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УЧРЕЖДЕНИE: Московская государственная академия водного транспорта
(МГАВТ)
ТЕМА: О расчете течений перемешанной жидкости на основе схем повышенной точности
АВТОР: В.И. КОСТИН, кандидат физико-математических наук, доцент

С

уществует целая методика расчетов течений несжимаемой вязкой жидкости, в основе которой лежит метод
МАС [1] и ряд его модификаций [2-4]. При этом вполне
удовлетворительные результаты дает применение явных алгоритмов [1-2]. Однако расчет течений с малой вязкостью
приводит к дополнительным сложностям при реализации вычислительных алгоритмов [3]. В значительной мере снимает
эти проблемы применение неявных разностные схем, а также
выбор надлежащей аппроксимации исходных уравнений [4, 7].
Для повышения качества получаемого решения часто используют либо ориентированные разности на многоточечном
шаблоне [6], либо схемы расчетов, основанные на использовании трехточечного шаблона для аппроксимации исходных
уравнений [4, 7]. Преимущество последних заключается в
том, что они обладают хорошими дисперсионными и диссипативными свойствами и характеризуются высоким порядком
аппроксимации – от третьего и выше [7,8], а получающаяся система линейных уравнений имеет трехдиагональную
форму, легко решаемую методом прогонки.
Так, в работе [5] реализован алгоритм расчета, аппроксимирующий с третьим порядком точности исходные
уравнения по пространственным переменным.
В настоящей статье проводятся вычисления с помощью
алгоритма, содержащего аппроксимацию диффузионных
членов уравнений четвертого порядка точности.
Постановка задачи.
Основные уравнения
Рассмотрим течение полностью перемешанной жидкости
в стратифицированной среде в рамках вязкой несжимаемой
жидкости с линейной стратификацией плотности (или температуры) по глубине.
Данная задача рассматривается в рамках системы
уравнений Навье-Стокса, записанных для переменных скорость–давление в приближении Буссинеска, когда отличие
плотности среды от ее невозмущенного значения учитывается только в силах плавучести.
В ходе рассуждений будем использовать декартову систему координат (O, x, y, z) или (O, x1, y2, z3), начало которой
совпадает с центром возмущенной области. Ось Ox направлена вдоль потока, Oz – вертикально вверх, а Oy дополняет
систему координат до правой тройки.
Стратификация среды в невозмущенном состоянии определяется распределением плотности ρ=ρ0(z), а характер
стратификации – частотой Брента-Вяйсяйля, вычисляемой
по формуле:

Если через u1, u2, u3 обозначить проекции вектора скорости на соответствующие оси координат, то согласно [9,
3, 4] рассматриваемое течение можно описать следующей
системой уравнений вязкой несжимаемой жидкости:
, (1.3),

Здесь g1=g2=0, g3=g – ускорение свободного падения;
Δ – оператор Лапласа, а в формуле (1.4) – суммирование
по повторяющемуся индексу;
Df/Dt – полная производная по времени.
В приближении Буссинеска система (1.3) примет вид:
.
*

*

.

(1.6)

Исследуемая перемешанная жидкость представляет
собой бесконечный цилиндр радиуса L с образующей – осью
Ox. Таким образом, речь идет о нестационарном течении,
генерируемом участком перемешанной жидкости (y2+z2≤L2)
при наличии устойчивой стратификации ρ=ρ0(z) невозмущенного потока.
Если в начальный момент времени жидкость покоится, а
плотность внутри перемешанной области («пятна») постоянна, то справедливы равенства:
,
.

(1.7)

В случае линейной стратификации:
.

*

(1.8)

Если L, U и N выбрать в качестве характерных значений
масштабов длины, скорости и времени рассматриваемого
явления, то в уравнениях (1.4-1.6) можно перейти к безразмерным величинам:
,

.

(1.1)
При этом безразмерное возмущение плотности задается
формулой:

*

где g – ускорение свободного падения.
Период Брента-Вяйсяйля равен:

.
.
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(1.5)

Для поиска величины плотности ρ к уравнениям (1.4-1.5)
необходимо добавить соотношение [10, 3, 4]:

,
,

. (1.4)

(1.2)

речной транспорт (XXI век) № 3 2012

(1.9)

Величину градиента давления можно представить так:

(

(

*

.
.

(1.10)

Тогда исходные выражения примут безразмерную форму:
, (1.11),

Если принять обозначения горизонтальной скорости –
υ≡υ1, вертикальной скорости – w≡υ2, то каждое из уравнений
(2.2) можно решить в два шага. Например, для компоненты
скорости υ1 (вертикальная скорость):
I.

, (1.12),

.

,

(2.3)

(1.13)

Безразмерные числа Рейнольдса и Фруда соответственно
вычисляются:
,

(2.2)

.

(1.14)

Поскольку в начальный момент времени вне «пятна» жидкость покоится, то в этой области ρ=0, а внутри «пятна» (в
соответствии с формулами (1.1), (1.7-1..9) ρ=-z. Поэтому
справедливо записать:
.

II.

,

(2.4)

где
– некоторый разностный аналог производной от
давления;
υ – промежуточное значение горизонтальной скорости на
новом временном слое.
Из (2.3) и (2.4) следует, что
.

(2.5)

.

(2.6)

(1.15)
Аналогично для вертикальной скорости:

Давление, определяемое формулой (1.10), при этом
задается интегрированием величины ρ=(y,z) так, чтобы оно
соответствовало гидростатическому соотношению во всей
расчетной области [3, 4]:
.

(1.16)

В итоге получен первый результат – сформулирована
задача об эволюции «пятна» в устойчиво стратифицированной среде (1.8) с начальными условиями (1.7), (1.15-1.16),
которая описывается системой уравнений (1.11-1.13).

Теперь, дифференцируя уравнения (2.5) и (2.6) по y и z
соответственно и складывая полученный результат, напишем
уравнение для искомой поправки к давлению:
,

. (2.7)

Алгоритм решения

,

,

.
(2.1)
Значения всех функций, входящих в рассматриваемые
выражения, задаются в узлах сетки ωh (2.1):
.
Решение системы (1.11-1.13) основано на определении
поправки к давлению из уравнения Пуассона с некоторой
правой частью, которая получается из условия несжимаемости div(V)=0 на каждом временном слое [3-5].
Согласно [9, 10, 3-5] соотношения (1.12) можно записать так:
.
Далее введем оператор:
,
и выражения (1.12) принимают вид:

Учитывая то, что жидкость несжимаема, на каждом временном шаге должно выполняться условие (1.11), тогда из
(2.7) получается:

[

[

Для численного решения полученной системы (1.11-1.13)
в расчетной области введем разностную сетку ωh с узлами,
описываемыми координатами (tm,yi,zj):

. (2.8)

Это и есть искомое уравнение Пуассона для поправки к
давлению.
Следовательно, алгоритм решения исходной системы
уравнений таков (вычисление неизвестных величин на временном слое t=tm+1по известным значениям функций на m-м
слое t=tm):
1. Из соотношения (2.2) с помощью процедуры (2.3) определяются компоненты скорости.
2. С помощью уравнения Пуассона (2.8) находится поправка к давлению δπ.
3. По зависимостям (2.5) и (2.6) вычисляются точные
значения скорости.
4. Из выражения (1.13) получается плотность ρm+1.
Аппроксимация
исходных уравнений
Достаточно подробно тема аппроксимации разностного
оператора L, введенного формулой (2.4), отражена в работе
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[4]. В ней отмечается, что для задач рассматриваемого типа,
когда требуется описание течений, содержащих сильные неоднородности, необходимы разностные схемы, обладающие
большим запасом устойчивости и имеющие хорошие свойства монотонности наряду с малой схемной диссипацией. Как
показано в трудах [4, 5, 7], такими свойствами обладают
компактные аппроксимации повышенной точности (выше
второго порядка).
В [5] реализован алгоритм, основанный на аппроксимации как конвективных, так и диссипативных членов уравнений
Навье-Стокса с третьим порядком точности. Вместе с тем
представляет интерес возможность учета диссипативных членов уравнений Навье-Стокса еще более точно – с четвертым
порядком аппроксимации.
Для этого оператор L, заданный согласно (2.4), необходимо представить в виде:
.

