных 
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грунтов, подверженных эрозионному воздействию текущей воды поверхностного 

ливневого и фильтрационного стока с целью предотвращения развития водно-

эрозионных процессов. 

Комплексные гидравлические исследования выполнялись в гидравлической 

лаборатории кафедры Гидротехнических сооружений Института 

природообустройства имени А.Н. Костякова РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева на экспериментальной установке с физической моделью канала с 

параметрами потока, соответствующими натурным условиям работы [48, 49]. 

Целями проведенного гидравлического эксперимента были: 

- изучение коэффициента гидравлического трения λ крепления русла канала из 

геомата; 

- изучение коэффициента шероховатости n при различных типах крепления 

геоматериала; 

- определение значения коэффициента Кориолиса ; 

- определение коэффициента фильтрации k, а так же изучение скорости свободной 

и напорной фильтрации Vф; 

- определение гидродинамического давления потока на ковер геомата при 

волновом воздействии pф; 

- оценка влияния пульсаций давления потока на устойчивость крепления канала 

из геомата. 

Особенностью проведения эксперимента стало комплексное изучение 

крепления русла канала из геомата, его гидравлического сопротивления [30], 

предельных скоростей, при которых нарушалась устойчивость данного 

крепления, фильтрационных характеристик, а так же кинематических 

характеристик потока воды [1]. Дополнительно было рассмотрено распределение 

гидродинамического давления по поверхности геомата.  

В экспериментах числа Рейнольдса, определенные по гидравлическому 

радиусу, достигали величин ReR=150000÷220000, а максимальные расходы  -  

Q=206 л/с. Максимальная скорость потока составляла около 3 м/с, что 
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соответствует средней скорости потока воды в кювете или канале при уклоне 50-

60 ‰. 

2.2. Описание экспериментальной установки 

На рисунке 2.1 представлен продольный разрез и план экспериментальной 

установки. Она состоит из питающего трубопровода (1), из которого через 

успокоительную решетку (2) вода поступает в приемный бак (3). К приемному 

баку присоединен подводящий лоток (10), за которым следует рабочий лоток (12) 

с регулируемым уклоном дна. Подводящий лоток сделан из стальных листов и 

имел следующие размеры: длина – 2,5 м; ширина – 0,8 м; высота – 0,5 м. Внутри 

лотка установлен плоский затвор (11), к нижней кромке которого присоединена 

труба d=0,1 м  для плавного истечения из-под него, исключения вертикального 

сжатия и приближения сечения потока с равномерным движением. В начале лотка 

установлена успокоительная решетка (рисунок 2.2). 

Сечение рабочего лотка собрано из деревянных гладких досок, 

покрашенных масляной краской. Размеры лотка: длина – 8,0 м; ширина – 0,78 м; 

высота – 0,38 м.  Лоток заключен в ферму из стальных уголков с полками 63х63 

для придания ему продольной и поперечной жесткости. 

На всех этапах изготовления лотков использовался лазерный нивелир 

(рисунок 2.3), позволивший с точностью до долей миллиметра выдержать 

ориентации пола и стенок конструкции. Для регулирования уклона лотка 

использовался оригинальный подъемный механизм (14), позволяющий добиться 

любого продольного положения последнего. 

В конце лотка предусмотрен шандорный паз для обеспечения возможности 

подпора потока в выходном сечении, с целью снижения влияния кривой подпора, 

при определении параметров потока на контрольном участке (рисунок 2.4). 
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  Рисунок 2.1 – Продольный разрез и план экспериментальной установки 
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Рисунок 2.2 – Успокоительная решетка 

 

 

Рисунок 2.3 – Поперечное сечение лотка 
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Рисунок 2.4 – Общий вид лотка 

 

Из рабочего лотка вода попадает в общий водосборный лоток (4), в конце 

которого установлен жалюзный затвор (5). Из общего лотка (4) вода попадает в 

отводящий лоток (6) резервуара с оборотной водой, расположенный под полом 

лаборатории. К приемному баку присоединен трубопровод (7), обеспечивающий 

слив излишек воды в лоток (6). 
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2.3. Описание измерительного и вспомогательного оборудования 

Трубка Пито.  Для определения коэффициента Кориолиса  изучалась 

кинематика потока по всему поперечному сечению. С этой целью по длине 

контрольного участка были выполнены замеры скоростей потока трубкой Пито 

диаметром 2 мм. Трубка Пито позволяет получить полную энергию потока в 

каждой точке замера скоростей (рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Трубка Пито 

 

Фильтрационный стакан. Для определения фильтрационных 

характеристик геомата была изготовлена установка из органического стекла, 

состоящая из стакана и поддона-резервуара с водосливом Томсона для измерения 

расхода профильтровавшейся воды. Стакан имел внутренние размеры – 10х10х50 

см. Испытуемый образец геомата Энкамат А20 размером 10х10 см размещался в 
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нижнем сечении стакана. Для удержания испытуемого образца геомата выходное 

нижнее сечение стакана фильтрационной установки закрывалось сеткой из 

стальной проволоки диаметром 2 мм с размерами ячеек 20х20 мм. По контуру, по 

линии контакта материала со стенкой, для предотвращения повышенных протечек 

по периметру материала, щели были герметизированы солидолом. Поддон-

резервуар имел внутренние размеры – 38х20х14 см. В одной из стенок резервуара 

сделан треугольный вырез, соответствующий мерному водосливу Томсона с 

углом в 90
0
 и высотой порога 4 см. Расход определялся по формуле: Q=14Н

5/2
, 

см
3
/с [97]. Стакан для исследования фильтрационных характеристик геомата  

Энкамат А20 показан на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Стакан для исследования фильтрационных характеристик 

геомата 

Компьютер с приставкой. Для работы прибора АСК-3107 (4-х канальный 

цифровой осциллограф – приставка к компьютеру), записи результатов 
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измерений, вывода графиков на печать, обработки результатов, использовался 

компьютер класса PENTIUM 4 и лазерный принтер. Отображение информации 

обеспечивал 17 дюймовый монитор. На компьютер были установлены 

необходимые программы драйверов приборов и математическое обеспечение. 

Датчики ДД-10 с помощью соединительных кабелей подсоединены к 

микропроцессорному измерителю давления. При измерении статических 

давлений выходы микропроцессорного измерителя давления коаксиальными 

кабелями длиной 0,5 метра с байонетными разъёмами соединялись с АСК-3107. 

Через интерфейс USB по сигнальному кабелю сигнал подавался с АСК-3107 на 

персональный компьютер. Важным моментом является необходимость 

обязательного заземления микропроцессорного измерителя давления и 

регистратора АСК-3107 с целью обеспечения минимальных наводок со стороны 

насосного и осветительного оборудования. После подсоединения всех кабелей и 

проводов, необходимо было подать питающее напряжение 220В и обеспечить 

прогрев измерительного комплекса. На рисунке 2.7 показано фото размещения 

измерительной и регистрирующей аппаратуры. 

 

Рисунок 2.7 – Фото размещения измерительной и регистрирующей аппаратуры 

Соединительные кабели.  В связи с  применением трёх проводной схемы 

подключения, датчики соединялись с помощью двойных экранированных 

кабелей, причем корпуса датчиков имели соединения с экранирующими 

проводниками («землей»). Кабели имели длину порядка 5 метров. 
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Микровертушка (измеритель скорости водного потока). Измерение 

скорости водного потока на исследуемом участке канала производилось 

модернизированной микровертушкой ГРМ. Для получения более полной 

информации о скорости течения водного потока была специально составлена 

программа, позволяющая осуществлять запись скорости водного потока и ее 

дисперсии, при заданном периоде осреднения, в файл на компьютере [22]. На 

рисунке 2.8 показан общий вид исследуемого участка канала без воды, здесь же 

мы видим готовую к работе микровертушку ГРМ. 

 

 

Рисунок 2.8 – Общий вид исследуемого участка канала без воды 

Регистратор АСК-3107.  В качестве основного измерительного средства 

использовался прибор АСК-3107 производства фирмы АКТАКОМ (Россия). Этот 

четырехканальный цифровой запоминающий осциллограф обеспечивал захват, 

синхронизацию, отображение на экране компьютера всех необходимых сигналов. 

Прилагаемое программное обеспечение позволило производить вычисления ряда 
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статистических величин, построение гистограмм, усреднение параметров по 

необходимому количеству выборок [29]. Все частотные и амплитудные 

характеристики выдавались в числовом виде в необходимых диапазонах. На 

рисунке 2.9 показан общий вид на исследуемый канал с водой. 

 

Рисунок 2.9 – Общий вид на исследуемый канал с водой 

Микропроцессорный измеритель давления. Микропроцессорный 

измеритель давления производства ФРГ, имеет четыре канала измерений и 

использовался для совместной работы в комплекте с индукционными датчиками 

давления ДД-10. 

Измеритель давления формирует высокостабильный сигнал для работы 

датчиков, обеспечивает выделение постоянной составляющей для измерения 
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статического давления, формирует «огибающую» для дальнейшей оценки 

пульсационной составляющей выходного сигнала. 

В целях удобства работы имеется возможность подстройки уровней 

выходных сигналов, в связи с технологическим разбросом параметров датчиков. 

Установленные значения контролировались цифровым мультиметром с большим 

входным сопротивлением [69]. На рисунке 2.10 показано  фото размещения 

датчиков давления на откосе и дне исследуемого участка канала. 

 

Рисунок 2.10 – Фото размещения датчиков давления на откосе и дне 

исследуемого участка канала 

При подборе прибора для работы с индукционными датчиками давления для 

измерения малых величин были учтены факторы, влияющие на достоверность 

конечных результатов измерений. В частности, необходимо было обеспечить: 

 высокую стабильность частоты опорного генератора, 

 высокую стабильность величины выходного сигнала по амплитуде, 

 минимальный температурный разброс параметров радиокомпонентов в 

период серии измерений, 

Микровертушка 

Датчик №4 

(точка 4) 

Датчик №1 

(точка 1) 
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 максимально чистый спектр выходного измерительного сигнала.  

Обеспечение вышеперечисленных параметров осуществлялось благодаря 

применению следующего ряда технических решений: 

1. Высокостабильный измерительный операционный усилитель 

производства ФРГ выполнен на микропроцессоре, формирующем необходимый 

сигнал по параметрам заложенной в него программы. Выход генератора работает 

с токовой нагрузкой 2 мА при допустимой нагрузке по одному выводу в 25 мА, 

т.е. с минимальной загрузкой. 

2. Амплитуда сигнала равна полному размаху возможного выходного 

сигнала процессора, поэтому её стабильность определяется стабильностью 

напряжения питания микропроцессора. 

3. Стабильность питающего напряжения процессора обеспечивается 

двойной последовательностью стабилизаторов. Сам блок измерителя давления 

питается от импульсного блока питания со встроенной стабилизацией выходного 

(15B) напряжения. Все силовые электронные приборы, работающие с 

минимальной загрузкой, закреплены на общем массивном теплоотводящем 

корпусе. При этом их температурный разброс параметров – минимален. 

4. Для фильтрации выходного сигнала применена комбинация  RC и LC 

фильтров второго порядка, обеспечивающая необходимую чистоту спектра. 

В связи с необходимостью усиления сигнала, поступающего с датчика 

давления, был применен операционный усилитель на 20 дБ.  

Для обеспечения фильтрации частот, превосходящих интересующий 

диапазон, был рассчитан и применен активный электронный фильтр Баттерворта. 

На рисунке 2.11 приведена амплитудно-частотная характеристика данного 

фильтра. 

Погрешность измерений осредненных и интегральных характеристик поля 

пульсаций давления не должна превышать 10% при доверительном интервале 

0,95 или 3 сигм. 
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Спектральные характеристики регистрировались с погрешностью не более 2 

дБ, для частотного диапазона  от 0,2 Гц до 200 Гц. 

2.4. Оценка точности инструментальных замеров и тарировка датчиков 

Одним из главных вопросов при проведении лабораторных исследований 

является получение достоверных экспериментальных данных с соблюдением 

высокой точности выполняемых замеров. Основным показателем достоверности 

полученных результатов является оценка относительных ошибок искомых 

величин [66]. Точность измерений параметров потока складывается из следующих 

категорий: 

- точности использования оборудования; 

- точности отсчета по измерительному инструменту. 

По правилам гидрометрии [96] ошибки в измерениях делятся на три группы: 

- случайные ошибки, вызываемые многочисленными и разнообразными 

явлениями, имеющими малое влияние на результат, но не учтёнными при каждом 

замере; 

- ошибки систематические, имеющие в производимом замере значение или 

постоянное, или изменяющееся по некоторому закону; 

- ошибки грубые, вызываемые редкими аномальными нарушениями 

методики замера. 
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Рисунок 2.11 – Амплитудно-частотные характеристики активного электронного 

фильтра 3-го порядка Баттерворта 
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В случае если во всех мерных вертикалях измерения будут произведены с 

отклонением в одну сторону, то получается предельная ошибка. Для её оценки 

будем  руководствоваться следующими закономерностями [96]: 

- при сложении или вычитании абсолютные погрешности складываются; 

- при умножении и делении относительные погрешности складываются, при 

возведении в степень относительные погрешности умножаются на абсолютную 

величину показателя степени. 

Ошибка при определении глубины потока.  Для определения глубины 

потока использовались показания по шпитценмасштабу (разность отсчетов между 

поверхностью потока и верхней частью геомата). За счёт неровностей 

поверхности ковра геомата на вертикальных стенках лотка на поверхности потока 

формировалась система косых поверхностных волн. Траектории волн в плановом 

и высотном направлениях имели неустойчивый характер [40]. Колебания гребней 

косых волн в вертикальной плоскости достигали 15 % глубины потока, что 

снижало точность определения глубин потока до 7÷10 %. Для снижения влияния 

этих колебаний было назначено 11 мерных вертикалей, что позволило снизить 

возможную ошибку измерения глубин до 3..5 % [75]. Подтверждению этому 

является сходимость значений расходов в мерных створах, полученных 

расчётным путём с использованием эпюр скоростей.  

Ошибка при снятии показаний с пьезометров.  Измерения местных 

скоростей проводились с помощью трубки Пито. Цена деления мерной шкалы 

составляла 0,1 мм, то есть точность отсчетов по ней составляла 0,1 мм. Привязка 

мерной шкалы осуществлялась с помощью лазерного нивелира с точностью 0,1 

мм. Отсюда можно сделать вывод, что предельная ошибка измерения составила 

0,2 мм. 

Ошибка при определении значений скоростей потока.  Удельная 

кинетическая энергия потока Ек=v
2
/2g, определяется как разница в показаниях 

статического и динамического пьезометра, подключенного к трубке Пито. Исходя 

из этого, абсолютная ошибка определения значения этой величины будет 
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находиться как сумма точности показаний снятой с двух пьезометров и точности 

установления мерной шкалы на этих пьезометрах: 

δЕк = 0,1мм + 0,1мм + 0,1мм  = 0,3 мм                              (2.1) 

Далее находилась абсолютная ошибка определения значения местной 

скорости: 

δ       к                       м с                          

Предельная относительная ошибка измерения значений скоростей 

находилась из расчета того, что максимальное значение местной скорости, 

измеренной трубкой Пито, равнялось 0,93 м/с: 

   
  

    
      

     

    
                                      

Так же скорости потока измерялись с помощью гидрометрической вертушки. 