Например, для скорости v из (2.6) получаем зависимость:
. (3.6)
Если ввести обозначение
, то (3.6) примет
форму (3.9–3.10), поскольку будет справедливо:
,

, (3.7)
. (3.8)

Cоотношение (3.7) с погрешностью О(τ2) легко приводится к виду:
.
(3.9)

(3.1)
Далее действуем в два приема: вводим новую переменную

Разностная аппроксимация данного оператора проводится
следующим образом.
Например, для оператора Lyf применяется такой подход:

, (3.10) и относительно нее решаем
уравнение (3.9):
				
.
(3.11)

,
(3.2)
где аппроксимация второй производной выполняется с
четвертым порядком точности:

После определения из (3.11) величины ω находится искомое значение и далее – υ.
Более подробно остановимся на процедуре вычисления
неизвестной величины .
Принимая во внимание, что
,

. (3.3)

,

Операторы принимают вид:
уравнения (3.10) и (3.11) будут выглядеть:

,

(3.12)

,
. (3.13)
,
и в соответствии с (3.3):

.

(3.4)

Теперь, c учетом соотношения (3.4), из (3.12) следует
(3.14)-(3.15):

Аппроксимация конвективных членов осуществляется
парой трехточечных операторов:
,

, (3.14)
.

(3.5)

(3.15)

Напишем эти выражения в матричной форме:
Введенные разностные операторы вычисляются по формулам:
, (3.16)
,

,

или так:
введем обозначения:
,
,
,

.

В качестве s берется s=signV.
Следовательно, применяя компактные разности (3.3) и
(3.5) к уравнениям (1.11–1.13) в форме (2.5), возможно
получить разностную схему их решения.

66

речной транспорт (XXI век) № 3 2012

,

,

получим систему линейных уравнений
. (3.17)
с известными матрицей G и вектором правой части f.
Поскольку все операторы А и Δ, как показано выше,
вычисляются на трехточечном шаблоне, то матрица G будет
иметь трехдиагональный вид и, следовательно, соотношение
(3.16) можно записать в каждой точке разностной сетки ωh:
. (3.18)
Очевидно, что к конечным зависимостям необходимо
добавить условия на границах рассматриваемой области
решения:
,

.

Полученная система уравнений решается методом векторной прогонки, который подробно рассмотрен в [5].
После вычисления величины ω из системы уравнений
(3.14)-(3.15) с применением описанного ранее метода определяется неизвестное значение из формулы (3.13).
Результаты расчeтов
С помощью предложенного алгоритма было проведено численное исследование рассмотренной выше задачи об эволюции
перемешанной жидкости («пятна»). Приведенные результаты
расчетов относятся к случаю, когда характерные величины
имели следующие значения: радиус «пятна» – L=10 м, период
Брента–Вяйсяйля TBW=30 мин. При этом число Фруда Fr=1, а
величина числа Рейнольдса варьировалась от 3*102 до 3*105.
На рис.1 представлено распределение вертикальной
скорости вдоль горизонтали w(y) в области сильных неоднородностей, где достигаются максимальные амплитуды
течения, в момент времени T=12 для чисел Рейнольдса
Re=3∙102 и Re=3∙105.
На рис. 2 показан график распределения вдоль оси
Oy величины плотности в области максимальных амплитуд. Данные относятся к моменту времени T=12, а числа
Рейнольдса равны Re=3∙102 и Re=3∙105.
Как видно, конфигурации вертикальной скорости и
плотности течения в рассматриваемом диапазоне числа
Рейнольдса на протяжении всего исследования имеют монотонный характер.

Рис. 1

Распределение функции плотности по глубине ρ(z) в момент
времени T=6 в области максимальных амплитуд для чисел
Рейнольдса Re=3∙102 и Re=3∙105 отражены на рис. 3 и 4. На
графиках проводится сравнение расчетных данных, полученных по предлагаемой методике и по схеме третьего порядка,
описанной в работе [5]. Как и в случае с уже рассмотренными характеристиками исследуемого течения, полученный
результат свидетельствует о монотонном поведении функции
плотности в диапазоне числа Рейнольдса 3*102≤Re≤3*105.
Использование схемы четвертого порядка точности для
аппроксимации диффузионных членов уравнений дает эффект, аналогичный алгоритму с третьим порядком точности
в работе [5].
В заключение стоит отметить, что расчеты с помощью
компактных разностных схем повышенного порядка точности
для аппроксимации уравнений Навье-Стокса дают вполне
удовлетворительное описание процессов, содержащих сильные неоднородности.
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1. Распределение вертикальной скорости w(y) в момент времени τ в области максимальных амплитуд. Рис. 2. Распределение
плотности ρ(y) в момент времени τ в области максимальных амплитуд. Сплошная линия соответствует значению числа , пунктирная–
Re=3*105. Рис. 3. Распределение плотности ρ(z) в момент времени
τ для значения числа Рейнольдса Re=3*102 в области максимальных
амплитуд. Рис. 4. Распределение плотности ρ(z) в момент времени
τ для значения числа Рейнольдса Re=3*105 в области максимальных
амплитуд. Сплошная линия соответствует данным, полученным по
схеме, предложенной в настоящей работе, пунктирная – по схеме
третьего порядка из работы [5]

Рис. 4
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С

огласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ,
в квалификационной работе логиста (дипломный проект) должны быть
отражены навыки соискателя по практическому анализу проблем логистической
деятельности организаций (отраслей,
регионов), моделированию логистических систем, расчету их параметров и
разработке управленческих решений.
В настоящей статье приведен
пример подобного анализа моделирования и принятия управленческих
решений для конкретной технической
системы – перегрузочной машины
(крана, перегружателя), переносящей
груз с помощью гибкой подвески.
При эксплуатации перегрузочной
машины с гибкой подвеской груза
(ПМ с ГПГ) одновременно происходят
перемещение точки подвеса груза (тележка перегружателя или стрела крана)
и колебания груза относительно нее.
Соответственно обязательным условием доставки груза в требуемое место
является решение сразу двух задач: и
его перемещение, и успокоение возникающих колебаний. При этом точность
позиционирования измеряется в сантиметрах, а расстояние переноса и
габариты грузовых единиц – в метрах и
десятках метров.
С описанной ситуацией на практике
крановщики и операторы перегружателей сталкиваются постоянно, тем не
менее теоретически аспекты оптимального или рационального управления ПМ
с ГПГ с учетом указанных требований
все еще недостаточно исследованы и
представлены в литературе в доступном
для изучения студентами транспортных
и других технических вузов формате.
Стоит напомнить о теоретических
основах решения рассматриваемой
задачи, заложенных в работах многих
ученых в области прикладной математики, например Л.Д. Акуленко [4]. Однако
данные труды практически недоступны
для освоения средним техническим специалистом, так как требуют серьезной
физико-математической подготовки.
Кроме того, известно, что ведущие
производители кранов и перегружателей
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проводят интенсивные исследования и
предлагают решения по автоматизации
процесса переноса груза. Фактически
внедряется роботизация, как на автомобильном транспорте. Следовательно,
возникает необходимость в дополнительном обучении операторов,
преодолении ими психологического и
понятийного барьеров.
В рамках данной работы рассмотрена простейшая система управления
ПМ с постоянной длиной подвески и
одной рабочей операцией – перемещением тележки в горизонтальном
направлении.
Теоретической основой для
подобного случая является уравнение математического маятника
с заданным законом движения
точки подвеса. Изучим поведение
колебательной системы при неустановившемся движении, которое хотя
и не является повторяющимся, но
имеет его характерные черты. При
этом значительно затрудняется поиск
решения, поскольку невозможно заранее предугадать его аналитическую
форму. Получение численного ответа
не представляет особой сложности
(вычисление движения с помощью
компьютера по заданным законам
равновесия сил), но требует значительных программных ресурсов, ведь
наилучший принцип управления определяется конечным результатом,
включающим успокоение колебаний
груза в конце его переноса.
Более того, численное решение
малоубедительно для аналитиков,
так как привычный функциональный
анализ невозможен, а для многократного прогона компьютерных решений
с построением аналитических зависимостей нужны специальные методы
исследования.
В связи с вышеизложенным целесообразно применять логистический
подход («искусство рассуждать и вычислять»), объединяющий и человеческую
способность разумных оценок и суждений, и потенциально безграничные (в
сравнении с человеческими) компьютерные возможности вычислений.
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Рассмотрим идеализированную
механическую систему и составим
уравнение движения груза.
Введем следующие обозначения:
t – время, с; Xт(t) – закон движения
точки подвеса (например, тележки перегружателя), м/с, который задается или,
в нашем случае, ищется как наилучшее
управление; Xг(t) – закон движения груза
относительно точки подвеса, м/с; α –
угол отклонения подвески от вертикали,
рад.; m – масса груза, кг; g – ускорение
свободного падения, м/с2.
Предполагая, что угол отклонения невелик, получим зависимость движения
математического маятника под действием силы инерции, возникающей от
перемещения точки подвеса (рис. 1):
		

.

Обозначая по традиции
,
получим обычное, хорошо изученное
уравнение движения для колебательной
системы с одной степенью свободы, с
правой частью:
		

. [1]

Как известно, решением [1] является
сумма решений однородного уравнения
(в рассматриваемом случае уравнения
свободных колебаний), удовлетворяющая заданным условиям (положение и
скорость груза в начале движения) и
частного решения неоднородного уравнения с возмущающей силой.
Аналогичная формула получается
при моделировании колебания массы
на пружинной подвеске (лифт) и множества упругих систем с линейной
зависимостью возвращающей силы от
перемещения без учета демпфирования (гашения колебаний за счет сил
трения и др.) (см. [1]).
Общее решение для однородного
уравнения (при стационарном положении точки подвеса) имеет вид:

,

[2]

и соответственно

,
где Vг = Xг’ – относительная скорость движения груза;
Xг(0), Vг(0) – значения в начале
движения.
В случае нулевых начальных условий результат определяется лишь
возмущающей силой.
Вся предыстория перемещения
груза влияет лишь на начальные условия – его положение и скорость – и
только через них – на последующее
движение.
Влияние начальных условий никаким
образом не зависит от значения возмущающей силы и наоборот. В соответствии
с линейным характером уравнения их
воздействия складываются.
Численного ответа по указанным
зависимостям вполне достаточно для
получения решения по заданным ускорениям точки подвеса. Но в статье
поставлена другая цель – получение
оптимального управления при переносе груза, соответственно необходимо
поиск этих ускорений, а также определение закона перемещения точки
подвеса груза.
Следовательно, потребуются как
практические аспекты, существенно
сокращающие трудоемкость работы,
так и дополнительные теоретические
зависимости.
Прежде чем перейти к процессу
решения, коротко остановимся на альтернативном способе. Очевидно, что
можно и не осуществлять перехода к
относительным координатам движения

груза. Тогда зависимость принимает
вид:

,
где Xг(t) – закон движения груза в
абсолютной системе координат.
В равнозначности последнего
уравнения и формулы [1] можно убедиться, сделав замену Xг(t)= Xг(t) +
Xт(t). При этом полученные в обоих
случаях результаты, которые будут
совпадать, полезно использовать для
проверки правильности проведенных
вычислений.
Важно отметить, что уравнение [1]
с возмущающей силой чаще всего
решается для гармонической возбуждающей силы, действующей по
следующему закону (см. [1]):
.
Если искать решение в виде
Xг=a*cospt, то при подстановке в [1]
получим:
,
,
.
При приближении частоты возмущающей силы к частоте собственных
колебаний амплитуда колебаний груза
будет возрастать до бесконечности (в
случае отсутствия ограничений), что
может привести к поломке системы
(при резонансе). Такое реально и в
отношении ПМ с ГПГ, когда работает
неопытный крановщик или груз умышленно раскачивают.
Однако при эксплуатации перегружателей (кранов) наиболее
предпочтительны движения с постоянными ускорениями разгона/
торможения тележки (стрелы), поскольку это обусловливает постоянные
нагрузки на металлоконструкции и
механизмы машин, не превышающие
расчетных значений и обеспечивающие их прочность и долговечность.
Соответственно уравнение движения [1] примет вид:
.
Частный случай:
.
Полное решение с учетом [2] (*):

Для численного решения удобно
строить решение по участкам с
постоянным ускорением (в том числе
равным нулю) с использованием
матрицы перехода:

,
[3]
где τ – продолжительность участка с
постоянным ускорением, с;
а – постоянное ускорение на участке
(в том числе, возможно, нулевое).
Любопытно отметить, что если
система движется от состояния покоя
с постоянным ускорением некоторое
время τ, то результирующие положение
и скорость равны:
,
.
Они численно соответствуют
положению и скорости, которые
должны быть в начале торможения,
осущестляемого за то же время τ для
возвращения груза в состояние покоя:

,

,
,
.
Если при управлении машиной
наблюдается около десятка участков
с постоянным (в том числе нулевым)
ускорением, то необходимо проводить
лишь не более десятка относительно
простых преобразований [3].
Полученные аналитические зависимости существенно сокращают
необходимый объем расчетов по
сравнению с прямым численным
интегрированием уравнения [1]
и делают задачу практически
разрешимой.
Данный подход можно считать
элементом логистики, ведь там, где
это возможно, используются точные
аналитические решения.
,