Согласно технической документации предельная относительная ошибка в 

измерениях значений скорости составляет 2,0 %, соответственно предельная 

абсолютная ошибка определения значения местной скорости при максимальном 

замеренном значении vмакс=2,04 м/с будет составлять: 

δ  
       

    
       м с                                                   

Ошибка при определении фильтрационного напора и расхода.  Предельная 

относительная ошибка определения расхода dQ/Q оценивается зависимостью [33]: 

h

dh

Q

dQ
 5,2                                                 (2.5) 

В экспериментах напор h изменялся в диапазоне от 3,75 до 6 см, чему 

соответствует предельная относительная ошибка измерения расхода по (2.5) 

 %%
Q

dQ
Qd 1,23,3100

605,37

5,0
5,2 


                        (2.6) 

Фильтрационный напор Нф колебался в пределах от 3,75 до 41 см, чему 

соответствует предельная относительная точность  

 %%

ф
Н

ф
dН

ф
Hd 12,03,1100

4105,37

5,0



                   (2.7) 
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Предельная относительная точность определения коэффициента фильтрации 

ф
К

ф
dК

Qd  равна сумме предельных относительных ошибок измерения 

фильтрационного напора и расхода и составляет 

)%(HdQd
К

dК
Кd ф

ф

ф

ф 2,26,412,03,11,23,3 

.

         (2.8) 

Принимая, что предельная ошибка измерения коэффициента расхода с 

вероятностью 99,9% составляет 3σ среднеквадратичных отклонений измеряемой 

величины, получим 

)%(
Кd

σ
ф

Кd ф

7,053,1
3

2,26,4

3





.
                             (2.9) 

Оценка погрешностей измерений. Точность измерения переменных величин, 

кроме изложенных выше, зависит от многократности измерений. 

Обработка результатов измерений, с целью получения показателей точности, 

велась в следующей последовательности. 

Определялось среднее значение исследуемой (давлений, частоты) величины  

Х. 

Подсчитывалась остаточная погрешность. 

                                     εi = Xi – X                                                   (2.10) 

Производился контроль вычислений, путем проверки равенства нулю суммы 

остаточных погрешностей:  ∑εi = 0. 

Определялась среднеквадратичная погрешность ряда    

      
   

   
  

     

 
                                                   

Определялось наличие «промахов» согласно критерию Шовенье для шести 

измерений  n = 6 . Промахи отсутствуют если,   ε < 1,7 σ.  

Вычислялась среднеквадратическая погрешность 
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По таблице квантилей распределения Стьюдента при доверительной 

вероятности 0,9 определялся квантиль ts =2,13 и доверительный интервал  ΔX = ts 

S. 

Условия реализации динамических исследований.  Осреднение пульсаций 

чувствительно ощущается на разных частотах. При увеличении частоты 

уменьшается значение передаточной функции П(f). Исходя из этого спектр 

пульсаций нагрузок существенно уже по частоте, чем спектр пульсаций давлений 

на покрытии канала. Осреднение зависит от формы колебаний и наименьший 

эффект осреднения имеют менее деформируемые элементы канала, а наибольший 

эффект - деформируемые. 

Ошибка при определении осредненного значения давления или 

среднеквадратичного отклонения была меньше 5%.  Необходимая длительность 

записи исследуемого процесса составляет порядка (50-100)t, где t - средний 

интервал между нулями пульсаций. Для уменьшения ошибки измерения  до 1% 

необходимо увеличение длины записи в 25 раз. 

Относительная длительность записи процесса   T/t ≥ (228 – 72·10
4
),  отсюда 

длительность записи  Т ≥ t(228 – 72·10
4
)

 
. 

Вычисление нагрузок.  Пульсационные нагрузки, осредненные по 

поверхности дна и откоса канала, определяются по данным о стандартах 

пульсаций давлений σрi  на отдельных малых площадках  Ω и корреляции между 

ними - rij . 

    
 

                    

                                      

Отношение стандарта пульсаций  σрΣ к стандарту  пульсаций осредненному 

по поверхности рассматриваемого элемента σро – коэффициент осреднения. 
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Коср – зависит от соотношения размеров потока и элемента, для которого 

определяется нагрузка, а также от весовой функции, с которой приводится 

осреднение. 

Функции распределения вероятностей пульсаций давления на границе и в 

толще потока могут заметно отклоняться от нормального закона. Суммарная 

нагрузка, действующая на элемент конструкции в целом, в случае существенного 

влияния крупномасштабных возмущений, не всегда соответствует нормальному 

закону распределения вероятностей. 

В этом случае для определения максимальных нагрузок необходим более 

детальный физический или математический эксперимент. В случае нескольких 

независимых источников пульсаций и масштабов возмущений, меньше размеров 

элементов конструкций, вероятность отсутствия максимальных пульсационных 

нагрузок, больше максимальных среднестатистических величин, определяется на 

основе закона Пуассона: 

  
    

  
                                                          

Квадратный корень из дисперсии, равный среднеквадратичному значению 

пульсационной величины - стандарт пульсаций этой величины. 

σ =                                                      (2.16) 

где p -  вычисленное значение математического ожидания давления.
  
 

Статическая тарировка датчиков.  Перед началом и в конце каждого этапа 

проведения измерений параметров водного потока, проводилась тарировка 

датчиков. Тарировка датчиков проводилась как  при статическом нагружении, так 

и при динамической нагрузке, с амплитудой порядка 1,0 см, в широком диапазоне 

колебаний (от 0,5 Гц) и выше. 

Цель проводимых тарировок заключалась в определении коэффициентов 

пересчета, нулей, а также возможности регистрации низких частот. 
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Результаты тарировок обрабатывались с помощью составленной программы 

математического пакета MathCAD 14  и представлены в таблицах и графиках. На 

фотографиях отражены стенды, на которых проводились статические и 

динамические испытания датчиков ДД10. 

Статическая тарировка датчиков проводилась при «прямом» и «обратном» 

ходе, т.е. при увеличении давления шагом 5 см., и после достижения верхней 

границы нагрузки, в обратном направлении. Результаты регистрировались 

регистратором АСК 3107. Время регистрации измеряемой величины – 60 сек. Для 

исключения возможных случайных ошибок каждый замер (регистрация) 

проводился шесть раз.  Сопоставление результатов измеренных и вычисленных 

величин давлений при тарировке датчиков (статическое нагружение) были 

проведены в диапазоне изменений от 0см до 75см. Соответствующее изменение 

значений  приведены в первом массиве с индексом Н и остальных массивах под 

названием v, v1, v2, v3, где приведены показания датчиков в мВ. 

На фото (рисунок 2.12) представлен стенд и регистрирующая аппаратура. 

Ниже представлены результаты аппроксимации зависимости показаний 

измерительной аппаратуры, выраженных в милливольтах, от величины 

прикладываемой нагрузки к датчику давления.  

Обработка результатов измерений производилась с использованием  

математического пакета MathCAD 14. 

Определение параметров датчиков производилось методами 

среднеквадратического и медианного отклонений, соответственно функции f(x) и 

k(t) с сопоставлениями результатов со значениями, определенными по показаниям 

прибора. Значения корреляции представлены функцией  corr(h,v). 
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Таблица 2.1 – Показания уровней сигналов датчиков в мВ. 

 
Давление 

(см вод. ст.) 
 Датчик №1  Датчик №2  Датчик №3  Датчик №4 

h= 

0 

v= 

460,00 

v1= 

104,6 

v2= 

69,3 

v3= 

233,8 

5 439,00 102,5 68,2 226,2 

10 412,00 98,7 60,5 217,9 

15 386,85 95,6 59,3 210,5 

20 362,42 91,7 56,7 198,8 

25 338,00 87,8 54,2 197,0 

40 260,50 78,0 44,0 172,2 

50 209,80 71,2 36,7 158,8 

60 160,00 62,2 31,6 141,5 

70 107,20 55,3 25,0 124,1 

75 84,00 52,7 20,9 113,9 

 

 

 

 

 

Таблица 2.2 – Определенные уравнения регрессии датчиков h=f(v) 

Датчик №1  Датчик №2 
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Графики функций f(v)=h 

(сопоставление вычисленных и экспериментальных данных) 

 

Датчик №3  Датчик №4 
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Рисунок 2.12 – Фото стенда для статической тарировки датчиков  

 

Динамическая тарировки датчиков. Для определения возможного диапазона 

регистрации частотного спектра пульсаций давления, применяемыми датчиками, 

были проведены динамические испытания. Колебания создавались амплитудой 

величиной один см. мотор-редуктором. Частота колебания регулировалась 

величиной подаваемого напряжения на электродвигатель постоянного тока 

мотор-редуктора. Регистрация частоты колебаний осуществлялась также как и 

при статической тарировке, при шестикратном измерении, с целью исключения 

возможных ошибок. На рисунке 2.13 представлен измерительный стенд и мотор 

редуктор, осуществляющий гармонические колебания давления на тарируемый 

датчик ДД10.  
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Рисунок 2.13 – Фото стенда для динамической тарировки датчиков 

 

2.5. Методика проведения экспериментов 

Исследования проводились в лотке с переменным уклоном длиной 8643 мм. 

Начальный участок лотка длиной 1800 мм был выполнен неподвижным с 

горизонтальным дном, а остальной участок длиной 6843 мм с возможностью 

изменения уклона дна [72]. Максимальный уклон дна лотка, который можно было 

установить, составлял iмакс=0,053. Этот уклон позволял получить в лабораторных 

условиях среднюю скорость потока, достигающую Vмакс=2,6 м/с. 
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Изучение коэффициентов гидравлического трения λ и коэффициента 

шероховатости n выполнялось на контрольном участке, стенки и дно которого 

покрывались геоматом марки Энкамат А20 (рисунок  2.14).  

 

Рисунок 2.14 – Лоток, покрытый геоматом 

 

Длина этого участка с исследуемым материалом составила 4,3 м. Перед 

рабочим участком и после него на длине порядка по 2,0 м по периметру сечения 

уложена армирующая сетка геомата без щебня с целью обеспечения более 

быстрого перехода кинематической структуры потока, выходящего из приёмного 

бака к структуре, формирующейся при движении по геомату в бытовых условиях 

и препятствовать её метаморфозе в конце лотка. Основные исследования 

проведены в лотке с прямоугольным поперечным сечением. Опыты проведены 

при разных расходах и уклонах лотка [77]. 
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Измерение кинематических характеристик потока было выполнено в 5-и 

мерных створах по длине контрольного участка: на его границах и в 3-х 

промежуточных сечениях. В каждом сечении измерения скоростей выполнялись 

на 11-и вертикалях, расположенных на расстояниях у=20, 90, 160, 230, 300, 370, 

440, 510, 580, 650, и 710 мм от правой стенки лотка.  На каждой вертикали 

измерения скоростей выполнялись в 6-и точках по высоте. По данным измерений 

строились графики изменения местных скоростей U на вертикалях, после чего 

выполнялась аппроксимация этих значений. Дальнейшая обработка результатов 

исследований выполнялась с использованием аппроксимирующих зависимостей. 

В процессе проведения экспериментов по определению фильтрационных 

свойств изучалось два режима фильтрации через ковёр геомата - безнапорный и 

напорный. 

На первом этапе стакан устанавливали на резервуар и профильтровавшаяся 

вода свободно падала в бассейн и далее через водослив отводилась в сбросную 

галерею. Было выполнено 7 опытов, то есть материал исследовали на фильтрацию 

при 7 уровнях (бьефах) в стакане. 

На втором этапе стакан с материалом опускался в резервуар так, что 

уровень воды в нём был выше поверхности испытуемого образца в стакане. В 

этом случае действующим напором являлась разность уровней воды в стакане и 

резервуаре. Гидравлический уклон определялся как J = ΔH/Δt. На этом этапе тоже 

выполнено 7 опытов. 

 Была проведена серия экспериментов с лотком, правый борт которого был 

вертикальным, а левый имел заложение m=1 (рисунок 2.15). Высота правой 

стенки – 35,8 см; ширина по дну – b=48,5 см; верхняя кромка левого откоса на 

расстоянии - 27 см от дна. Такое сечение имитировало движение жидкости в 

трапецеидальном канале, для части живого сечения, примыкающей к нижней 

части левого борта [80, 103]. 
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Рисунок 2.15 – Сечение исследованного лотка с уложенным геоматериалом 

  

Длина рабочего участка с исследуемым материалом составила 4,9м. Перед 

рабочим участком и после него на длине соответственно 1,9м и 1,2м по периметру 

сечения уложена армирующая сетка геомата без щебня с целью приблизить 

параметры потока к бытовым условиям при вступлении потока на материал и 

после него. 

 Для измерения пульсации гидродинамического давления датчики 

установлены в двух местах, причем в каждом месте по два датчика. Один 

заподлицо поверхности материала геомата, другой – под материалом, заподлицо 

твердой поверхности, на которую уложен материал. “Первый тандем” расположен 

на откосе, на расстоянии 9 см от дна; “второй тандем” - в дне на расстоянии 10 см 

от края откоса (рисунок 2.16).  

 Оба датчика установлены в одном сечении на расстоянии 160 см от начала 

рабочего участка. Расположение датчиков в одном месте над материалом и под 
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ним позволит получить полную картину распределения гидродинамического 

давления по толщине материала, определить как осредненные так и мгновенные 

значения давления на границах материала. Это необходимо для выяснения 

главных направлений гидронагрузок и оценки устойчивости покрытия-геомата на 

откосе и на дне канала. 

 

Рисунок 2.16 – Места (гнезда) установки датчиков для измерения пульсации 

давления на откосе и в дне канала 

 

Проведение измерений пульсаций давлений на модели осуществлялась 

согласно блок схемы приведенной на рисунке 2.17. 

Устанавливались гидравлические режимы работы модели сооружения, т.е. 

необходимые уровни и расходы пролетов. Включалась аппаратура, 

устанавливались датчики, которые подключались к измерителю давления. 

Выжидалось время необходимое для прогрева аппаратуры и стабилизации ее 
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параметров. Далее проводилась тарировка датчиков и установление их «нулей». 

Тарировка датчиков проводилась как для «прямого», так  и для «обратного» их 

«нагружения» давлением. Тарировка проводилась на стенде, приведенном на 

рисунках 2.12 и 2.13. Полученные результаты записывались в файл на 

компьютере и в дальнейшем обрабатывались с помощью MathCad 14, с целью 

получения коэффициентов пересчета из значений милливольт в сантиметры [36]. 

Пример результатов обработки приведен в разделе «Тарировка датчиков». По 

окончании проведения измерений также проводилась повторная тарировка 

датчиков, целью которой являлось проверка «нулей» датчиков. Необходимо 

заметить, что тарировка датчиков осуществлялась в той же водной среде при той 

же температуре, что и сам измеряемый процесс, с целью компенсации 

температурной составляющей. 

По завершении этого производилась настройка регистрирующей аппаратуры 

АСК 3107, т.е. устанавливались диапазоны регистраций по амплитуде сигнала, 

синхронизации, длительности развертки. Контроль осуществлялся по 

индикаторам на панели прибора. При наличии одновременно зажженных 

светодиодов зеленным светом, весь сигнал, поступающий с датчиков, был 

корректен и мог быть записан. 

Процесс измерения пульсаций давления был разбит на два этапа: измерение 

пульсаций давления (среднего значения, среднеквадратического, девиации и пр.) 

и определение частотного спектра (средней частоты, девиаций, гармоник и пр.). 

Регистрация измерений проводилась прибором АСК3107 с одновременной 

обработкой и записью в файл на компьютере и выводом на печать [15]. 

На рисунке 2.18 представлена схема установки датчиков на исследуемом 

участке канала. 
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Рисунок 2.17  – Блок-схема проведения гидродинамических исследований 

 

Прогрев аппаратуры: АСК-3107, 

Усилитель, ДД-10 

Калибровка каналов АСК-3107 

Тарировка датчиков 

Установка «0»          приборов 

σ        F      τ 
Средние величины  давления и  

пульсационных состаляющих 
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главные частоты. 

Печать Представление данных 

в формате EXCEL. 

   Конец 
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Число выборок. 
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Рисунок 2.18 – Схема установки датчиков на откосе и дне исследуемого покрытия 

канала 

 

2.6. Методика обработки экспериментальных данных 

 

Дисперсионный анализ. Дисперсионный анализ включал в себя проверку 

гипотез, связанных с оценкой выборочной дисперсии. Использовались три 

основных вида гипотез: 

1. Оценка значимости различий между двумя дисперсиями. 

2. Одна дисперсия значимо больше другой или нет. 

3. Значимо ли различие между несколькими дисперсиями или нет. 

Дисперсия вычисляется из случайных величин, и поэтому сама также 

является случайной величиной. Дисперсии, в отличие от средних значений, 

подчиняются распределению . 

Первые две гипотезы дисперсионного анализа проверялись с помощью 

критерия Фишера. Причем первая гипотеза - с помощью двустороннего критерия, 

а вторая - с помощью одностороннего.  

Третья гипотеза - сравнение нескольких дисперсий или проверка 

однородности дисперсий.  

Датчик №1 

Датчик №2 

Датчик №4 

Датчик №3 

Точка 1 

Точка 2 
Точка 4 

Точка 3 

покрытие 

 канала 

основание 

     канала 
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В дисперсионном анализе для сравнения нескольких дисперсий применяются 

два критерия: 

1. Критерий Бартлетта. Критерий Бартлетта включал в себя тестовую 

статистику, проводилось сравнение с процентной точкой    распределения. 

Выявлялись отклонения, как в наибольшую, так и в наименьшую стороны. При 

этом учитывалось число степеней свободы дисперсии, которое было более 10. 

2. Критерий Кохрена. Проверка однородности дисперсий включала в себя 

вычисление доли максимальной дисперсии среди всех дисперсий, которая затем 

сравнивалась с критическим значением G(p,m,f), где f - число степеней свободы 

каждой дисперсии (должно быть одинаковым у всех дисперсий), m - число 

дисперсий, p - доверительная вероятность. Критерии Бартлетта и Кохрена 

являются взаимодополняющими, и могут использоваться совместно. 

Спектральный анализ. Теория спектрального анализа подразумевает, что 

преобразуемый сигнал имеет бесконечную длительность. Спектральный анализ 

проводился на основе быстрого преобразования Фурье.  

Операцию быстрого преобразования Фурье на дискретной выборке сигнала 

во временной области, сравнивается с пропусканием сигнала через гребенчатый 

фильтр, представляющий собой набор из N/2 фильтров. Все эти фильтры имеют 

характеристики одинаковой формы и ширины и центрированы на N/2 дискретных 

частотах. Каждый фильтр забирает энергию сигнала в непосредственной близости 

от его средней частоты. Таким образом, имеется N/2 частотных интервалов. 

Расстояние в Гц между двумя соседними интервалами всегда одинаково и равно 

Δf.   

Так как для вычисления величины спектральных компонент применялись 

линейные единицы, компоненты с меньшей амплитудой незаметны среди 

преобладающих компонент, для устранения этого явления, применялся расчет 

спектра мощности. Спектр мощности представляет собой квадрат амплитудного 

спектра. 

http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm
http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm


74 

 

  

Спектр плотности мощности определялся путем деления на эквивалентную 

шумовую полосу частот фильтра, связанного с быстрым преобразованием Фурье 

(БПФ). 

Память для БПФ. Количество достаточной памяти для оцифровки 

исследуемого сигнала определяет границу диапазона (частоту Найквиста или 

Котельникова), в котором будет возможно наблюдение компонентов сигнала. 

Исходя из этого, время регистрации должно составлять как минимум  T = 1 / Δf = 

1 / 10 кГц = 100 мс. 

Из этих выкладок следует вывод, что для уменьшения значения  Δf  или же 

увеличения разрешения по частоте следует использовать по возможности как 

можно более длинную память осциллографа и уменьшать частоту. 

 Во время проведения регистрации пульсаций давления производился 

контроль за тем, чтобы сигналы правильно регистрировались на экране 

осциллографа: неправильное положение осциллограммы внутри окна (экрана) 

наблюдения привело бы к искажению спектра. 

Недостаточная частота дискретизации приводит к искажению регистрации 

сигнала, и к краевым разрывам, отсечению и эффекту «частокола», то есть 

наивысшая точка спектра может оказаться на 3,92 дБ ниже. 

С другой стороны, если сигнал содержит частотную компоненту, 

превышающую частоту Найквиста, в спектре будут наблюдаться артефакты — 

зеркальные и ложные частоты. Идентификация частотных артефактов затруднена, 

поскольку они могут накладываться на реальные гармоники. Их выявление и 

устранение осуществлялась путем изменения частоты дискретизации. 

Выбор спектрального окна. Выбор спектрального окна определяется 

характеристиками сигнала. Весовые функции определяют форму характеристики 

фильтра и влияют на шумовую полосу частот, а также на уровни боковых 

лепестков. В идеальном случае основной лепесток должен быть как можно более 

узким и плоским, чтобы эффективно дискриминировать все частотные 

компоненты, а побочные лепестки должны иметь бесконечное ослабление. Тип 

http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm
http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm
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окна определяет полосу частот и форму характеристики эквивалентного фильтра, 

который используется при обработке БПФ. 

Прямоугольные окна обеспечивают максимальное разрешение по частоте и 

полезны, таким образом, для оценки типа гармоник, присутствующих в сигнале. 

Поскольку затухание прямоугольного окна в частотной области описывается 

функцией (SinX)/X, они вводят некоторое ослабление. Альтернативные функции с 

меньшим ослаблением (с плоской вершиной и Блэкмана-Харриса) дают 

максимальную амплитуду, при этом снижается разрешение по частоте. Окна 

Хэмминга и фон Хана (Хэннинга) наиболее приемлемы для общего применения 

на непрерывных сигналах [24]. 

Исходя из изложенных соображений, производился настрой регистрирующей 

аппаратуры в следующей последовательности: 

1. На осциллографе устанавливалась частота дискретизации в два раза 

превышающей максимальную частоту, наличие которой предполагается в спектре 

исследуемого сигнала. 

2. Устанавливалась максимально возможная длина памяти для осциллографа. 

3. Использовались более медленные развертки (не нарушая условий п.1 и 

п.2), что позволило значительно снизить влияние разрывов при использовании 

окна. 

4. В зависимости от того, что исследуется в спектре полученного сигнала – 

амплитуда, частота или компромисс между амплитудой и частотой, выбирался 

конкретный тип окна. 

5. При получении сомнительных результатов или для удостоверения 

правильности полученных результатов изменялась частота дискретизации (не 

нарушая условий п.1) и сравнивались два спектра. 

6. При отсутствии необходимости исследовать ВЧ-сигналы использовалось 

ограничение полосы пропускания канала вертикального. 

7. При анализе спектра, полученного с использованием БПФ,  учитывалось 

влияние собственного шума и гармонических наводок самого цифрового 

осциллографа. 

http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm
http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm
http://www.prist.ru/info.php/articles/sa_dpo.htm
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Как отмечалось ранее, для регистрации пульсаций давлений был применен 

четырех канальный операционный измеритель давления производства ФРГ 

соединенный с 4-х канальным осциллографом (регистратором) фирмы «Актаком» 

АСК-3107.  

На входе в 4-х канальный операционный измеритель давления 

регистрируется напряжение, которое пропорционально изменению давления в 

исследуемом канале. Необходимо заметить, что напряжение состоит из 

постоянной и переменной составляющих, несущих информацию об осредненной 

и пульсационной характеристик потока. 

Средняя продолжительность действия турбулентности характеризуется 

интегральным временным масштабом              , где R(τ) - коэффициент 

корреляции, с помощью которого определяется время осреднения. 

Корреляционная функция R(τ) определяется в дискретных точках с шагом, 

равным периоду дискретизации Te, а выборка ее значений представляется в виде: 

                                                        

Согласно теореме В.А. Котельникова шаг дискретизации определяется как Δt 

= ½ fmax, где fmax – максимальная частота в спектре исследуемого процесса. 

Исходя из приведенных соображений на регистраторе АСК 3107 

устанавливались: шаг времени задержки, общее время задержки, количество 

выборок, диапазон частот исследуемого сигнала, постоянная времени 

интегрирования. При этом погрешность измерения дискретных значений 

нормированной корреляционной функцией согласно технической документации 

не превышала – 2%. 

Время осреднения при измерении давления составляло 120 – 180 секунд, 

тогда согласно теореме В.А. Котельникова, если пульсационные составляющие и 

имели такие низкие частоты (0,05 Гц), то они непременно фиксировались 

прибором. 

Как известно, в любой реализации случайного процесса в той или иной мере 

присутствует нестационарность, проявляющаяся в длиннопериодических и 
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непериодических трендах. Если такие частоты соизмеримы или больше длины 

реализации, то они будут накладываться на результаты вычислений. Тренды 

имеют низкую вероятность существования и случайны. 

Исходя из этого, следует, что необходимо устройство низкочастотного 

фильтра, позволяющего отфильтровать тренд. 

Фильтрация трендов на регистраторе АСК 3107 осуществлялась с помощью 

установления частоты среза, которая определялась исходя из следующих 

соображений. 

Определялся горизонтальный масштаб турбулентности T0 = L / Vmin ,  где  L – 

длина модели,  Vmin – минимальная средняя скорость потока модели. 

Определялась нижняя граница частотного диапазона fo = 1 / To. Принималась 

длина реализации T = (5-6) To. 

Устанавливался фильтр, осуществляющий фильтрацию из процесса всех 

низкочастотных колебаний, период которых больше определенного To. 

Шаг времени задержки составил 50 мс, общее время записи (длина 

реализации) Т = 120-180 секунд, а частота  среза фильтра (выборок) 300 – 1000. 

  

2.7. Выводы по Главе 2 

Несмотря на значительный уровень развития методов гидравлического 

обоснования конструкций водопропускных сооружений для отвода местного 

стока, при возведении которых применяются новые противоэрозионные 

строительные материалы, многие вопросы проектирования и расчета таких 

конструкций по-прежнему решаются на основе гидравлических лабораторных 

исследований физических моделей. 

Многолетний опыт проведения гидравлических исследований на моделях 

водопропускных сооружений в лаборатории кафедры гидротехнических 

сооружений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и обобщение данных 

предшествующих исследований позволили создать экспериментальную установку 

и сформулировать методику проведения экспериментальных исследований на 

нескольких моделях канала с геосинтетическим покрытием. 
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Для исследования гидравлических характеристик геосинтетического 

материала была построена гидравлическая модель канала прямоугольного 

сечения с возможностью изменения уклона дна [52]. Объектом выполненных  

исследований было покрытие (крепление откосов и дна) канала геоматом Энкамат 

20, в том числе заполненным щебнем с битумным вяжущим материалом, 

применяемым для защиты глинистых, суглинистых и песчаных грунтов, 

подверженным воздействию текущей воды поверхностного ливневого и 

фильтрационного стока с целью предотвращения развития эрозионных процессов. 

Были проведены комплексные гидравлические исследования крепления откосов и 

дна канала геоматом. Параметры водного потока соответствовали натурным 

условиям работы. В первую очередь изучались следующие характеристики: 

кинематические характеристики потока воды в канале; гидравлические 

сопротивления геоматериала; предельные средние скорости, при которых 

нарушалась устойчивость крепления материала геомата; распределение 

гидродинамического давления, в том числе результирующих пульсационных 

составляющих на нижней поверхности ковра; фильтрационные характеристики 

противоэрозионного геоматериала. Так же была проведена серия экспериментов в 

лотке, левый борт которого имел заложение откоса m=1. Этот же участок 

рассматривался при измерении пульсации гидродинамического давления.  

Фильтрационные характеристики геоматериала рассматривались на 

отдельном лабораторном стенде. Для этого была изготовлена установка из 

органического стекла, состоящая из стакана и поддона-резервуара с водосливом 

Томсона. 

 Обработка результатов измерений производилась согласно ГОСТ Р ИСО 

5725-1-2002. Каждая экспериментальная серия тестировалась на выбросы 

наибольшего/наименьшего результатов. Доказано, что эксперимент был выполнен 

в условиях повторяемости, поэтому для осреднения результатов повторных 

замеров на каждом уровне варьируемого фактора принималось  среднее 

арифметическое значение. Число повторных замеров величин на фиксированном 

уровне варьируемого фактора определялось из условий критического диапазона, 
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определяемого по данным контрольной серии замеров, и изменялось от двух до 

двенадцати, в зависимости от колебаний показаний. 

 Для непосредственно измеряемых величин предельные значения 

относительной ошибки составили - 3,31% для гидродинамического давления на 

геомат, 5%  для глубины потока и 8% для местных скоростей потока. 

 Принятая методика проведения лабораторного эксперимента обеспечила 

получение результатов с достаточной степенью точности. 
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Глава 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ГЕОМАТА. ИЗУЧЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ГЕОМАТЕРИАЛА 

 

3.1. Существующая методика гидравлических расчётов каналов с 

равномерным режимом движения воды 

Гидравлические расчеты каналов, как правило, предполагают решение  трех 

основных задач: 

1. При заданном расходе Q и уклоне i его дна необходимо определить 

параметры поперечного сечения канала; 

2. При заданных параметрах поперечного сечения канала и уклоне i его дна 

необходимо определить пропускную способность канала Q как функцию его 

наполнения h: Q=f(h); 

3. При заданных параметрах поперечного сечения канала и расходе канала Q 

необходимо определить уклон i его дна. 

Все эти задачи решаются с использованием уравнения Шези: 

JC  RQ    ,                                              (3.1) 

где  ω – площадь живого сечения потока; С – коэффициент Шези; 



R  – 

гидравлический радиус поперечного сечения потока;  χ – смоченный периметр 

потока в рассматриваемом поперечном сечении канала – длина соприкосновения 

воды с руслом в рассматриваемом поперечном сечении канала; 
dx

dz
J   – 

гидравлический уклон дна; Z – ордината линии энергии потока по длине канала х. 

Для определения средней скорости потока при равномерном движении в 

открытом канале используется зависимость, полученная из уравнения Шези  

JC  RV  .                                                (3.2) 

Формулы (3.1) и (3.2) Шези использовал при определении расхода реки Сена 

в пределах города Парижа в конце XVIII века. При этом он принимал значение 

коэффициента  С = 50 м
0,5

/с, полагая его одинаковым для всех русел [95]. 



81 

 

  

Развитие гидравлики за последующие 250 лет после появления формулы (3.1) 

показало, что коэффициент С изменяется в широких пределах в зависимости от 

физико-механических свойств материала стенок русла (канала) и качества их 

исполнения [99]. 

Развитие гидроэнергетики в Европе, Америке, Австралии и ирригации в этих 

же странах и в Азии повлекло строительство сотен каналов с различными 

характеристиками как по расходам, так и по физико-механическим 

характеристикам ложа каналов [35, 37]. Широкие потребности в расчетных 

значениях коэффициента Шези С вызвали появление большого количества 

эмпирических формул для определения этого коэффициента. Наиболее 

универсальной оказалась формула Гангилье-Куттера, предложенная в 1869 году 

на основании обработки результатов исследований на сотне каналов: 

R

n

J

Jn














00155,0

231

00155,01
23

C                                                 (3.3) 

где n - коэффициент шероховатости русла. 

Таким образом, на протяжении последних полутора веков при расчетах 

гидротехнических сооружений коэффициент Шези вычисляют по различным 

эмпирическим формулам с учетом коэффициента шероховатости [3]. 

Для определения коэффициента шероховатости «n» Гангилье и Куттером  

была разработана таблица значений, охватывающая широкий диапазон физико-

механических свойств материалов ложа каналов и качества их исполнения. Эта 

таблица с некоторыми дополнениями используется до настоящего времени. По 

данным Н.Н. Павловского [71] отклонения в значениях коэффициента 

шероховатости для каналов, по данным которых разработана формула (3.3), в 

среднем составляет 3,58%. 