Рис. 1. Физическая модель задачи

. (*)
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Рис. 2. Технологическая модель задачи
При рассмотрении процесса переноса груза в целом расчетная схема
приобретает более технологический,
приближенный к реальности характер
(рис. 2).
Напомним, что в настоящей статье
решается упрощенная задача переноса груза на расстояние S с учетом
гашения колебаний в конечной точке
при постоянной длине подвески и отсутствии демпфирующих эффектов
крановых механизмов.
Целью переноса груза является
затрачивание минимума времени при
выполнении условий:
– нулевые или близкие к нулю
скорости тележки и груза в конечной
точке;
– нулевое или близкое к нулю расстояние тележки и груза в конечной
точке от целевого, равного S;
– ускорения разгона и торможения
не должны превышать максимально
допустимых значений;
– скорости перемещения не должны превышать допустимых рабочих
скоростей.
Качество полученного результата
определяется как временем переноса,
так и точностью конечного положения (координаты и скорости тележки
и груза).
При поиске решения различными
способами полезно принимать во внимание следующие факторы:
1. В начале движения целесообразно учитывать максимальные значения
ускорения и скорости в направлении
цели. А успокаивать возникающие колебания груза лучше ближе к концу
перемещения.
2. Перемещение тележки следует осуществлять по возможности на
максимальной скорости, для чего
соответственно потребуется максимально допустимое ускорение в
моменты разгона и торможения.
3. Управление и контроль машины
человеком определяют возможные
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эксплуатационные величины скорости
и ускорения и продолжительности периодов разгонов-торможений.
Не рекомендуется требовать от
оператора (в том числе от автомата)
осуществлять свыше 10-20 управляющих воздействий за один перенос,
продолжающийся обычно не более полуминуты. В таком случае необходимо
рассчитать не более 10-20 участков с
использованием формул [3] с постоянным ускорением разгона-торможения
(и при нулевом значении).
В качестве неизвестных параметров выступают управляющие
ускорения и продолжительности периодов с постоянным управляющим
ускорением. В рассматриваемой
упрощенной задаче таких величин
будет 20-40, поэтому решать ее
можно существующими оптимизационными методами.
В результате проведенного автором
статьи исследования для описанного случая получены следующие параметры:
– максимальное значение ускорения
разгона/торможения тележки – 1 м/с2;
– максимальные значения скорости
перемещения тележки – 1-4 м/с;
– длина подвески – 10-20 м (соответственно период колебаний – 6-8 с);
– расстояния перемещений –
20-40 м.
Наиболее благоприятная стратегия –
разгон с максимальным ускорением
в начале и движение с максимальной
скоростью до определенной точки в
середине или конце перемещения.
Во второй фазе необходимо применять специальное управление,
учитывающее необходимость гашения
колебаний с минимальными временными потерями.
Стоит отметить тот факт, что существует такое расстояние перемещения,
для которого коррекция не требуется.
А продолжительность перемещения
при этом близка к периоду свободных
колебаний. Данное обстоятельство
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позволяет сделать вывод о реальности подбора рационального положения
конечной точки (например, места погрузки вагона или автомобиля), хотя
такое часто невозможно по эксплуатационным соображениям.
Насколько оптимально полученное
решение, можно определить, благодаря сравнению требуемого времени на
перенос с успокоением колебаний со
временем переноса с максимальными
скоростями и ускорениями без успокоения качаний.
Как правило, для учета успокоения
колебаний требуется от четверти до
половины периода (2-4 с). Это время
незначительно по сравнению со временем переноса (20-30 с) и существенно
меньше времени, затрачиваемого оператором на успокаивание раскачивания
в конце переноса (1-2 периода колебаний = 6-16 с).
Однако нужно отметить следующие существенные факторы, которые
затрудняют внедрение полученных результатов в практику:
– реальные механизмы существенно отличаются от идеальных
и их поведение может быть нелинейным и даже нестабильным; в
этом случае заранее запланированное решение менее эффективно и
используется непрерывное управление и коррекция;
– возможности людей, как операторов ПМ, ограниченны (например, при
движении тележки со скоростью 3 м/с
ошибка оператора на 0,1 с означает
ошибку в конечной точке на 30 см, что
недопустимо при точном наведении
груза на место установки).
С учетом сказанного автор статьи
считает, что проведенное исследование позволяет лишь обозначить
ряд существующих проблем совершенствования как ПМ, так и средств
робототехники. Реальное управление
сложными машинами посредством
компьютеров – дело будущего.

Тем не менее следует напомнить
о постоянстве и бессознательности
выполнения подобного управления
и людьми, и животными. При прямохождении человек представляет
собой колебательную систему в виде
перевернутого
математического
маятника (центр тяжести находится выше точки опоры). В процессе
движения он одновременно решает задачу перемещения в заданную
точку и сохранения равновесия.
Более наглядно рассматриваемые
операции совершает акробат в цирке,
который с шестом на голове перемещается и балансирует грузом
на шесте. При отсутствии строгой
теории в отношении таких систем
артистами разработаны методы
тренинга, успешно воплотившиеся в
практику.
Вместе с тем теоретический
подход, по мнению автора статьи,
позволяет решать и описанные, и намного более сложные задачи гораздо
точнее человека, находящего ответ
эмпирическим способом. А практические методы, используемые людьми,
являются отправными точками и стратегиями, существенно помогающими
в проведении оптимальных машинных
исследований.
Допустим, сначала человек решает
проблему переноса груза тележкой
наибыстрейшим способом, а уже в
конце – задачу успокоения раскачиваний.

Последняя операция также выполняется человеком, исходя из его
практического опыта, например:
– «для уменьшения колебаний,
нужно идти за грузом», чтобы груз совершал работу, тем самым уменьшая
энергию колебательной системы;
– «дождись, пока груз не начнет
идти в нужном направлении, а затем
иди за грузом» и т. д.
Подобные правила помогают оператору, они способны решить задачу
скорейшего успокоения колебаний с
одновременным точным наведением
груза. Но некоторые принципы могут
быть заложены в программу управления ПМ, что представляет особый
интерес для решения задач сложных колебаний (наличие сильного
затухания, посторонних воздействий,
нелинейностей и т. п.).
Автором статьи разработан упрощенный тренажер для выработки
оператором навыка перемещения тележки с раскачивающимся грузом в
заданную точку при условии необходимости успокоения колебаний.
Проверялась способность пользователей (учащихся вуза), в том числе
и автора статьи, решать задачу, аналогичную рассмотренной выше. Были
получены следующие результаты:
время компьютера – 8-9 с, человека –
20-30 с (без тренировки) и 15-18 с (с
тренировкой).
Данные свидетельствуют о целесообразности внедрения тренажеров

(виртуальных и натурных). При сравнительно небольшой стоимости
разработки (в сотни раз меньше цены
ПМ) компьютерные тренажеры легко
тиражируются, безопасны и могут быть
использованы в любой обстановке.
Хотя качественная разработка
систем управления перегрузочными
и другими машинами доступна лишь
крупным и технологически развитым
компаниям, в целом изучение основ
оптимального и рационального управления является серьезной задачей
подготовки современных специалистов
эксплуатации транспорта – будущих
операторов.
Разработка компьютерных моделей, кроме целей обучения, может
использоваться в целях проектирования инфраструктуры, связанной с
транспортными средствами (например, ширины проемов для проезда
машин, расположение рельсовых и
автомобильных путей), и самого транспорта.
Пример реализации визуального
компьютерного моделирования управления работой перегрузочных машин
с гибкой подвеской груза с учетом
необходимости гашения колебаний
(масштаб 1:100) приведен на рис. 3.
Для повышения интереса пользователей (учащихся) к рассматриваемому
процессу тележка перегружателя изображена в форме автомобиля.
Благодаря возможностям программного обеспечения MS Excel, в рамках