Влияние гидравлического уклона J в (3.3) заметно при J ≤ 0,0005, в связи с 

чем, имеется "сокращённая" формула Гангилье-Куттера при J > 0,0005: 
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C  .                                                      (3.4) 

Появление этой формулы вызвало большую критику из-за её громоздкости. 

Упростить эту формулу можно приведением дробей к общему знаменателю: 
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                       (3.5) 

Замена формулы (3.4) повлекла за собой появление большого количества 

более простых формул показательного вида: 

n

yR
C    .                                                     (3.6) 

Частным случаем формулы (3.6) являются формулы: 

Маннинга (1890 г.) 

n

1/6R
C                                                         (3.7) 

и Форхгеймера (1923 г.) 

n

1/5R
C   .                                                      (3.8) 

По данным П.Е. Киселёва [45] более точные результаты для открытых русел 

даёт формула (3.7), а для напорных потоков в трубах - формула (3.8). 

Анализ расчётов более 300 каналов, выполненный Н.Н. Павловским, показал, 

что показатель степени у в (3.6) не является постоянной величиной, а зависит и от 

гидравлического радиуса R  и коэффициента шероховатости «n». В 1925 году Н.Н. 

Павловским предложена многочленная формула для определения показателя 

степени в (3.6): 

)1,0(75,013,0n2,5y  nR  .                                 (3.9) 

Следует подчеркнуть, что во всех приведенных зависимостях коэффициент 

шероховатости "n" принимается по таблице, составленной Гангилье и Куттером. 

При этом стремление Н.Н. Павловского более точно рассчитать показатель «y» 
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наталкивается на неопределённость в назначении коэффициента "n", поскольку 

оно носит субъективный характер ввиду отсутствия количественной оценки 

состояния поверхности русла [39]. 

Это накладывает неопределённость в изучении коэффициента шероховатости 

новых материалов по экспериментальным данным, поскольку уравнение (3.9) 

содержит два неизвестных коэффициента "у" и "n". Выбор одного из них 

предопределяет величину второго. В этом отношении формулы Гангилье-Куттера 

и Маннинга являются предпочтительными, поскольку их  использование в 

формуле Шези делает однозначной зависимость коэффициента шероховатости "n" 

от результатов экспериментальных исследований. 

При этом следует ещё раз обратить внимание на то обстоятельство, что при 

определении коэффициента Шези Маннингом используются коэффициенты 

шероховатости "n", полученные Гангилье и Куттером для своей формулы [44]. 

Учитывая это обстоятельство, определение коэффициента шероховатости  

"n" по результатам модельных исследований выполнено нами с использованием 

формул Гангилье-Куттера, Маннинга и Н.Н. Павловского. 

 

3.2. Определение коэффициента шероховатости "n" по результатам 

модельных исследований с использованием формулы Гангилье-Куттера 

Формула для определения скорости потока с использованием зависимости 

Гангилье-Куттера (3.4) имеет вид: 

JR

R

n
nV 







23

1

1
23

JRС  .                                  (3.10) 

После использования преобразованной формулы (3.5) для коэффициента С, 

формула (3.10) принимает вид: 

JRV 





2n23Rn

1n23
  .                                   (3.11) 
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Определив по данным экспериментов среднюю скорость потока V, 

гидравлический радиус живого сечения R и гидравлический уклон потока J, из 

(3.10) можно получить величину коэффициента шероховатости "n". 

Для этого, решив уравнение (3.10) относительно n, получим следующее 

квадратное уравнение: 

0
2323

R
n 2 



















V

JR

V

JR
n .                             (3.12) 

Решение этого уравнения имеет вид:  

V

J

V

RVJ

V
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3.3. Определение коэффициента шероховатости "n" по результатам 

модельных исследований с использованием формулы Маннинга 

Определение коэффициента шероховатости "n" по результатам модельных 

исследований с использованием формулы Маннинга (3.7) и уравнения (3.2) 

сведется к следующему порядку расчета: 

n

JR
JR

n




3/21/6R
V   ,                                   (3.14) 

откуда получим 

V

JR 


3/2

Мn  .                                                 (3.15) 

3.4. Определение коэффициента шероховатости "n" по результатам 

модельных исследований с использованием формулы Н.Н. Павловского 

Коэффициент шероховатости "n" по результатам модельных исследований с 

использованием формулы Н.Н. Павловского и уравнений (3.9) и (3.2) можно 

определить в следующей последовательности: 

J
n

R
V

nR


 )1.0(75.0n2.50.37

 .                          (3.16) 

Откуда получим 
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J
V

R nR


 )1.0(75.0n2.50.37

Пn                            (3.17) 

Уравнение (3.17) решается методом последовательных приближений. 

 

3.5. Методика обработки результатов экспериментальных данных изучения 

кинематики потока 

Как видно из уравнений (3.13), (3.15) и (3.17), для вычисления коэффициента 

шероховатости "n" необходимо провести эксперименты, по результатам которых 

можно получить распределение по длине потока средних скоростей V, 

геометрических характеристик поперечного сечения, которые позволяют 

вычислить гидравлический радиус R и изменение по длине потока его полной 

энергии, которая определяется альтитудой z относительно некоторой плоскости 

сравнения «0-0» [46]. 

С этой целью были выполнены измерения скоростей потока в пяти  

поперечных сечениях, расположенных на расстояниях х=210, 307, 407, 507 и 636 

см от оси вращения подвижного участка лотка. В этих экспериментах лоток имел 

прямоугольное поперечное сечение с шириной в среднем 732 мм и с учётом 

неоднородности толщины геомата Энкомат А20.  

Замеры скоростей выполнялись трубкой Пито диаметром 3мм.  

Измерения скоростей выполнялись на 11 вертикалях в каждом сечении. На 

каждой вертикали замеры скоростей производились в 6-и точках, так что общее 

число точек замера скоростей в каждом сечении равнялось 66. 

В этих же мерных вертикалях измерялись глубины потока с помощью 

шпитценмасштаба. По данным измерений, в результате обработки 

экспериментальных данных, строились эпюры скоростей потока, по которым 

путём численного интегрирования на каждой мерной вертикали определялся 

коэффициент Кориолиса α. 

В гидравлике энергия потока определяется относительно некоторой 

плоскости сравнения, и в каждой точке сечения потока энергия е элементарной 

струйки с единичной массой равна сумме трёх составляющих: энергии положения 
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zg  относительно принятой плоскости сравнения, энергии давления р столба 

жидкости, расположенного над рассматриваемой точкой, и кинетической энергии 

2

u 2
, т.е. 

2

u
ZgЕ

2



 р                                                (3.18) 

или, как принято в гидравлике, выражая энергию в метрах водяного столба с 

удельным весом γ=9,81кН/м
3
:   

g2

u
Z

2






р
Е                                                    (3.19) 

Энергия положения Z, в свою очередь, состоит из двух частей: высоты zо – 

расстояния от плоскости сравнения до низшей точки поперечного сечения потока 

и z – расстояния от низшей точки поперечного сечения потока до 

рассматриваемой точки. При уклоне дна i, энергия zо определяется по выражению: 

ixxz  )( 00
                                                     (3.20) 

где хо – расстояние от начала оси х до сечения, через которое проходит плоскость 

сравнения, а х – расстояние до рассматриваемого сечения. 

Энергия  

g2

u
z

2






р
е                                                    (3.21) 

называется удельной энергией сечения потока. 

В плавно изменяющихся потоках, имеющих небольшую кривизну и 

небольшой угол сходимости струй, давление по глубине потока распределяется 

по гидростатическому закону: h


р
z , где h - глубина потока. С учётом этого, 

уравнение (3.21) примет вид 

g2

u
h

2


e   .                                                  (3.22) 

Скорость u по глубине потока распределяется неравномерно из-за наличия 

сил трения воды о стенки и дно русла и, в меньшей степени, трения о воздух и 
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вовлечение в движение его слоёв, соприкасающихся со свободной поверхностью 

потока [13, 100]. 

Обозначив через q расход, приходящийся на единицу ширины потока, 

получим выражение для подсчёта энергии сечения eq этого расхода: 
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Энергия потока eq, приходящаяся на единицу веса расхода q , будет равна  

q

dz
g

u

h
qg
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 .                                           (3.24) 

В гидравлике принято удельную кинетическую энергию потока определять 

по средней скорости V как 

g

V

2
e

2

к
  .                                                       (3.25) 

Однако, кинетическая энергия потока, подсчитанная по (3.25), меньше 

действительной кинетической энергии, определяемой интегралом по (3.24). Эта 

разница учитывается коэффициентом Кориолиса α. 

Коэффициент Кориолиса α равен отношению действительной кинетической 

энергии потока ед, подсчитанной по осреднённой местной скорости потока u в 

каждой точке к фиктивной кинетической энергии еф, подсчитанной по средней 

скорости потока V в предположении, что она одна и та же в каждой точке [87].  

Коэффициент Кориолиса α определяется по выражению 

q
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V
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  .                                                    (3.26) 

Выразив местную скорость потока через среднюю скорость u=VEdu и 

dq=udz, вместо (3.26) получим 
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В числителе имеем четыре интеграла. Рассмотрим 2-й и 4-й члены. Второй 

член даёт интеграл  
h

0

03 duzV  по определению средней скорости. 

Четвёртый член даёт интеграл  
h

0

3 0u)( dz  по малости. С учётом этого 

обозначив через hdzz / , получим выражение для определения коэффициента 

Кориолиса α: 
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где n=12 – количество точек на аппроксимированной эпюре скоростей, по 

которой определялся коэффициент α. 

Среднее значение коэффициента Кориолиса α по сечению потока 

определялось по зависимости: 

Q

b

ср

 



12

0

V

 ,                                                    (3.29) 

где Δb – расстояние между мерными вертикалями по ширине потока. 

Таким образом, с учётом приведенных выше выводов, получаем выражение 

для вычисления полной удельной энергии потока в данном сечении 

2g

V
)(

2

x
 hiххЕ

o  .                                     (3.30) 

В общем случае, глубина потока по его ширине не всегда имеет одно и то же 

значение из-за наличия косых волн и местных деформаций потока в зоне 

локальных неровностей стенок. Учёт этих деформаций выполняется вычислением 

средней глубины потока 
b

dbh

b

 

 0

cph . 

Гидравлический уклон J между двумя сечениями на расстояниях х1 и х2 

определяется как 
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12J
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  .                                              (3.31) 
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Для вычисления коэффициента шероховатости n по формулам (3.13), (3.15) и 

(3.17) необходимо знать величину гидравлического радиуса R 

cp

cp

hb

hb






2
R




 .                                              (3.32) 

 

3.6. Результаты обработки экспериментальных данных по определению 

коэффициента шероховатости "n" 

Основные результаты обработки экспериментальных данных изучения 

кинематики потока в лотке с внутренней поверхностью, выполненной из 

геоматов, представлены на рисунках 3.1…3.5.  

На рисунках 3.1, а)….3.1, д) приведено распределение глубин потока по 

ширине сечения, полученных по результатам обработки экспериментальных 

данных замеров скоростей потока в указанных выше пяти створах при расходе 

206,3 л/с  и  уклоне дна лотка  i=0,053. 
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а)                                              б) 

 
в)                                            г) 

 
д) 

Рисунок 3.1 – Распределение глубин потока по ширине сечения в 1-м створе (а), 

во 2-м створе (б), в 3-м створе (в), в 4-м створе (г), в 5-м створе (д) 
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На рисунках 3.2, а)….3.2, д) приведено распределение средних скоростей V 

потока по ширине сечения. 

а) б) 

в) г) 

 
д) 

Рисунок 3.2 – Распределение средних скоростей V по ширине сечения в 1-м 

створе (а), во 2-м створе (б), в 3-м створе (в), в 4-м створе (г), в 5-м створе (д) 
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На рисунках 3.3, а)….3.3, д) приведено распределение удельных расходов по 

ширине сечения. 

а) б) 

в) г) 

 
д) 

Рисунок 3.3 – Распределение удельных расходов по ширине сечения в 1-м створе 

(а), во 2-м створе (б), в 3-м створе (в), в 4-м створе (г), в 5-м створе (д) 
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На рисунках 3.4, а)….3.4, д) приведено распределение коэффициентов 

Кориолиса α по ширине сечения. 

а) б) 

в). г) 

 
д) 

Рисунок 3.4 – Распределение коэффициента Кориолиса α по ширине сечения в 1-м 

створе (а), во 2-м створе (б), в 3-м створе (в), в 4-м створе (г), в 5-м створе (д) 
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На рисунках 3.5, а)….3.5, д) приведено распределение удельной энергии е 

потока по ширине сечения. 

 
а) 

 
б) 

 
в). 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 3.5 – Распределение удельной энергии сечения е  по ширине в 1-м створе 

(а), во 2-м створе (б), в 3-м створе (в), в 4-м створе (г), в 5-м створе (д) 
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В таблице 3.1 приведены основные параметры потока, необходимые для 

вычисления коэффициента шероховатости n. 

 

Таблица 3.1 – Результаты обработки измерения кинематических характеристик 

потока 

Створ № 1 2 3 4 5 

X, дм 210 307 407 505 623 

QV, л/с 208,9 206,9 206,3 205,7 205,7 

H, дм 1,547 1,318 1,285 1,195 1,184 

V, дм/с 18,443 21,16 22,29 23,5 23,72 

Глубина потока, приведенная  

к расходу Qср=206,32л/с,  

h', дм 

1,528 1,332 1,248 1,199 1,188 

Коэффициент Кориолиса  α 1,103 1,044 1,043 1,058 1,084 

Удельная энергия сечения е, дм 3,442 3,749 3,971 4,179 4,289 

Полная удельная энергия E, дм 5,702 5,494 5,185 4,874 4,289 

ΔE - 0,208 0,309 0,311 0,585 

Гидравлический радиус 

R, дм 
1,094 0,962 0,866 0,888 0,885 

Гидравлический уклон J - 0,0214 0,0309 0,0317 0,0447 

 

По данным таблицы 3.1 построены графики изменения по длине лотка 

основных характеристик потока. На рисунке 3.6 приведено распределение 

средних глубин hср, энергии сечения е и полной удельной энергии Е потока по 

длине лотка, на рисунках 3.7 и 3.8 приведено, соответственно, распределение 

удельного расхода q, значений коэффициента Кориолиса α по длине лотка. 
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Рисунок 3.6 – Распределение средних глубин hср, удельной энергии сечения е 

и полной удельной энергии Е потока по длине лотка 

 

Рисунок 3.7 – Распределение удельного расхода q по длине лотка 
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Рисунок 3.8 – Распределение значений коэффициента Кориолиса α по длине  

лотка 

3.7. Результаты расчётов коэффициента шероховатости "n" для "гладкого" 

русла 

Данные таблицы 3.1 позволяют вычислить коэффициенты шероховатости "n" 

по формулам (3.13), (3.15) и (3.17) на основании зависимостей Гангилье-Куттера 

(3.3), Маннинга (3.7) и Н.Н. Павловского (3.6) с использованием зависимости 

(3.9). Коэффициенты шероховатости были вычислены не только для участков 

между соседними мерными створами, но и для сочетания створов, что позволило 

получить более широкую информацию о значениях коэффициентов 

шероховатости [31, 32]. 

В таблице 3.2. приведены результаты расчётов по формуле (3.13) с 

использованием зависимости Гангилье-Куттера, в таблице 3.3 приведены 

результаты расчётов по формуле (3.15) с использованием зависимости Маннинга 

и в таблице 3.4. приведены результаты расчётов по формуле (3.17) с 

использованием зависимости Н.Н. Павловского. 
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В таблице 3.5 приведена сводка всех экспериментальных данных и 

результаты их статистической обработки, а также сопоставление результатов  

расчётов с использованием приведенных выше зависимостей для определения 

коэффициента шероховатости "n". 

Таблица 3.2 – Значение коэффициента шероховатости nГ.-К. по Гангилье-Куттеру 

Расстояние 

от начала лотка, Х см 

Створ 1 

210 

Створ 2 

307 

Створ 3 

407 

Створ 4 

505 

Створ 5 

636 

Участок лотка, створы - 1-2 2-3 3-4 4-5 

Коэффициент шероховатости n - 0,0158 0,0160 0,0156 0,0159 

Участок лотка, створы - - 1-3 1-4 1-5 

Коэффициент шероховатости n - - 0,0166 0,0166 0,0168 

Участок лотка, створы - - - 2-4 2-5 

Коэффициент шероховатости n - - - 0,0160 0,0161 

Участок лотка, створы - - - - 3-5 

Коэффициент шероховатости n - -  - 0,0158 

Таблица 3.3 – Значение коэффициента шероховатости nМ. по Маннингу 

Расстояние 

от начала лотка, Х см 

Створ 1 

210 

Створ 2 

307 

Створ 3 

407 

Створ 4 

505 

Створ 5 

636 

Участок лотка, створы - 1-2 2-3 3-4 4-5 

Коэффициент 

шероховатости n 
- 0,0168 0,0166 0,0155 0,0178 

Участок лотка, створы - - 1-3 1-4 1-5 

Коэффициент 

шероховатости n 
- - 0,0173 0,0174 0,0175 

Участок лотка, створы - - - 2-4 2-5 

Коэффициент 

шероховатости n 
- - - 0,0163 0,0154 

Участок лотка, створы - - - - 3-5 

Коэффициент 

шероховатости n 
- - - - 0,0172 
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Таблица 3.4 – Значение коэффициента шероховатости nП. по Н.Н. Павловскому 

Расстояние 

от начала лотка, Х см 

Створ 1 

210 

Створ 2 

307 

Створ 3 

407 

Створ 4 

505 

Створ 5 

636 

Участок лотка, створы - 1-2 2-3 3-4 4-5 

Коэффициент шероховатости n - 0,0158 0,0160 0,0152 0,0169 

Участок лотка, створы - - 1-3 1-4 1-5 

Коэффициент шероховатости n - - 0,0163 0,0167 0,0175 

Участок лотка, створы - - - 2-4 2-5 

Коэффициент шероховатости n - - - 0,0158 0,0167 

Участок лотка, створы - - - - 3-5 

Коэффициент шероховатости n - - - - 0,0164 

 

Таблица 3.5 – Результаты расчётов коэффициента шероховатости "n" 

№ 

Точки 

Гангилье- 

Куттер 
Maннинг Павловский Н.Н 

 ni (1-ni/ncp)
2 

ni (1-ni/ncp)
2 

ni (1-ni/ncp)
2 

1 0,0158 0,00039 0,0168 0,00001 0,0158 0,00105 

2 0,0160 0,00005 0,0166 0,00011 0,0160 0,00041 

3 0,0156 0,00104 0,0155 0,00582 0,0152 0,00478 

4 0,0159 0,00018 0,0178 0,00369 0,0169 0,00121 

5 0,0166 0,00088 0,0173 0,00096 0,0163 0,00003 

6 0,0166 0,00088 0,0174 0,00136 0,0167 0,00051 

7 0,0168 0,00178 0,0175 0,00184 0,0175 0,00513 

8 0,0160 0,00005 0,0163 0,00082 0,0158 0,00105 

9 0,0161 0,00002 0,0154 0,00676 0,0167 0,00051 

10 0,0158 0,00039 0,0172 0,00063 0,0164 0,00002 

Сумма 0,1612 - 0,1678 - 0,1633 - 

ncp 0,01612 - 0,01678 - 0,01633 - 

10

)/nn-(1 2

cpi
% - 2,383 - 4,691 - 3,834 

(1-nг.к/n)·100% - - -4,071 - 0,661 - 

nмин 0,0156 - 0,0154 - 0,0152 - 

nмакс 0,0168 - 0,0178 - 0,0175 - 

nмакс/nмин 1,077 - 1,156 - 1,151 - 

За эталонные значения коэффициента шероховатости "n" были приняты 

результаты расчётов с использованием формулы Гангилье-Куттера (3.3). 
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По данным таблицы 3.5 видно, что минимальный разброс значений 

коэффициента шероховатости дают расчёты с использованием зависимости (3.3) 

Гангилье-Куттера. Среднеквадратичное отклонение составляет всего 2,38%  при 

величине зоны разброса значений nмакс/nмин=7,7%. 

Разброс значений коэффициента шероховатости с использованием 

зависимости (3.7) Маннинга составляет nмакс/nмин 15,6%. Среднеквадратичное 

отклонение составляет 4,69%. 

Разброс значений коэффициента шероховатости с использованием 

зависимости (3.9) Н.Н. Павловского составляет nмакс/nмин 15,1%. 

Среднеквадратичное отклонение составляет 3,83%. 

При этом вычисления коэффициента шероховатости с использованием 

формулы Маннинга дают завышенные на 4,1% средние значения по сравнению с 

результатами расчётов по Гангилье-Куттеру, а вычисление коэффициента 

шероховатости с использованием формулы Н.Н. Павловского - на 0,66% выше его 

значения. 

Соответственно, использование формулы Маннинга, как и формулы Н.Н. 

Павловского, для гидравлического расчёта каналов с геопокрытием с 

привлечением коэффициента шероховатости n по таблицам Гангилье-Куттера 

даёт соответствующее занижение пропускной способности.  

Одной из основных причин разброса значений, полученных в экспериментах 

значений коэффициентов шероховатости, явилось физическое состояние 

исследуемого геоматериала [56, 57]. Проведение исследований выполнялось в 

период с низкими температурами, что неблагоприятно отразилось на структуре 

исследуемого материала. Соответственно, на участках между мерными створами 

было разное состояние поверхности. После укладки исследуемого материала на 

лотке с помощью теплового фена выполнялось восстановление его поверхностной 

структуры, но, тем не менее, не везде удалось создать равномерную структуру 

покрытия (рисунок 3.9). На нижеприведенном рисунке показано фото 

поверхности исследуемого геоматериала. 
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Рисунок 3.9 – Общий вид состояния конечной половины бортов и дна лотка 

 

Как следует из приведенных экспериментальных материалов исследования 

коэффициента шероховатости "n", для гидравлических расчётов каналов с 

покрытием из Энкамата А20 можно рекомендовать (впредь до накопления более 

обширных экспериментальных и натурных данных) значение n=0,0168, 

полученное при использовании формулы Маннинга. 

 

 

3.8. Влияние стыков на коэффициент шероховатости "n" и устойчивость 

покрытия 

Укладка покрытия из Энкамата А20 в натурных условиях выполняется с 

формированием стыков "внахлёст" по течению потока. 
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Для учёта влияния стыков на гидравлические сопротивления и  устойчивость 

покрытия были выполнены соответствующие эксперименты. 

Исследования оценки влияния стыка на гидравлические потери по длине 

канала проводились в прямоугольном лотке со стыком, выполненным "внахлёст" 

по всему периметру поперечного сечения. Ось стыка располагалась на расстоянии 

430 см от начала лотка. 

Для определения влияния стыка на гидравлические потери по длине канала 

были проведены измерения кинематических характеристик потока в створах на 

расстоянии х1 = 330 см и  х2 = 625 см  при расходе  Q = 174 л/с. 

На рисунке 3.10 показано фото участка покрытия со швом "внахлёст" со 

стороны нижнего бьефа. Как видно из этого фото, шов образует местный порог с 

достаточно плавным входом и уступом на выходе. Такая конструкция 

предполагает формирование подпора поверхности потока на подходном участке и 

спад поверхности непосредственно на стыке и за ним. 

 

 

Рисунок 3.10 – Фото шва "внахлёст" 
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На рисунке 3.11 показано фото общего вида покрытия лотка со швом 

"внахлёст", вид с нижнего бьефа со стороны выходного участка лотка. На 

переднем плане – концевой участок лотка с выравнивающим покрытием из 

Энкамата А20 без заполнения. 

 

 

Рисунок 3.11 – Фото общего вид покрытия лотка со швом "внахлёст" 

На рисунке 3.12 приведено фото потока в зоне влияния стыка на кинематику 

потока. Как видно по данному фото, перед порогом шва, образованным нахлёстом 

геомата, сформировался подпор потока, который принял вид косых волн, 
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начинающихся у стенок лотка в месте сужения поперечного сечения швом. В 

выходном сечении стыка сформировалась вторая система косых волн, 

практически параллельная первой системе, сформированной на входе в стык. Это 

является косвенным свидетельством о симметрии скоростной структуры потока. 

За швом произошло сглаживание гребней косых волн, но неравномерность глубин 

потока в поперечном сечении лотка всё равно осталась. Сжатия потока швом и 

образование косых волн с повышенными скоростями потока является источником 

дополнительных потерь энергии потока [6]. 

 

 

Рисунок 3.12 – Фото потока в зоне влияния стыка на кинематику потока 
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           Результаты изучения влияния стыка "внахлёст" на гидравлическое 

сопротивление покрытия. При изучении влияния стыка "внахлёст" на 

гидравлическое сопротивление покрытия выполнялись промеры глубин потока в 

контрольных створах, и определялась скоростная структура потока с помощью 

трубки Пито. По результатам измерений скоростной структуры потока строились 

аппроксимирующие эпюры скоростей на мерных вертикалях, по которым 

определялись величины средних скоростей, удельных расходов q и значения 

коэффициентов Кориолиса α. Далее, по средним значениям параметров потока на 

мерных вертикалях определялись соответствующие осреднённые параметры 

потока в контрольных сечениях. 

 

 

 

В таблице 3.6 приведены эпюры скоростей потока на мерных вертикалях в 

первом контрольном створе. В каждом контрольном сечении измерения поля 

скоростей выполнялись на 11 мерных вертикалях. 

Таблица 3.6 – Эпюры скоростей на вертикалях в створе х1=330см 
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В таблице 3.7 приведены эпюры скоростей потока на мерных вертикалях во 

втором контрольном створе. 
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Таблица 3.7 – Эпюры скоростей на вертикалях в створе х2=625см 
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На рисунке 3.13 приведены совмещённые графики распределения средних 

скоростей по ширине потока в верхнем створе на растоянии х1=330см и нижнем 

створе на растоянии х2=625см от условного начала лотка. 

 

 

Рисунок 3.13 – Распределение средних скоростей по ширине лотка 
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На рисунке 3.14 приведены совмещённые графики распределения удельных 

расходов q=V·h по ширине потока в створах х1=330см и х2=625см. 

 

 

Рисунок 3.14 – Распределение удельных расходов по ширине лотка 
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На рисунке 3.15 приведены совмещённые графики распределения 

Коэффициентов Кориолиса α по ширине потока в створах х1=330см и х2=625см. 

 

 

Рисунок 3.15 – Распределение коэффициента Кориолиса α по ширине лотка 
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На рисунке 3.16 приведены совмещённые графики распределения удельных 

энергий сечения 
2g

V
he    по ширине потока в створах х1=330см и х2=625см. 

 

 

Рисунок 3.16 – Распределение удельной энергии сечения по ширине лотка 

 

В таблице 3.8 приведены осредненные параметры потока в этих створах и 

расчётные величины, по которым определялось фактическое значение 

коэффициента шероховатости n при наличии стыка геомата Энкамат А20. 

Полная удельная энергия Еполн потока складывается из удельной энергии 

сечения и энергии положения zi относительно некоторой горизонтальной 

плоскости сравнения. 
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Таблица 3.8 – Осредненные параметры потока в контрольных створах, по 

которым определялилось фактическое значение коэффициента шероховатости n 

при наличии стыка геомата Энкамат А20 

Показатель Створ 1 Створ 2 

Средняя глубина h, дм 1,15 1,05 

Гидравлический радиус R, дм 0,871 0,827 

Средняя скорость V, дм/с 20,61 22,53 

Средний удельный расход q, л/с дм. 23,70 23,66 

Расход Q по замерам скоростей, л/с 173,47 173,20 

Среднее значение коэффициента Кориолиса α 1,046 1,079 

Средневзвешенная удельная энергиия сечения потока 

Q

dQ 











Q

0

2

2g

V
h

e



, дм 

3,414 3,840 

Полная удельная энергия потока 

ixe E , дм 

4,978 3,044 

Гидравлические потери 
21 EEE  , дм 1,1374 

 

Гидравлический уклон 
12

21E
J

xx

E




  0,0386 

Коэффициент шероховатости с учётом стыка, n 0,0176 

 

Приняв за плоскость сравнения горизонтальную плоскость, проходящую 

через дно лотка во втором сечении на расстоянии х=625см от условного начала, 

получим 

978,4)0,335,62(053,0414,3)(
12330330 полн.

 xxiеЕ  дм ,     (3.33) 

840,3
625625 полн.
 еЕ дм. 

Потери энергии dE на участке между контрольными створами равны разнице 

полных удельных энергий в этих створах: 

138,1840,3978,4
625 полн.330 полн.

 ЕЕdE дм.                (3.34) 
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Гидравлический уклон  J  между этими створами будет равен  

0,0386
0,335,62

138,1





dx

dE
J   .                              (3.35) 

Полученное среднее значение гидравлического уклона с учётом наличия 

соединения внахлёст позволяет из формулы Шези получить приведенное 

значение коэффициента шероховатости nс. 

По данным таблицы 3.8 были выполнены расчёты значений коэффициентов 

шероховатости nс с учётом стыка по зависимостям (3.13) для формулы Гангилье-

Куттера, по (3.15) для формулы Маннинга и по (3.17) для формулы Н.Н. 

Павловского. 

В таблице 3.9 приведены результаты расчётов коэффициентов 

шероховатости n при наличии стыка. Там же приведено сопоставление и 

сравнительный анализ изменения коэффициента Шези С в зависимости от 

использования значения коэффициента шероховатости n, полученного для 

формул различных авторов. 

 

Таблица 3.9 – Результаты расчётов коэффициентов шероховатости n 

Параметр 
Гангилье- 

Куттер 
Маннинг Павловский 

Коэффициент шероховатости  

гладкого русла, nо 
0,0161 0,0168 0,0163 

Коэффициент шероховатости  

с учётом стыка, nс 
0,0165 0,0176 0,0167 

  %100/n1 c  on  2,48 4,76 2,48 

Коэффициент Шези Со 37,20 39,28 39,18 

Коэффициент Шези Сс 36,04 37,50 37,59 

  %100/С1 c  oС  3,11 4,53 4,06 

        Анализ результатов влияния стыка "внахлёст" на гидравлическое 

сопротивление покрытия. Как видно из таблицы 3.9, формула Гангилье-Куттера 

оказалась менее чувствительной к изменениям характеристик потока, вызванных  

наличием стыка [74]. В то же время, формулы Маннинга и Н.Н. Павловского дали 



116 

 

  

практически один и тот же относительный результат, хотя для гладкого покрытия 

коэффициент шероховатости по Маннингу на 4,5% больше, чем по Н.Н. 

Павловскому. 

Стык увеличил коэффициент шероховатости на 4,8% по Маннингу и на 2,4% 

по Н.Н. Павловскому. 

Одной из основных задач расчёта пропускной способности каналов при 

равномерном режиме движения воды является определение величины 

коэффициента Шези С. Как видно из таблицы 3.9, в этом отношении формулы 

Маннинга и Н.Н. Павловского дали один и тот же результат – снижение 

коэффициента С на 4,5% и 4,1% [76]. 

В то время как по формуле Гангилье–Куттера уменьшение коэффициента 

Шези С составило только 3,1%. 

Таким образом, возникает вопрос: «Какое значение коэффициента 

шероховатости “n” принимать, и какой формулой пользоваться при 

гидравлических расчётах каналов, укреплённых геоматами Энкамат 20?». 

В 1936 году на конференции по энергетике в Вашингтоне [91] было принято 

решение при гидравлических расчётах каналов использовать формулу Маннинга. 