Рис. 3. Имитационная визуальная компьютерная модель
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Рис. 4. Стратегии простейшего управления: А – с полной скоростью
для специального расстояния; Б – с неполной скоростью для любого
расстояния
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визуального компьютерного моделирования были совмещены задачи
оптимизации и относительно удобного
отображения элементов.
Кроме того, автором статьи предложена модель поиска и анализа
решения, при которой компьютер выдает наилучший результат и детально
рассматривает фазовую траекторию
движения груза (зависимость перемещение–скорость в относительных
координатах с нулем в точке подвеса
груза к тележке).
Данная модель может быть использована при обучении специалистов
по разработке автоматизированных
систем управления, а также для подготовки соответствующего персонала.
Приведем примеры решения различных задач перемещения груза с
гашением колебаний в месте установки.
1. Простейшее управление (рис.
4). Характеризуется минимальным
числом управляющих воздействий
(разгон – движение с постоянной скоростью – торможение). Недостатки:
необходимость точного регулирования
скорости, неполное использование ресурсов машины.
2. Ступенчатое управление (рис. 5).
Особенность: отсутствие колебаний
на основном участке перемещения
(зона 6 таблицы). Ступенчатое регулирование
характерно
для
систем управления портальными
кранами, включающими 3 скорости.
Продолжительность движения на
промежуточной скорости подбирается специальным образом в целях
устранения колебаний на основном
участке перемещения. Недостатки:
невозможность использования для
малых расстояний, неполное использование ресурсов машины при
средних расстояниях.
3. Гашение колебаний на месте установки (рис. 6). Данные стратегии
предполагают, что вначале целью управления является точная установка
тележки над местом установки груза
и лишь затем – гашение остаточных
колебаний груза.
Управление начинается в момент
максимального отклонения груза от
положения равновесия. Вначале тележке сообщается небольшая скорость в
сторону отклонения груза, а затем (при
подходе груза к противоположному
максимальному отклонению) тележка
резко разгоняется и резко тормозится
точно в месте установки. Груз, будучи
в крайнем положении, практически все
время находится в малоподвижном состоянии над местом установки (рис. 7).
В данном примере используется
принцип, практически аналогичный

стратегии гашения малых колебаний,
однако для более эффективного
успокоения груза требуются более
«резкие» стратегии, состоящие
преимущественно из разгоновторможений (рис. 8).
4. Комплексные стратегии при
подходе к месту установки (рис. 9,
10, 11).
В данном случае комплексная
задача
остановки
и
гашения
колебаний не приносит существенного
сокращения времени по сравнению
с частичными задачами. Однако эта
особенность не является характерной
для всех случаев и во многих из них
ситуация представляется иной.
Важный момент – гашение колебаний
должно начинаться заранее (рис. 12).
Несмотря на то что тележка
проезжает на 5 м больше, суммарное
время меньше на 1 с, то есть
общий выигрыш в более раннем и
комплексном
решении
задачи
перемещения груза и гашения его
колебаний составляет около 3 с.
Для наглядной демонстрации
решений применялось моделирование
результатов расчета с помощью
визуальной модели в программе MS
Excel (рис. 13).

Рис. 5. Ступенчатое управление

Рис. 6. Гашение малых колебаний груза на месте установки
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Рис. 7. Гашение значительных колебаний груза на месте установки

Рис. 8. Гашение больших колебаний груза на месте установки
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Рис. 9. Первый этап комплексной стратегии – точное наведение тележки на место установки

Рис. 10. Второй этап – гашение колебаний груза в месте установки
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Рис. 11. Третий этап – комплексное решение задачи успокоения колебаний

Рис. 12. Комплексное решение для более раннего начала гашения колебаний
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В заключение следует отметить,
что задача логистического управления
ПМ с ГПГ с динамическим гашением
колебаний является нетривиальной
и требует использования человекомашинных
методов
анализа
и управления с постепенным
перекладыванием на ЭВМ процедур
расчета, оптимизации и точного
управления.
Функция человека в подобных
системах – точная постановка вопроса,
определение условий и ограничений,
создание компьютерных программ,
разбиение задач на более простые,
поиск приближенных стратегий,
нахождение простейших логических
решений и др.
Автор статьи выражает надежду, что
теоретические основы логистического
управления
машинами
найдут
практическое
воплощение
как
при обучении студентов, так и при
планировании и разработке новой
техники и технологии на водном
транспорте и в других отраслях.

Рис. 13. Пример результата моделирования
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В

связи с ужесточением норм содержания вредных выбросов в
отработавших газах двигателей,
особую актуальность приобретает тема
разработки и внедрения технологий,
способных обеспечить уменьшение
токсичности выхлопов.
В МГАВТ на кафедре «СЭУиА»
уже не первый год проводятся исследования в указанной области.
Так, ученые на базе судового дизеля

смонтировали и опробовали систему
увлажнения наддувочного воздуха [1].
В рамках комплексного метода снижения токсичности отработавших газов
получились хорошие результаты [2]. А
с целью улучшения эксплуатационных
показателей разработки и сокращения трудоемкости обслуживания, была
предложена система автоматического
регулирования подачи воды во всасывающий коллектор.

При оптимизации процесса подачи
воды в цилиндр двигателя исходим из
того, что масса жидкости принимается
равной цикловой подаче mводы=bс.
Как известно, при поступлении водяных паров в цилиндр через впускной
клапан увеличивается теплоемкость их
смеси с воздухом. Поскольку теплоемкости обоих компонентов различаются
примерно в 2 раза, одновременно происходит увеличение общей массы
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соединения и уменьшение температуры за счет испарения капель воды.
Следует отметить, что оксиды
азота образуются в фазе кинетического горения топлива, относительная
продолжительность которого [3, 4]
составляет:
,
где bcuc=0,4 – относительное количество испарившегося топлива в 1-й
фазе, bc – цикловая подача топлива,
bcτi – цикловая подача топлива за
время периода задержки самовоспламенения.
Таким образом, температуры Tc и Tz
понижаются.
Соответственно температура в локальной зоне

тоже становится меньше.
В результате сокращается количество эффективных столкновений
частиц, что ведет к снижению образования NOx.
Более подробно метод приближенной оценки токсичности отработавших
газов изложен в работах [3, 4].
Данные расчетов можно представить в графическом виде (рис. 1).
После ряда вычислений сформируется матрица LNOx, содержащая
значения концентрации оксидов азота
при различных параметрах цикловой
подачи топлива и воды, которую можно
представить в виде криволинейной
поверхности. Пересекая ее нормативными плоскостями NOxN8=8, NOxN7=7
и т. д., получаем пучок кривых зависимостей подачи воды от цикловой
подачи топлива (перемещения топливной рейки), при которой концентрация
оксидов азота равна 8,7 и т.д. (рис. 2).
Для осуществления увлажнения
наддувочного воздуха применяется система, разработанная специалистами
кафедры «СЭУиА» МГАВТ [1, 2] (рис. 3).
Дозировать подачу воды в коллектор можно двумя способами:
1. Путем варьирования производительности питающего насоса.
Достоинство: плавность регулировки.
Недостаток: относительная сложность
реализации принципа управления, так
как требуется корректировка оборотов
подающего воду насоса, то есть контроль количества испарившейся воды.
2. За счет ограничения числа работающих форсунок. Достоинства:
простота по сравнению с предыдущим
методом; не требуется изменения про-
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Рис. 1. Соотношение количества подаваемой воды в зависимости от
цикловой подачи топлива при различных режимах работы

Рис. 2. Зависимость выбросов оксидов азота от количества подаваемой воды для различных режимов работы
изводительности подающего насоса и,
как следствие, удобная схема управления. Недостаток: только ступенчатая
(дискретная) регулировка подачи воды,
что снижает оптимальность контроля.
В проводимом исследовании авторы статьи сделали выбор в пользу
более экономичного и надежного –
второго подхода.
Для осуществления управления
схемой подачи воды построим алгоритм работы (рис. 4).
Взаимодействие параметров в функциональном блоке осуществляется так,
как показано на рис. 5.
Управление системой подачи воды
во впускной коллектор предполагается
осуществлять с помощью 3 датчиков:
оборотов двигателя кислорода, расхода топлива, а также программируемого
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логического контроллера. Коротко остановимся на каждом из них.
Трехканальный датчик (блок контроля) оборотов двигателя. Предназначен
для совместной работы с приборами
мониторинга и служит для контроля
достижения заданного количества оборотов двигателя по трем независимым
друг от друга каналам.