Учитывая её недостатки, заключающиеся в достаточно узком диапазоне значений 

коэффициента шероховатости «n», при котором справедливо применение 

показателя степени у=const=1/6 при гидравлическом радиусе R, в  Западной 

Европе и Америке получила распространение и формула Н.Н. Павловского с  

переменным значением показателя степени у. 

Подстановка в формулу Н.Н. Павловского значения коэффициента 

шероховатости, полученного по Маннингу, даёт занижение коэффициента Шези 

С, и соответственно, расхода на 6,6%. При этом увеличивается соответственно 

требуемая площадь поперечного сечения канала, что идёт в запас надёжности 

расчётов. 

Таким образом, для расчёта каналов с покрытием геоматами Энкомат А20 

можно применять значение коэффициента шероховатости n=0,0176 впредь до 
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накопления соответствующих данных по результатам натурных исследований 

пропускной способности таких каналов. 

 

3.9. Определение фильтрационных характеристик геомата Энкамат А20 

В канале, откосы которого защищены ковром геомата Энкамат А20, при 

движении воды неизбежно будут возникать волны на свободной поверхности 

потока. Причинами возникновения этих волн являются следующие факторы:  

наличие стыков ковра и неровностей на поверхности ковра, потоки на откосах 

канала, формирующиеся во время дождя, ветровые волны. Как правило, эти 

волны имеют синусоидальную форму, что приводит к колебаниям поверхности 

воды на откосах. При прохождении гребня волны будет происходить накат волны 

на откос, а при прохождении впадины волны скат воды с поверхности откоса [10].   

При скате волны ковёр геомата Энкамат А20, уложенный на откосе канала, 

неизбежно будет испытывать противодавление фильтрационного потока [5]. 

Величина противодавления напрямую будет зависеть от фильтрационной 

характеристики ковра геомата Энкамат А20. Для определения фильтрационной 

характеристики были проведены специальные исследования. 

Глубина воды над верхней поверхностью геомата измерялась после 

стабилизации уровня воды в стакане стальной линейкой с точностью 0,5мм. 

Фильтрационный расход Q определялся по формуле расхода треугольного 

водослива 

2.514 hQ  (см
3
/с) ,                                           (3.36) 

где h – напор на водосливе, см. 

Скорость фильтрации Vф, см/с, определялась как 

QVф  01,0 (см/с) .                                            (3.37) 

Напор на треугольном водосливе определялся так же стальной линейкой с 

точностью 0,5 мм. 
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Результаты экспериментального определения коэффициента 

фильтрации. При скате воды с откоса при прохождении впадины волны 

фильтрация через геомат Энкамат А20 будет иметь два режима: безнапорную 

фильтрацию на участках, расположенных выше поверхности воды, и напорную, 

на участках, расположенных ниже поверхности воды [2]. 

Учитывая это обстоятельство, фильтрация через ковёр геомата Энкомат А20 

изучалась для двух режимов соответственно: безнапорном и напорном режимах 

движения воды. 

При изучении безнапорной фильтрации выходное сечение стакана 

размещалось выше поверхности воды в мерной ёмкости, а при изучении напорной 

фильтрации выходное сечение стакана размещалось под поверхностью воды в 

мерной ёмкости. 

Местная скорость фильтрации U определяется основным законом 

фильтрации Дарси [90]: 

Jk
dS

dH
kU   ,                                            (3.43) 

где  J – гидравлический уклон фильтрационного потока; к – коэффициент 

фильтрации: скорость фильтрации при гидравлическом уклоне J=1. 

Формула Дарси (3.43) справедлива только для ламинарной фильтрации, 

когда условное число Рейнольдса Re ≤ 5. Число Рейнольдса определяется по 

зависимости 

3
Re

p

dVф







 ,                                            (3.44) 

где: Vф – средняя скорость фильтрации, см/с; d – диаметр зёрен грунта, см; ν – 

кинематический коэффициент вязкости воды, см
2
/с; р – коэффициент порозности. 

Априори расчётным путём невозможно определить параметры геомата 

Энкамат А20, определяющие число Рейнольдса по (3.44). 
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В общем случае, средняя скорость Vф фильтрации воды через геомат Энкамат 

А20 определяется как 

ω

Q
Vф                                                  (3.45) 

и может быть описана степенным уравнением 

m

ф JkV   .                                             (3.46) 

При турбулентной фильтрации m = 0,5. Этот режим фильтрации присущ 

крупнозернистому грунту с d > 5см. 

Формулы (3.45) и (3.46) позволяют вычислить коэффициент фильтрации k: 

- при ламинарном режиме фильтрации 

J

V
k

ф
  ,                                               (3.47) 

- при турбулентном режиме фильтрации 

J

V
k

ф
  ,                                               (3.48) 

- в общем виде 

m

ф

J

V
k   .                                               (3.49) 

В настоящих исследованиях гидравлическим напором dН при безнапорной 

фильтрации было расстояние от поверхности воды в стакане до нижней 

поверхности испытуемого образца ковра геомата Энкомат А20, а путём 

фильтрации dS толщина его ковра t=2,2см [7]. 

На рисунке 3.17 приведена зависимость коэффициента фильтрации геомата 

Энкамат А20 от гидравлического уклона при различных предположительных 

режимах для свободной фильтрации. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость коэффициента фильтрации геомата Энкомат А20 от 

гидравлического уклона 

Синим цветом показана зависимость k=f(J) в предположении ламинарного 

режима фильтрации. 

Красным цветом показана зависимость k=f(J) в предположении 

турбулентного режима фильтрации. 

Как видно из этих графиков, фильтрация через ковёр геомата Энкамат А20 не 

соответствует ни ламинарному, ни турбулентному режиму фильтрации. 

Коэффициент фильтрации, полученный по данным эксперимента для 

свободной фильтрации, принимает постоянное значение при показателе степени 

m=0,75 в (3.49). Его величина равна k=1,316 см/с. 
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Рисунок 3.18 – Зависимость скорости фильтрации геомата Энкамат А20 

от гидравлического уклона при свободной и напорной фильтрации 

 

На рисунке 3.18 приведено сопоставление зависимости скорости фильтрации 

геомата Энкамат А20 для свободного и напорного режима фильтрации от 

гидравлического уклона. Как видно по графикам для напорной и безнапорной 

фильтрации (линии красного цвета) показатели степени при гидравлическом 

уклоне разнятся. Но при этом следует иметь в виду, что в силу небольшой 

толщины ковра геомата Энкамат А20, в нём не успевает сформироваться 

сплошной фильтрационный поток, как это наблюдается в грунте. Поэтому была 

построена зависимость скорости фильтрации от гидравлического уклона J' = J - 1, 

соответствующего напору относительно верхней поверхности ковра геомата 
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Энкамат А20. Как видно по соответствующим графикам (рисунок 3.18), в этом 

случае показатель при гидравлическом уклоне у обеих кривых практически 

одинаков. Но скорость напорной фильтрации составляет 1,471:1,785 = 0,825, т.е. 

на 17,5% меньше. Это как раз и соответствует режиму протекания воды через 

ковёр геомата Энкамат А20. При напорном режиме фильтрации поток заполняет 

всё сечение пор, что уменьшает скорость фильтрационного потока. Формулы 

(3.47)…(3.49) дают значения фиктивного коэффициента фильтрации 

относительно сечении брутто, а не относительно действительной площади живого 

сечения фильтрационного потока.  

Таким образом, впредь до накопления соответствующего количества 

экспериментальных и натурных данных, можно рассчитывать скорость свободной 

фильтрации по зависимости 

0.6630785,1 JV
ф

  ,                                            (3.50) 

а скорость напорной фильтрации по зависимости 

0.6620471,1 JVф   .                                               (3.51) 

 

3.10. Выводы по Главе 3 

При использовании покрытия из геомата Энкамат А20 на каком-либо 

гидротехническом объекте, например, канале, встает вопрос о гидравлическом 

расчете этого канала с таким покрытием. Для расчета пропускной способности 

канала необходимо знать такую величину, как коэффициент гидравлической 

шероховатости материала. В диссертационном исследовании было проведено два 

физических эксперимента, в которых определялось значение коэффициента 

шероховатости геоматериала, а именно исследование "гладкого" русла из 

покрытия геоматами Энкамат 20 и исследование русла, покрытого геоматами со 

стыком "внахлест". 
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Для свободнолежащего геомата значения коэффициента шероховатости 

составили: n=0,0161 по зависимости Гангилье-Куттера, n=0,0168 по зависимости 

Манинга и n=0,0163 по зависимости Н.Н. Павловского. По результатам анализа 

полученных данных за эталонное значение коэффициента шероховатости можно 

считать величину, полученную с использованием  зависимости Гангилье-Куттера, 

среднеквадратичное отклонение которого составило 2,38%.  

Так как значения коэффициента шероховатости были получены   

экспериментальным путем впервые, а также исходя из особенностей проведения 

лабораторных исследований, за основной коэффициент шероховатости 

геоматериала было принято значение  n=0,0168, полученное с использованием 

зависимости Маниннга. Применение этого значения коэффициента 

шероховатости в расчётах пропускной способности с использованием формулы 

Н.Н. Павловского для определения коэффициента Шези С влечёт за собой 

некоторое увеличение размеров поперечного сечения канала, что идёт в запас 

надёжности выполняемых расчётов. 

 Проведенные лабораторные исследования показали, что наличие стыка 

покрытия из геоматериала на поверхности лотка несущественно влияет на 

гидравлические характеристики потока. Наличие подпора перед порогом шва 

приводит к формированию ряда косых волн, а в выходном сечении формируется 

вторая система косых волн. Все это является источником дополнительных потерь 

энергии в потоке. Для более точного отслеживания изменений гидравлических 

характеристик потока в ходе эксперимента было выделено два контрольных 

створа: перед швом и после него. Далее определялся гидравлический уклон J = 

0,0386 между этими створами с учетом влияния стыка, а затем определялся 

фактический коэффициент шероховатости. Так же как и для случая «гладкого» 

русла с покрытием из геомата, исходя из тех же соображений, для 

гидравлического расчета канала с покрытием из геоматов «внахлест» следует 

применять коэффициент шероховатости n=0,0176, полученный по формуле с 

использованием зависимости Маннинга. 
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 В выполненных экспериментах геоматериал Энкамат 20 был исследован на 

два возможных вида фильтрации: напорную (возникающую там, где геомат 

расположен ниже уровня воды) и безнапорную (соответственно выше уровня 

воды при воздействии волн). За основу были взяты расчеты выполняемые для 

поиска коэффициента и скорости фильтрации для крупнозернистого грунта [18]. 

Как показали расчеты, особенность данного геоматериала состоит в том, что 

фильтрация через ковер геомата не соответствует ни ламинарному, ни 

турбулентному режиму. По результатам обработки экспериментальных данных 

коэффициент фильтрации геомата составил k=1,316 см/с. Полученное значение k 

довольно большое, но при этом следует учитывать тот факт, что данный 

геоматериал не используется с целью противофильтрационной защиты, а так же и 

то, что в отличие от обычного грунта из-за малой толщины геомата в последнем 

не успевает сформироваться сплошной фильтрационный поток [93]. В целом 

полученные значения коэффициента фильтрации соответствуют подобным 

материалам, а именно травяным матам. Для нахождения скорости свободной и 

напорной фильтрации при расчете покрытий из геоматов рекомендуется 

использовать формулы (3.50) и (3.51), полученные на основании выполненных 

экспериментальных исследований. 
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Глава 4. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ГЕОМАТА И 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДНОГО ПОТОКА НА 

ГЕОМАТ 

4.1. Теоретическая оценка устойчивости свободнолежащего ковра геомата 

 Одной из основных практических задач, возникающих при строительстве 

каналов с покрытием геоматом, например Энкамата А20, является вопрос его 

устойчивости при гидродинамическом воздействии на него потока. Опасность 

заключается в том, что при проникновении под ковёр водного потока 

(скоростного напора) через стыки геомата, возможен отрыв ковра и резкое 

увеличение лобового сопротивления, под действием которого ковёр будет 

сворачиваться в рулон и уноситься потоком вниз по течению [64]. 

 При удельном весе геомата Энкамат А20 на воздухе ρ·g = 11,6 Н/дм
3
, в воде 

с учётом взвешивающего действия воды удельный вес составит 11,6-10=1,6 Н/дм
3
. 

Взвешивающее давление на горизонтальную поверхность рвзв= 0,22·1,6 = 0,352 

Н/дм
2
. Такое гидродинамическое давление развивает поток, имеющий скорость 

м/с 0,262=дм/с62,22 
в

взв
p

gV


                      (4.1) 

 При измерении скоростей потока этому вопросу было уделено особое 

внимание. Для получения значения донной скорости трубка Пито 

устанавливалась на дно.  Анализ эпюр скоростей, представленных в таблицах 3.6 

и 3.7 показывает, что донные скорости достигают величины 10…13 дм/с, чему 

соответствует осреднённое гидродинамическое давление 5,1…8,7 Н/дм
2
. При 

проникновении хотя бы четверти этой скорости под ковёр, неизбежно его 

приподнятие над дном. В этих условиях уже полный гидродинамический напор 

проникает под ковёр с неизбежным подъёмом его за счёт парусности и сносом 

вниз по течению. Аналогичному разрушению подверглась плита водобойного 

колодца гидроузла Саяно-Шушенской ГЭС при пропуске паводка 1979 года.  За 

счёт разуплотнения поперечного шва часть скоростного напора потока с напором 

110 м попала под основание плиты и скатало её в рулон. Толщина плиты 
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составляла 7 м, и она не разрушилась, так как  держалась на арматурной сетке с 

диаметром арматуры 45 мм [68]. 

 На откосе исследуемого лабораторного канала устойчивость уменьшается, 

так как нормальная составляющая уменьшается на величину косинуса угла 

откоса. При заложении откоса 1:1.5, устойчивость составит 0,83 от устойчивости 

ковра на дне канала.  

 

4.2. Результаты изучения устойчивости свободнолежащего геомата на дне 

канала  при укладке полотнищ "встык" 

 Для изучения устойчивости свободно лежащего ковра был выполнен 

специальный эксперимент. В нижней части лабораторного лотка на дно был 

уложен геосинтетический ковёр длиной порядка 1,5 м. Ширина его составляла 

720 мм, что на 12 мм меньше внутренней ширины лотка. В эксперименте 

последовательно увеличивались расходы. Первоначально был задан расход  Q = 

82 л/с. Затем, с интервалом примерно в 5 минут, увеличивались расходы 

включением в работу дополнительных насосов. При включении второго насоса 

расход составил Q = 130 л/с, затем 174 и последний расход Q = 206 л/с. После 

включения последнего насоса, примерно через минуту, свободнолежащий ковёр 

был унесён вниз за пределы лотка (рис. 4.1). При расходе Q=174 л/с средняя по 

ширине лотка донная скорость потока составляла порядка 1м/с. Можно 

предположить, что в предыдущий период, предшествующий увеличению расхода 

до Q = 206 л/с, за счёт осреднённого гидродинамического давления и его 

пульсации произошло ослабление сцепления ковра с дном лотка, что 

способствовало его смыву при дальнейшем увеличении расхода [41]. 
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Рисунок 4.1 – Смыв части покрытия свободнолежащего геомата 

 

4.3. Результаты изучения устойчивости крепления геомата при укладке 

полотнищ "внахлёст" 

 Исследования по влиянию стыков на гидравлические сопротивления и 

устойчивость покрытия проводились в прямоугольном лотке для различной 

конструкции стыков. Предварительно было изучено влияние «нахлёста» по 

течению торцевого участка нижележащего ковра вышележащим с перекрытием 

0,21 м. Такое соединение полотен ковра предупреждало попадание  



128 

 

  

гидродинамического давления через стык и являлось одновременно пригрузкой, 

увеличивающей более чем вдвое вес начального участка нижележащего ковра. 

 Эксперимент проводился при самом большом возможном уклоне дна лотка 

– i = 0,053 и четырех расходах – Q = 82; 130; 174; 206 л/с. Средние глубины 

определены в 5-и створах вдоль потока – в середине нахлеста, в 10 и 90 см от 

границ нахлеста до и после. При определении средней глубины в створе замеры 

проводились на 12 вертикалях. Средние скорости потока в лотке вне зоны 

влияния стыка определялись при каждом расходе и составляли соответственно: 

Vср = 1,58; 1,99; 2,24; 2,61 м/с. 

 Одной из задач исследований было определение средних скоростей, при 

которых нарушается устойчивость крепления материала геомата. Выполнены 

исследования сопротивления большим скоростям потока места стыковки полос 

геомата, уложенных свободно на дно лотка и соединенных друг с другом  

внахлест вдоль потока с длиной перекрытия – 21 см. На рисунках 4.2…4.5 для 

каждого режима представлена свободная поверхность потока. 

 

Рисунок 4.2 – Свободная поверхность потока в месте соединения полос геомата – 

Энкамат А20. Q = 82 л/с, i = 0,053, Vср=1,58 м/с. Размеры даны в см 
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Рисунок 4.3 – Свободная поверхность потока в месте соединения полос геомата – 

Энкамат А20. Q = 130 л/с, i = 0,053, Vср =1,99 м/с. Размеры даны в см 

 

Рисунок 4.4 – Свободная поверхность потока в месте соединения полос геомата – 

Энкамат А20. Q = 174 л/с, i = 0,053, Vср = 2,24 м/с. Размеры даны в см 

 

Рисунок 4.5 – Свободная поверхность потока в месте соединения полос геомата – 

Энкамат А20. Q = 206 л/с, i = 0,053, Vср = 2,55 м/с. Размеры даны в см 

 

 По мере увеличения расхода средние скорости потока возрастали от 

Vср=1,58 м/с до Vср=2,55 м/с. При проведении эксперимента с максимальной 

средней скоростью Vср=2,55 м/с в течении 2-х часов подвижек свободнолежащего 

ковра не отмечено. 

 По результатам этой серии экспериментов можно сделать вывод, что даже 

при свободной укладке материала с соединением внахлест по течению, без 

точечных креплений, не было зафиксировано никаких нарушений устойчивости 

при средних скоростях потока вплоть до 2,5 м/с [51]. 

 Изучение устойчивости ковра свободнолежащего на дне лотка с нахлёстом 

0,5 м изучалось параллельно с изучением его гидравлического сопротивления. 
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Фото стыка с нахлёстом 0,5 м показано на рисунках 3.10 и 3.11, а схематическое 

сечение приведено на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Сечение стыка соединения полос геомата – Энкамат А20 внахлест. 

Q = 174 л/с, i = 0,053. Размеры даны в см 

 

 Геосинтетические ковры боковых стенок крепились к лотку шурупами. 

Свободнолежащий ковёр на дне на начальном участке был пригружен 

вышележащим  ковром, а по бокам - вертикально установленными коврами 

боковых стенок лотка. 

 Исследования устойчивости проводились с расходом Q = 206 л/с  в течение 

8 часов. Каких- либо подвижек ковра обнаружено не было. 

 

4.4. Изучение геомата Энкамат А20 как местного сопротивления при 

волновых воздействиях 

 При волновых воздействиях потока на откосы канала, ковёр геомата 

Энкамат А20, лежащий на откосах, при скате волны будет воспринимать 

гидродинамическое воздействие как местное сопротивление [4, 12].  

 Силу воздействия можно рассматривать как лобовое сопротивление, 

определяемое по  

2

2

ф

мхф

V
sСρр 

 .                                               (4.2) 
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 По данным эксперимента в (4.2) рф = gН, с учётом последнего 

2

2

ф

мх

V
sСρHgρ 

                                     (4.3) 

2

2

фм

х
Vs

Hg
С






 .                                               (4.4) 

 С использованием зависимости (4.2) на рисунке 4.7 построены графики 

зависимости коэффициентов лобового сопротивления ковра геомата Энкамат А20 

от градиента напора на нём для безнапорного и напорного режима фильтрации. 

 Аппроксимация этих зависимостей имеет вид: 

 – для безнапорной фильтрации  

425.0

20

J
Сх 

 ,                                               (4.5) 

– для напорной фильтрации  

3.0

20

J
Сх 

 .                                               (4.6) 

 Подставив в (4.2) выражения для скорости фильтрации по (3.50) и (3.51) и 

для Сх из (4.5) и (4.6), получим выражения для определения гидродинамического 

давления потока на ковёр геомата Энкамат А20 при волновом воздействии: 

– для безнапорной фильтрации  

g

J
sр вбезнф

2
72,63

0.9

м..  
     ,                                (4.7) 

– для напорной фильтрации  

g

J
sр внапф

2
28,43

1.024

м..  
     .                              (4.8) 
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Рисунок 4.7 – Зависимость коэффициента лобового сопротивления от 

гидравлического уклона 

 Формулы (4.7) и (4.8) позволяют рассчитать отрывающую нагрузку на ковёр 

геомата Энкамат А20 при волновом воздействии [58].  

 Пример расчёта. Рассмотрим волновое воздействие на ковёр геомата 

Энкамат А20 при высоте волны hв = 22 см. При прохождении впадины волны, с 

некоторым запасом за счёт инерционности развития фильтрации, можно считать, 

что градиент волнового давления равен  J=hв / t = 22:2,2 = 10. 

 Тогда по (4.7) для надводного участка ковра, приняв Sм=1дм
2
 и γв=10Н/дм

2
, 

получаем рф.безн.=63,72·10
0.9

/196,2=25,8Н/дм
2
, а для подводного участка по (4.8) 

получаем рфнап.=43,28·10
1.024

/196,2=23,3Н/дм
2. 
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 В расчёте на площадь 1 м
2 

получаем соответственно, 2,58 и 2,33 кН. 1м
2
 

ковра геомата Энкамат А20 с учётом взвешивающего действия воды весит 

0,16·0,22·100 = 3,52 кг. Нормальная составляющая веса ковра на откос с 

заложением 1:2 будет составлять gn=0,8g=0,8·3,52=2,82 кгС или 28,2Н. С учётом 

веса ковра на откосе расчётное усилие на выдёргивание скоб, удерживающих 

ковёр, необходимо рассчитывать соответственно на 2,55 и 2,30 кН с учётом 

необходимых коэффициентов запаса. 

4.5. Исследования гидродинамического давления на свободнолежащий 

геосинтетический материал 

 Целью выполненных гидродинамических исследований являлась оценка 

влияния пульсаций давления потока на устойчивость защитного покрытия канала 

Энкамат А20 [54].  В задачи исследований входило: 

1. Экспресс-определение максимальных величин пульсаций давления потоком на 

откос и дно канала при трех значениях расхода течения воды Q=82 л/с; Q=174 л/с 

и Q=206 л/с.  

2. Определение величин пульсаций давления потока под защитным покрытием.  

3. Определение разности гидродинамических давлений потока на поверхность 

покрытия Энкамат А20 на верхнюю поверхность, контактирующую с потоком, и 

на нижнюю поверхность, контактирующую с грунтом. Разность величин этих 

гидродинамических давлений позволяет выявить наличие или отсутствие 

отрывных усилий на нижней поверхности, контактирующей с грунтом. 

Возможность появления отрывных усилий связана со сдвигом фаз давления 

потока на верхнюю и нижнюю поверхности покрытия. 

 Исследования гидродинамического давления для получения сопоставимых 

результатов выполнялись в одном створе на дне и откосе канала. При 

определении гидродинамического воздействия потока необходима 

предварительная оценка величин его амплитудно-частотных характеристик. Для 

реализации поставленных задач исследований проводилась оценка возможных 
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значений самых низких частот пульсаций потока и их зависимость от скоростей 

водного потока (Vmin и Vmax), а также от длины участка, на котором действуют 

исследуемые пульсации. Исходя из условий исследуемой модели, определен 

возможный диапазон частот пульсаций давления, который находится в пределах 

от 1,0 Гц до 200 Гц. Предварительная оценка величины статических нагрузок на 

модели находится в пределах от 10 мм до 200 мм, при этом размах возможных 

пульсаций давлений в долях от величины среднего статического давления может 

достигать 0,03-0,60. Необходимо заметить, что линейные размеры модели (длина, 

ширина и пр.), в силу масштабности по отношению к натурной величине 

сооружения накладывают свои требования на оценку параметров водного потока. 

То есть линейные размеры применяемых датчиков должны соответствовать 

критерию сбора информации (точечные или площадные). Однако при решении 

поставленных задач учет масштабности явлений нами не производился, 

поскольку размеры модели и параметры потока соответствовали натурным 

параметрам [16]. 

 Определение метода и способа оценки и измерений. Исходя из этих 

требований, определялся наиболее предпочтительный метод преобразования 

гидродинамических параметров потока в сигнал для последующего его анализа. 

Рассматривались тензометрический и индуктивный методы преобразования, а 

также сами датчики.  

 При проведении гидродинамических исследований требуется оценка 

параметров преобразователей: точность, стабильность выходных характеристик, 

надежность, долговечность. Так как в основном требуется высокая стабильность 

выходных характеристик при невысоких температурах, то интегральные 

индукционные преобразователи давления являются в этом случае оптимальным 

решением. 

 Исходя из этого анализа и сопоставления характеристик различных 

датчиков измерения параметров водного потока, мы остановились на 

индукционном способе преобразования давления и соответственно индукционном 

датчике. 
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 Используя схемотехническое моделирование, проведенное с помощью 

программы Micro Cap-8, была составлена макромодель исследуемого канала, 

представленного своим диапазоном возможных амплитудных и частотных 

характеристик. Составленная макромодель позволила (на предварительной стадии 

проведения замеров параметров водного потока) провести анализ сложных 

процессов изменений нагрузок на дно и откос канала с достаточно высокой 

степенью точности. 

 Исходя из проведенного предварительного анализа исследуемого 

сооружения, измеренные параметры водного потока  имеют незначительные 

величины изменений (изменения выходного напряжения определяются 

милливольтами и микровольтами), а возможные частоты изменений давлений 

лежат в широком диапазоне. Поэтому возникла необходимость в усилении 

сигнала поступающего с датчика, а также в фильтрации присутствующих 

различных частотных наводок. 

 В качестве фильтра был применен активный фильтр 3-го порядка 

Баттерворта, а также усиление не менее 20 дБ. В качестве регистратора 

измеряемых величин применялся четырехканальный осциллограф АСК-3107 

фирмы Актаком. Обработка и анализ результатов измерений проводились с 

помощью программного обеспечения ViewLab, PC-Lab2000, а также Mathcad 14 

фирмы MathSoft Engineering. 

 Результаты проверки на однородность и принадлежность к одной 

генеральной совокупности.  Выполнена оценка однородности дисперсий 

по критерию Кохнера для амплитудных значений. Последовательность проверки 

однородности  дисперсий по G-критерию или критерию Кохрена следующая.  

Условие оценки заключается в том, что у всех дисперсий имеется одинаковое 

число степеней свободы. Сравнение дисперсий и проверка все ли определенные 

дисперсии принадлежат одной генеральной совокупности и нет ли выпадающих 

значений. 
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Входы сигналов датчиков. 

Операционный усилитель. 

Выходы на регистратор 

Бок питания. 

220/15в 

1.0А 

Преобразо-

ватель  
Микровертушка 

Персональный 

компьютер с 

монитором и 

принтером. 

 

Четырехканальный          

запоминающий      осциллограф 

АСК-3107. 
 

                д.1     д.2     д.3      д.4     Индукционные датчики  давления (ДД10)   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 4.8 – Блок схема соединения аппаратуры 

 При проведении исследований пульсаций давления на дно и откос канала 

отношения максимальных  значений дисперсий к сумме дисперсий  для всех 

заданных расходов (206, 174, 82 л/с) находятся в диапазоне 0,12 – 0,40, что 

меньше табличного значения критерия Кохрена G (n=10, f=1) = 0,602, 

следовательно, дисперсии однородны, выпадающих значений нет [25]. 

 Далее выполнено сравнение двух дисперсий по критерию Фишера при 

измерениях частоты. Отношение дисперсий находится в диапазоне (1,22 – 2,8).  

Оно меньше табличного значения критерия Фишера F (0,05, 10, 10) = 2,98, 

следовательно, дисперсии (стандартные отклонения) отличаются незначимо, 

выборки можно объединить, и они принадлежат одной генеральной 

совокупности. Объединенная дисперсия находится в диапазоне (0,59-0,61). 

А стандартное отклонение равно  0,71-0,77 [70]. 
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4.6. Результаты исследований гидродинамического воздействия водного 

потока  на защитное покрытие Энкамат А20 

 Проведенные гидродинамические исследования режима течения воды в 

канале, имеющем геосинтетическое покрытие Энкамат А20, позволили получить 

общую характеристику нагрузки на  дно и откос канала.  

 На рисунках 2.16 и 2.18  показаны места установки датчиков давления №1 и 

№4. Датчики давления №2 и №3, установленные под защитным покрытием, на 

фотографии не видны.  

 Результаты гидродинамических измерений, проведенных на откосе и дне 

канала, представлены в таблице 4.1 и показаны на рисунках 4.9…4.12. 

 Анализ результатов исследований показал, что величины 

гидродинамических давлений увеличиваются по мере роста расхода воды в 

канале, причем это увеличение имеет место, как на поверхности покрытия, так и 

под ним. Эта тенденция характерна как для гидродинамических значений 

давлений на откосе канала, так и на дне канала. При изменении расхода воды в 

канале с Q = 82 л/с до Q = 206 л/с, происходит увеличение гидродинамических 

нагрузок. Например, для датчика №1, установленного на поверхности защитного 

покрытия откоса канала, гидродинамическое давление увеличивается примерно 

на 30%, а для датчика №2, установленного под защитным покрытием откоса 

канала, примерно на 26%. Аналогичное увеличение гидродинамического значения 

наблюдается и на дне канала: для датчика №3 на 21% и для датчика №4 на 24% 

(см. рисунки 4.9…4.12).   Осредненные значения скорости течения воды в канале, 

определенные микровертушкой, в непосредственной близости к датчикам, 

установленным в точке №1 (откос канала) составили от V=1,52 м/с до V=2,04 м/с и 

в точке №4 (дно канала) - от V=1,64 м/с до V=1,92 м/с (см. таблицу 4.1).   

 Частотный диапазон основных энергонесущих нагрузок не однороден. Так, 

например, для участка, где расположен датчик №1, происходит рост 

энергонесущих частот с F = 400 Гц до F = 500 Гц (при Q = 82 л/с – F = 400 Гц, а 

при Q = 174 л/с – F = 500 Гц), а при максимальном расходе Q = 206 л/с имеется 
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наличие двух максимальных значений - 400 Гц и 570 Гц (см. таблицу 4.1  и 

рисунки 4.18 и 4.21). 

 Примерно такой же характер изменения гидродинамического давления и 

частотного спектра наблюдается и для значений, полученных датчиком №2, 

установленным под покрытием в том же створе, что и датчик №1. Однако 

значения частот здесь еще более неоднородны, и изменяются от F= 360/670 Гц 

при Q = 206 л/с до F = 120/800 Гц при Q = 82 л/с (таблица 4.1 и рисунок 4.22). 

 Подобная картина прослеживается и на датчиках №3 и №4, установленных 

на дне канала (таблица 4.1 и  рисунки 4.17, 4.20, 4.23). 