Датчик оборотов

Рис. 3. Схема испытательного стенда: 1 – двигатель; 2 – впускной коллектор; 3 – группа сопел; 4 – регулировочный клапан; 5 – водяная магистраль; 6 – подвод воздуха от системы сжатого воздуха; 7 – пневмобак;
8 – подвод воды от системы холодной воды
В основе его работы лежит принцип подсчета импульсов (прямых или
наводимых на датчики блока), образующихся при работе двигателя.
Контроль оборотов осуществляется
одним из следующих способов:
– контактное снятие импульсов с тахометра, трамблера, генератора и т.д.
в диапазоне напряжений от 0,1 до 30 В;
– бесконтактное снятие импульсов
с высоковольтных проводов;
– акустическое снятие импульса
с трубки форсунки дизельного двигателя.
Линейный широкополосный датчик
кислорода. Способен генерировать
сигнал пропорционально содержанию
остаточного кислорода в отработавшем газе. Его величина находится в
широком диапазоне соотношений количества воздуха и топлива. Выходной
сигнал соответствует току накачки,
который необходим для регулировки
постоянного содержания кислорода в
измерительной камере (λ = 1 соответствует 450 мВ). Чем больше отклонение
проникающего отработавшего газа от
этого значения, тем больше ток накач-

Датчик кислорода

Рис. 4. Функциональная схема
ки и, следовательно, выходной сигнал
датчика.
Преимущества: быстрая готовность к эксплуатации; монолитный
элемент с встроенным нагревателем;
герметичная структура означает самогенерированный эталон кислорода;
термостойкость; высокая надежность.
Датчик расхода топлива. Предназначен для измерения расхода
топлива в двигателях автомобилей, речных судов, дизель-генераторов, а также
в котлах, горелках и др. Применяется
в системах контроля расхода топлива
и системах мониторинга транспорта.
Функции: учет фактического расхода
топлива; нормирование расхода; выявление и предотвращение хищений
топлива; мониторинг в реальном времени и оптимизация расхода топлива;

Датчик расхода топлива
испытания двигателей в части потребления топлива.
Блок управления на базе программируемого логического контроллера
(ПЛК). Предназначен для сбора, преобразования, обработки, хранения
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Программируемый
логический контроллер
информации и выработки команд
управления. Реализован на базе микропроцессорной техники. Применяется в
локальных и распределенных системах
управления. Выполняет исчерпывающий набор функций в современных
сетевых и распределенных системах
управления и контроля.
По техническим возможностям, которые определяют уровень решаемых
задач, ПЛК подразделяются на: нано-,
микро-, малые, средние и большие. Их
изначальное предназначение – замена
релейно-контактных схем, собранных на
дискретных компонентах – реле, счетчиках, таймерах, элементах жесткой логики.
Принципиальное отличие ПЛК от релейных схем заключается в том, что все
его функции реализованы программно.
На одном контроллере можно реализовать
схему, эквивалентную тысячам элементов
жесткой логики, при этом надежность работы схемы не зависит от ее сложности.
В заключение следует отметить, что
на кафедре «СЭУиА» МГАВТ продолжаются исследования в данной области.
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Д

иагностика двигателя, проводимая во время его эксплуатации, позволяет по фактическому виду компонентов
и систем определить неисправности и оперативно
произвести восстановительные процедуры и, как следствие,
увеличить межремонтный интервал и сократить период аварийного простоя. Чтобы сложить объективное впечатление
о техническом состоянии, в качестве дополнения (к данным
от приборов централизованного контроля) осуществляют
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освидетельствование рабочих поверхностей деталей и узлов
в процессе их разборки и визуального осмотра, а также уточнения геометрических размеров и величин зазоров.
Результаты непосредственных измерений исключительно
полезны, поскольку они являются основой для планирования профилактики и ремонта. Однако при этом необходимо
выводить дизель из эксплуатации, а его вскрытие (либо
частная разборка) связано со значительными затратами

времени и средств. Соответственно в последние годы все
большее внимание уделяется созданию и внедрению в
практику методов безразборной диагностики, позволяющих
оценить техническое состояние дизелей непосредственно в
процессе их функционирования, определить отклонения от
нормативов и установить причины неисправностей.
На современном этапе широко ипользуется принцип
«функционального диагноза» [1]. Он позволяет выявлять неисправности двигателя в процессе эксплуатации, контролировать
машину и обслуживающую аппаратуру путем наружного осмотра
(периодически проводимого вахтенным персоналом), делать
выводы на основе замеров и анализа ряда прямых или косвенных факторов. Параметры контроля выбираются с учетом
необходимости получения наиболее полной информации об
исследуемом объекте посредством простых, надежных и доступных инструментов: термометров, термопар, манометров,
расходомеров, датчиков оборотов и др. Дополнительно могут
применяться индикаторы, пиметры, максиметры, газовые анализаторы, виброметры, тепловизоры, эндоскопы и т. д. Как
показывает опыт, использование указанных приборов позволяет
без снижения надежности сократить затраты на техническое
обслуживание примерно на 20-25% [2].
Чаще всего повреждения наблюдаются на крышках и втулках цилиндров, поршнях, поршневых кольцах,
крейцкопфных и мотылевых подшипниках, на топливной
аппаратуре. Наименьшая наработка на отказ характерна для
форсунок, поршневых колец, крейцкопфных подшипников,
крышек цилиндров, клапанов и т. п.
Самыми трудоемкими считаются операции по замене деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), занимающие 23,8%
времени обслуживания всего двигателя [1]. Следовательно,
в первую очередь целесообразно автоматизировать диагностику этих элементов, состояние которых в значительной мере
определяется особенностью протекания рабочего процесса в
цилиндрах, зависящего от степени функционирования систем
газообмена и топливоподачи.
Вместе с тем лидирующие места в списке проверок должны занимать именно процессы в рабочих цилиндрах, а также
в системах впрыска топлива и газообмена. Ведь их контроль
(с последующим выявлением и оперативным устранением
неполадок), очевидно, позволит не только повысить надежность, но и в перспективе поддерживать на заданном уровне
энергетические и экономические показатели двигателя.
Напомним, что целью современных способов контроля
как раз и является анализ факторов, вызывающих повреждения ЦПГ, то есть связанных с протеканием процессов в
камере сгорания дизеля.
В настоящее время все больше судовладельцев предпочитают устанавливать на свои теплоходы транспортные
двигатели, заменяя морально и физически устаревшие
экземпляры 1980-1990-х годов выпуска.
Поскольку такие машины не оборудованы индикаторными кранами, то значительно усложнилась процедура их
диагностики по параметрам рабочего газа в цилиндре. Для
таких случаев нормативные документы, регламентирующие
эксплуатацию судовых дизелей, рекомендуют использовать
косвенные методы диагностики. Например, для проверки равномерности распределения нагрузки по цилиндрам
предлагается способ, подразумевающий замер температуры выпускных газов за цилиндрами при понижении частоты
вращения вала и поочередном отключении цилиндров на установившемся режиме работы. Однако в итоге можно лишь
сравнить работоспособность отдельных цилиндров.
Для улучшения результата, получаемого с помощью
описанного подхода, полезно вводить кратную величину
отключаемых цилиндров. Но и тогда совсем ненамного
повышается достоверность.

В связи со сказанным назрела необходимость внедрения на речном флоте безразборных методов диагностики,
аналогичных получившим распространение по отношению
к транспортным двигателям. При этом они должны полностью соотноситься с условиями их применения на судах.
К числу таких методов следует отнести: компрессионновакуумный, анализ отработавших газов (параметрический),
виброакустический и мощностного баланса. Остановимся
более подробно на каждом из них.
Компрессионно-вакуумный метод подразумевает анализ
компрессии ЦПГ, а также позволяет выявить неисправность
в системе впуска–выпуска двигателя. В частности, с данным принципом коррелируют следующие способы: оценки
компрессии по расходу газов, прорывающихся в картер;
проверки компрессии цилиндра путем опрессовки сжатым
воздухом (метод пневмокалибратора); оценки компрессии
цилиндра по максимальному давлению в конце такта сжатия
при прокрутке вала двигателя на стартере.
Последний метод получил наибольшее распространение
из-за простоты и надежности, а также благодаря возможности определения плотности системы впуска–выпуска,
закоксованности и потери герметичности клапанов посредством замера колебания давления в предклапанной зоне
зондом-вакуумметром.
Параметрический метод анализа отработавших газов
включает в себя контроль процессов в двигателе и оценку
его технического состояния по параметрам отработавших
газов: давлению, температуре и составу выхлопов.
Анализ изменения давления получил название «бумажный» или «по листу» из-за его следующей особенности. Так,
к выхлопной трубе подносится обычный лист бумаги, который под воздействием выходящих из нее газов отклоняется
на какой-то угол и занимает определенное положение. В
случае периодического «проваливания» листа можно судить
о наличии неисправности, например в системе впрыска
какого-то из цилиндров. Аналогичный эффект получается
при анализе колебания на основе показаний приборов, измеряющих давление выхлопа.
О превышении допустимых режимов эксплуатации в
плане нагрузки на двигатель наглядно свидетельствует
чрезмерный рост температуры отработавших газов.
Стоит также упомянуть и об использовании газоанализатора и дымомера, которые относят к системе оценки
экологической безопасности машины.
Тем не менее это не все преимущества данного подхода.
Состав отработавших газов напрямую зависит от качества
протекания процесса сгорания в рабочей камере дизеля и,
следовательно, изменение этого состава служит сигналом
появления неисправности. Если повысилось содержание
НС, значит ухудшось сгорание. Причины возникновения
подобной ситуации различны: пропуски вспышек в цилиндре; ухудшение качества распыливания топлива (вследствие
засорения распылителя форсунки); снижение компрессии
(из-за износа поршневых колец или неплотного прилегания
к тарелкам клапанов в системе газораспределения).
Увеличение содержания СО в отработавших газах является
признаком нехватки кислорода в цилиндрах. Здесь целесообразно говорить о загрязнении воздушного фильтра.
Малое значение коэффициента избытка воздуха является
следствием перегрузки двигателя. По этой же причине
(также как и из-за нарушения функционирования топливной
аппаратуры) изменяется дымность.
Вполне закономерно ученые относят газоанализатор
не только к разряду приборов экологического контроля,
но и к классу аппаратуры для диагностики дизеля, не без
основания считая его одним из главных инструментов безразборного мониторинга исправности двигателей.

81

НАУКА
Виброакустический метод основан на изучении «звучания» машины и ее вибрации. Все доносящиеся звуки
различаются по локализации, тону и характеру. Анализ
шума, с учетом каждого из критериев, позволяет достаточно
точно установить причину его возникновения.
Например, металлический лязг может стать результатом
неисправности поршня или износа поршневого пальца.
Ритмический глухой рокот – причина износа шатунного
вкладыша. Для выявления постороннего шума работающего
двигателя достаточно располагать стетоскопом.
Вообще, по мере износа судового оборудования закономерно растут вибрации. И на резонансных режимах
работы энергетической установки повышается вероятность
усталостного разрушения наиболее нагруженных деталей.
Своевременный анализ вибрации позволяет устранить
текущие недостатки, предотвращая дальнейшее разрушение смежных элементов двигателя.
Метод мощностного баланса позволяет получить представление об особенностях распределения мощности по
цилиндрам, сложить впечатление как о каждом цилиндре в
отдельности, так и о дизеле в целом.
Достойны внимания и другие методы: Н.С. Ждановского,
безтормозной, парциальный и дифференциальный динамический, способные с заданной точностью проводить
эксплуатационную диагностику двигателей.

В заключение стоит отметить, что практическое применение некоторых из перечисленных подходов может
представляться трудоемким и финансово затратным.
Однако, комбинируя их и исключая сложные способы,
реально получить интегральную картину технического состояния судовой энергетической установки.
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Р

ека Лена, важнейшая водно-транспортная магистраль
восточной части России, закономерно считается одной
из наиболее сложных в плане руслового режима и связанных с ним условий судоходства. Значительные трудности
для ее обслуживания и использования создают следующие
обстоятельства:
– замысловатые разветвления русла, получившие в
бассейне свое специфическое название – «разбои» (они
характерны для участка выше г. Якутска, начиная от п.
Покровск, но встречаются и выше по течению);
– выход скал в русло, подстилающих его, ограничивающих глубины и возможности их увеличения, а также
создающих в межень, особенно при проектном горизонте,
(и тем более, когда уровни понижаются ниже проектного)
эффект «водослива», когда происходит дополнительная
«посадка» уровней, вследствие чего глубина становится
ниже гарантированной.
Как правило, действие указанных факторов пространственно разделено по длине реки – выше и ниже п. Покровска.
С ним совпадает изменение состава руслообразующих
наносов – валунно-галечные и галечные (до поселка) и пес-
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чаные (ниже по течению), что обусловливает разный подход
к возможностям и методами дноуглубления.
Исключением является русло Лены в районе г.
Олёкминска (2240-2300 км от устья) (рис. 1). Здесь водный
путь пересекает небольшую впадину, сложенную песчаными
отложениями, и долина реки резко расширяется. Русло
превращается в широкопойменное, песчаное, образующее
сложное Кыллахское разветвление («разбой»), где правый
изогнутый рукав проходит вдоль высокой песчаной террасы,
уступ которой при подмыве рекой служит мощным местным
источником поступления в воду песчаных наносов. Ниже
«разбоя» поток собирается в едином русле, у г. Олёкминска
долина резко сужается, между изгибами река образует два
больших изгиба с вершинами у г. Олёкминска и у устья р.
Олёкмы. Верхний из них – с выпуклым правым коренным
берегом, в его верхнем крыле находится устье Бердинской
протоки, а в вершине изгиба выклинивается левобережная пойма. Далее русло становится врезанным. Вершина
второго изгиба приурочена к устью р. Олёкмы, находящемуся со стороны вогнутого берега. Русло образует пологие
врезанные излучины; уже в конце расширения долины оно