 Оценка сигнала с помощью спектра мощности позволила получить 

оптимальное представление для сигналов, имеющих изолированные пики 

(рисунки 4.18, 4.19, 4.20, 4.22 и 4.23). Величины разницы наивысших точек 

спектра показывают наличие дополнительного «пригрузочного» 

гидродинамического давления над защитным покрытием канала, как на откосе, 

так и на дне канала. 

 Однако наивысшие точки спектров могут оказаться на 3,92 дБ ниже, если 

частота исходного сигнала находится посередине между двумя дискретными 

частотами, что занижает максимальные гидродинамические значения. Поэтому 

абсолютные значения  дополнительного «пригрузочного» гидродинамического 

давления колеблются в диапазоне 8,72% - 12,51% (для точек, где установлены 

датчик №1 и датчик №2) и диапазоне 10.01% - 14,13% (для точек, где 

установлены датчик №3 и датчик №42). 
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Таблица 4.1 – Результаты замеров пульсаций давлений в сантиметрах 

  1 Датчик   

Расход 

л/с 

Ср.знач. 

(см) 

Частота 

Гц 

Скорость 

(м/с) 

Максимум 

(см) 

Минимум 

(см) 

206 56,3 400/570 2,04 58,42 52,02 

174 54,12 500 2,04 55,78 50,55 

82 41,04 400 1,52 44,58 39,65 

      

  2 Датчик   

Расход 

л/с 

Ср.знач. 

(см) 

Частота 

Гц 

Скорость 

(м/с) 

Максимум 

(см) 

Минимум 

(см) 

206 49,67 120/800 2,04 51,23 46,02 

174 47,35  1,98 50,06 45,12 

82 37,46 320/670 1,59 41,64 35,15 

  

 

    

  3 Датчик   

Расход 

л/с 

Ср.знач. 

(см) 

Частота 

Гц 

Скорость 

(м/с) 

Максимум 

(см) 

Минимум 

(см) 

206 56,93  1,92 57,96 53,08 

174 55,63  1,8 56,47 52,34 

82 45,93  1,64 48,87 41,87 

      

  4 Датчик   

Расход 

л/с 

Ср.знач. 

(см) 

Частота 

Гц 

Скорость 

(м/с) 

Максимум 

(см) 

Минимум 

(см) 

206 66,3 350/700 1,91 68,34 62,12 

174 64,12 550 1,84 65,78 60,79 

82 51,04 200/700 1,7 54,67 49,45 
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Рисунок 4.9 – Зависимость величины гидродинамического давления на откос 

канала (датчик №2) от величины расхода 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Зависимость величины гидродинамического давления на откос 

канала (датчик №1) от величины расхода 

График зависимости гидродинамического давления под защитным покрытием откоса 

канала (датчик №2) от величины расхода в канале
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Рисунок 4.11 – Зависимость величины гидродинамического давления на дно 

канала (датчик №3) от величины расхода 

 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость величины гидродинамического давления на дно 

канала (датчик №4) от величины расхода 
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разности гидродинамических давлений на поверхности защитного покрытия и под 

ним. Из таблицы 4.2 следует, что осредненная величина дополнительного 

График зависимости гидродинамического давления под защитным покрытием дна канала 
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«пригрузочного» гидродинамического давления для данного геосинтетического 

покрытия находится в пределах 8% -14%.   

 

Таблица 4.2 – Сравнения гидродинамического давления на поверхности 

защитного покрытия канала и под защитным покрытием 

 Датчик 1 Датчик 2   

Расход 

л/с 

Гидродинамическое 

давление, (см) 

Гидродинамическое 

давление, (см) 

Разница 

давлений 

(см) 

Превышение 

гидродинамического 

давления, в % 

206 56,3 49,67 6,63 11,78 

174 54,12 47,35 6,77 12,51 

82 41,04 37,46 3,58 8,72 

 Датчик 3 Датчик 4   

Расход 

л/с 

Гидродинамическое 

давление, (см) 

Гидродинамическое 

давление, (см) 

Разница 

давлений 

(см) 

Превышение 

гидродинамического 

давления, в % 

206 56,93 66,3 9,37 14,13 

174 55,63 64,12 8,49 13,24 

82 45,93 51,04 5,11 10,01 
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Рисунок 4.13 – Абсолютные значения разницы гидродинамического давления на 

поверхности покрытия и под покрытием на откосе канала (датчик №1 и датчик 

№2) 

 

Рисунок 4.14 – Процентное изменение величины гидродинамического давления 

при применении специального геосинтетического покрытия на откосе канала 

(датчик №1 и датчик №2) 
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Рисунок 4.15 – Абсолютные значения разницы гидродинамического давления на 

поверхности покрытия и под покрытием на дне канала (датчик №3 и датчик №4) 

 

Рисунок 4.16 – Процентное изменение величины гидродинамического давления 

при применении специального покрытия на дне канала (датчик №3 и датчик №4) 

 

Абсолютные значения разницы гидродинамического давления на поверхности 

защитного покрытия канала и под покрытием (дно канала,  датчик №3 и датчик 
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На рисунках 4.17…4.23 представлены гистограммы с частотным диапазоном 

основных энергонесущих нагрузок отдельных участков. 

 

Рисунок 4.17 – Гистограмма (расход -174 л/с, точка 4, датчик - 3) 

 

Рисунок 4.18 – Гистограмма (расход -206 л/с, точка, 1 датчик- 1) 

Провал на центральной частоте 470 Гц. Два пика: на 400Гц и 570 Гц. 
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Рисунок 4.19 – Гистограмма (изрезанный спектр во всем диапазоне – сильные 

возмущения от 120 Гц до 800 Гц) 

 

Рисунок 4.20 – Гистограмма  (расход -206 л/с, точка 4, датчик- 3) 

Равно возмущенный спектр с отдельными выбросами от 350 до700Гц 

 

Рисунок 4.21 – Гистограмма  (расход -82 л/с, точка 1 датчик- 1) 

Энергонесущая - 500Гц. Равномерный характер с формой трезубца. 
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Рисунок 4.22 – Гистограмма (расход -82 л/с, точка 2 датчик- 2) 

Явные пики на 320 и 670 Гц. 

 

Рисунок 4.23 – Гистограмма (расход - 82 л/с, точка 4 датчик- 3) 

Основной пик на 470 Гц. Ширина от 200 до 700 Гц. Редкие выбросы. 

    

4.7. Выводы по Главе 4 

 Серия физических экспериментов, связанных с воздействием водного 

потока на геоматериал Энкамат А20, включала в себя изучение устойчивости 

свободнолежащего геомата на дне канала. Исследование проводилось при 

максимальном уклоне лотка i=0,053. При увеличении расхода с 82 л/с до 206 л/с 

произошел смыв геомата вниз по течению. Поэтому можно считать, что донная 
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скорость потока V=1м/с является критической на сдвиг (отрыв) для 

свободнолежащего геосинтетического ковра Энкамат А20. 

 При исследовании геоматериала с устройством шва внахлест 

рассматривались два варианта шва: с перехлестом в 21 см и 50 см. По результатам 

обоих испытаний никаких подвижек геомата замечено не было. Отсюда можно 

предположить, что скорость потока в 2,55 м/с допустима для этого типа 

крепления. По технологическим условиям ковер Энкомат А20 крепится к грунту 

стальными скобами, что безусловно предопределяет его устойчивость против 

сдвига силами влечения воды. Для более точного определения максимальной 

допустимой скорости потока, при которой будет обеспечена устойчивая работа 

конструкции, необходимо было провести опыт с лотком, позволяющим 

использовать уклоны от 50 до 200 ‰. 

 На основе анализа полученных результатов гидродинамических 

исследований работы канала с защитным геосинтетическим покрытием сделаны 

следующие выводы.  

 Во-первых, определена относительная величина дополнительного 

«пригрузочного» гидродинамического давления над защитным геопокрытием 

канала, как на откосе, так и на дне канала, составившая 8%-14%.  

 Во-вторых, по результатам исследования замечено, что частотный диапазон 

существования осредненных амплитуд гидродинамического давления 

неоднороден и изменяется от 120 Гц до 800 Гц, тем самым определяя процент 

разброса дополнительного «пригрузочного» гидродинамического давления над 

защитным геопокрытием уложенным на дне и откосах канала.  

 В-третьих, определенные (результирующие) дополнительные 

гидродинамические нагрузки, возникающие как разница давлений над и под 

защитным покрытием, являются дополнительными факторами  устойчивости 

этого покрытия  канала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В диссертационной работе выполнен аналитический обзор современных 

геосинтетических материалов, используемых в строительстве, разнообразие 

которых способствует их активному внедрению во многие строительные работы и 

конструкции. Лучшие технические характеристики, простота укладки, 

эстетические особенности и долговечность геосинтетиков привлекают 

строительные кампании активно использовать данные материалы в производстве 

строительных работ, в том числе берегоукрепительных и противоэрозионных. 

 Наравне с другими противоэрозионными покрытиями и конструкциями 

(габионными, объемными георешетками и др.), широкое применение в 

гидротехническом, транспортном и природоохранном строительстве, в первую 

очередь для укрепления берегов и откосов природных и природно-технических 

объектов и инженерных сооружений, нашли геоматы.  Одной из основных 

функций геоматов, используемых для укрепления берегов водных объектов, 

каналов и канав, кюветов, участков выпуска вод, является их защита от водной 

эрозии.  

 Объектом выполненных  исследований было геосинтетеическое покрытие 

канала (крепление его откосов и дна) - геомат Энкамат 20, в том числе 

заполненный щебнем с битумным вяжущим материалом, применяемый для 

защиты глинистых, суглинистых и песчаных грунтов, подверженный воздействию 

текущей воды поверхностного ливневого и фильтрационного стока и 

предотвращающий развитие эрозионных процессов. 

 Рассмотрены результаты подобных гидравлических исследований, в 

которых затрагивались вопросы оценки гидравлической шероховатости геоматов 

при использовании их в качестве противоэрозионной защиты.  

 Несмотря на значительный уровень развития методов гидравлического 

обоснования конструкций водопропускных сооружений для отвода местного 

стока, при возведении которых применяются новые  противоэрозионные 

строительные материалы, многие вопросы проектирования и расчета таких 
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конструкций по-прежнему решаются на основе гидравлических лабораторных 

исследований физических моделей. 

 Для исследования гидравлических характеристик геосинтетического 

покрытия (геомата)  была построена физическая модель канала прямоугольного и 

трапецеидального сечения (левый борт которого имел заложение откоса m=1) с 

возможностью изменения уклона дна. Были проведены комплексные 

гидравлические исследования крепления откосов и дна канала геоматом. 

Параметры водного потока соответствовали натурным условиям работы. В 

первую очередь изучались кинематические характеристики потока воды в канале; 

гидравлические сопротивления геоматериала; предельные средние скорости, при 

которых нарушалась устойчивость крепления материала геомата; распределение 

гидродинамического давления, в том числе результирующих пульсационных 

составляющих на нижней поверхности ковра; фильтрационные характеристики 

противоэрозионного геоматериала. Фильтрационные характеристики 

геоматериала рассматривались на отдельном лабораторном стенде - установке из 

органического стекла, состоящей из стакана и поддона-резервуара с водосливом 

Томсона. Принятая методика проведения лабораторного эксперимента обеспечила 

получение результатов с достаточной степенью точности. Предельные значения 

относительной ошибки для непосредственно измеренных величин составили: 

3,3% для гидродинамического давления на геомат, 5% для глубины и 8% для 

местных скоростей потока. 

 Экспериментальные исследования по влиянию  шероховатости геоматов 

Энкамат А20 на гидравлическое сопротивление движению воды в канале 

выполнялись для двух типов русла: «гладкого» и покрытого геоматами со стыком 

«внахлест». По результатам физических экспериментов определялись значения 

коэффициента шероховатости исследуемого геоматериала. Для 

свободнолежащего «гладкого» геомата минимальный разброс значений 

коэффициента шероховатости дали расчёты с использованием зависимости 

Гангилье-Куттера при среднеквадратичном отклонении 2,38%  и зоне разброса 

значений nмакс/nмин=7,7%. При этом вычисления коэффициента шероховатости с 
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использованием формулы Маннинга дали завышенные на 4,10% средние значения 

по сравнению с результатами расчётов по формуле  Гангилье-Куттера, а с 

использованием формулы Н.Н. Павловского - на 0,66% выше этого значения. 

Соответственно, использование формул Маннинга и Н.Н. Павловского для 

гидравлического расчёта каналов с геопокрытием с привлечением коэффициента 

шероховатости n по таблицам Гангилье-Куттера даёт соответствующее занижение 

пропускной способности. Впредь  до накопления более обширных 

экспериментальных и натурных данных для гидравлических расчётов каналов с 

покрытием из Энкамата А20 можно рекомендовать значение n=0,0168, 

полученное при использовании формулы Маннинга. Применение этого значения 

коэффициента шероховатости в расчётах пропускной способности с 

использованием формулы Н.Н. Павловского для определения коэффициента 

Шези влечёт за собой некоторое увеличение размеров поперечного сечения 

канала, что идёт в запас надёжности выполняемых гидравлических расчётов. 

Лабораторные исследования также показали, что наличие стыка геопокрытия  на 

поверхности лотка несущественно влияет на гидравлические характеристики 

потока. Подпор перед порогом шва приводит к формированию ряда косых волн, 

что является источником дополнительных потерь энергии в потоке. Так же как и 

для случая «гладкого» русла с уклоном до 53‰, для гидравлического расчета 

канала с покрытием из геоматов «внахлест» следует применять значение 

коэффициента шероховатости n=0,0176, полученное с использованием формулы 

Маннинга. 

 В выполненных экспериментах геоматериал Энкамат А20 был также 

исследован на два возможных вида фильтрации: напорную и безнапорную. По 

результатам обработки экспериментальных данных значение коэффициента 

фильтрации геомата (который впрочем не является противофильтрационным 

покрытием) составило k = 1,316 см/с, что соответствует подобным материалам, 

таким как травяные маты. Для определения скорости свободной и напорной 

фильтрации при расчете покрытий из геоматов рекомендуется использовать 
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формулы (3.50) и (3.51), полученные по результатам выполненных экспериментов 

[47, 50]. 

 Теоретическая оценка устойчивости свободнолежащего на дне канала ковра 

геомата при максимальном уклоне лотка i=0,053 и увеличении расхода с 82 л/с до 

206 л/с показала, что донная скорость потока в 1м/с является критической для 

свободнолежащего геосинтетического ковра Энкамат А20, при которой 

происходит смыв геомата вниз по течению. В ходе проведения серии 

экспериментов по изучению устойчивости геоматов со швом «внахлест» (для двух 

вариантов шва: с перехлестом в 21 см и 50 см) никаких подвижек геоматериала 

зафиксировано не было, и следовательно максимальную скорость потока в 2,55 

м/с можно считать допустимой на сдвиг для данного типа покрытия русла 

геоматом Энкамат А20.  

 Выполненные гидродинамические исследования работы канала с защитным 

геосинтетическим покрытием показали, что результирующие дополнительные 

гидродинамические нагрузки, возникающие как разница давлений над и под 

защитным покрытием, являются дополнительными факторами устойчивости 

геосинтетического покрытия канала. Относительная величина дополнительного 

«пригрузочного» гидродинамического давления над защитным геопокрытием 

русла, как на откосах, так и на дне канала, составила 8%-14%. Также замечено, 

что частотный диапазон существования осредненных амплитуд 

гидродинамического давления неоднороден и изменяется от 120 Гц до 800 Гц, тем 

самым определяя процент разброса дополнительного «пригрузочного» 

гидродинамического давления над защитным геопокрытием, уложенным на дне и 

откосах канала. 

Направления дальнейших экспериментальных исследований должны быть, 

в первую очередь, связаны с определением гидравлических, гидродинамических и 

фильтрационных характеристик различных типов геоматов, отличающихся по 

виду, толщине, структуре, текстуре и применяющихся в современном 

гидротехническом и транспортном строительстве. 
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