Рис. 1. Общая схема русла р. Лены в районе г. Олёкминска (Кыллахский «разбой», Олёкминский
и Усть-Олёкминский перекаты)
подстилается скальной известняково-доломитовой плитой,
кровля которой лимитирует глубину в целом по трассе
судового хода.
Олёкма, очевидно, оказывает подпорное воздействие
на поток Лены. Это является дополнительным фактором,
способствующим аккумуляции наносов, перекрывающих
скальную плиту и вызывающих обмеление русла и формирование Олёкминских перекатов. Действительно, в половодье
уклон водной поверхности имеет вид кривой подпора, уменьшаясь от середины Кыллахского расширения, где он равен
0,15%-0,04% у Олёкминска, и еще более снижаясь к устью
притока. В межень, особенно низкую, здесь устанавливается
ярко выраженная кривая спада, уклон увеличивается до 0,20%.
Среднегодовой расход Лены перед слиянием с
Олёкмой равен 4130 м3/с (гидропост «Крестовское»).
Непосредственно ниже впадения Олёкмы его величина
возрастает до 6560 м3/с (г. п. «Солянка»). Наибольший
расход воды Лены выше г. Олёкминска достигает 31000
м3/с, минимальный (в летнее-осеннюю межень) – 1930
м3/с. Расходы воды в период открытого русла значительные: при 30-дневной обеспеченности – 11900 м3/с, на г. п.
«Солянка» – 20300 м3/с. Обычно же минимальные летние
расходы находятся в пределах 2,5-3,5 тыс. м3/с; лишь в
редкие годы в реке наблюдаются меньшие расходы воды.
Только в 11 из 42 лет наблюдений перед ледоставом
фиксировались уровни воды ниже проектных значений.
Ледостав на реке продолжается в среднем 221 день, при
этом водность реки существенно снижается (до 106 м3/с
на г. п. «Крестовский» и 403 м3/с на г. п. «Солянка»).
Половодье начинается в конце апреля–середине мая.
Ледоход проходит при высоких уровнях воды и сопровождается мощными заторами, образованию которых
способствует подпор от Олёкмы (на ней половодье и ледоход начинаются на несколько дней раньше). Например,
в 1937 году в половодье отмечались наибольшие годовые
уровни воды, достигающие 9-12 м над проектным. За по-

ловодье (средняя продолжительность – 75 суток) проходит
до 50% годового стока реки.
В период летне-осенней межени, примерно в первой
половине августа по реке проходят паводки, когда расходы воды достигают 12000 м3/с на Лене и 10000 м3/с на
Олёкме. Паводки длятся в среднем 15-25 дней.
Сток взвешенных наносов измеряется лишь у г. п.
«Солянка»: за год река выносит в среднем 5200 тыс. т мелкопесчаных и пылеватых частиц при средней мутности воды
около 25 г/м3 (наибольшее значение 180 г/м3). Сток влекомых наносов рассчитан только для г. п. «Табага» (между
Покровском и Якутском) – 5430 тыс. т, то есть 37,6% общего
стока наносов [Чалов и др., 2000]. Из общих соображений
можно полагать, что в районе Олёкминска его величина
может быть порядка 1500-2000 тыс. т.
Кыллахский разбой начинается с ответвления от основного русла относительно маловодной (15% общего расхода на
спаде половодья) прямолинейной Бердинской протоки, отделяющей остров Кыллах от левобережной поймы. Главный
рукав проходит вдоль правого коренного берега. В его средней части, там где скальные породы сменяются песчаными
отложениями, слагающими высокую террасу Лены, он сам
разделяется на три рукава, правый из которых образует сегментную вписанную излучину. Ее вогнутый берег представлен
уступом террасы. Песчаная поверхность террасы подвержена развеванию ветром, при этом эоловые дюны (якутское
название – тукуланы) спускаются с ее уступа к руслу реки,
подмываются водой и служат дополнительным источником
поступления песчаного материала в русло (рис. 2).
Крайняя правая протока – Кырбыйдахская, ее водность
в настоящее время составляет 30% общего расхода воды
в реке. Левая протока – Тегинская – спрямляет излучину
правой протоки. Степень развитости последней l/L (l –
длина излучины, L – ее шаг) равна ~1,6, что соответствует
критическому значению кривизны излучины, обеспечивающей гидравлическую выгодность извилистой формы русла
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так и к правому берегу (до 5-7,8 м);
коренные породы образуют своего
рода подводный «хребет», вершина
которого приходится на трассу судового хода.
Олёкминский перекат в вершине
пологой излучины представляет собой
гряду коренных пород, пересекающую
все русло реки. Значительные скопления галечного материала и подвижных
песчаных гряд, формирующихся при
распространении сюда подпора
от Олёкмы, делают режим переката чрезвычайно сложным. Ситуация
Рис. 2. Песчаный правый берег Кырбыйдахской протоки в Кыллахском
усугубляется в половодье за счет влиузле (фото И.В. Николаева)
яния слива воды с выклинивающейся
здесь левобережной поймы (рис. 3).
Судоходная прорезь, разработанная
в 1970-е годы в скальном коренном
ложе переката, имеет устойчивое
положение. Однако мелкогалечные
и песчаные наносы регулярно заносят ее, обусловливая необходимость
систематического проведения землечерпательных работ. Если песчаные
гряды к периоду глубокой межени,
когда устанавливается кривая спада,
вымываются из корыта переката,
то галечные наносы переносятся
только в период высокой воды. Их
подвижность зависит от высоты и
обеспеченности половодья и от соотношения фаз их прохождения на Лене
и Олёкме.
Наличие скальной плиты, подстилающей русло и ограничивающей
возможность его углубления, приводит к тому, что выше Олёкминска
Рис. 3. Затопленная в половодье левобережная пойма выше
оно расширяется почти в 1,5 раза по
г. Олёкминска (фото Р.С. Чалова)
сравнению с поперечником при соединении рукавов Кыллахского разбоя.
[Маккавеев, 1955]. В свою очередь левая протока у острова
Ниже г. Олёкминска русло Лены резко сужается с 4 до 1,5
Кырбыйдах разделяется на две, из которых ее прямое прокм, глубины по фарватеру колеблются в пределах 4,5-9 м.
хождение имеет водность 34% общего расхода воды в реке.
Данный отрезок русла представляет по существу скальный
В правую – Песчаную – между островами Уэс-Кумах и Тагы
лоток, замыкающийся перед устьем Олёкмы поднятием кровслева и Кырбыйдах справа (длиной всего 5 км) уходит 21%
ли коренных пород на протяжении 4 км – Усть-Олёкминский
расхода воды. Соединяясь с Кырбыйдахской протокой, она
перекат; здесь глубины 3-3,5 м от проектного уровня наувеличивает ее водность до 55%, способствуя активизации
блюдаются в полосе минимальной ширины 125 м. Режим
размыва уступа правобережной террасы в нижней части
переката связан с подпорным воздействием на Ленский
разветвления. Отделение протоки Песчаной от левой пропоток р. Олёкмы. При понижении уровней воды ниже протоки, то есть Тагынской, обусловливает образование в узле
ектных тут возникает водослив с местной посадкой уровней,
разделения переката Кыллах, где в межень глубина меньше
в результате чего глубины понижаются на 40-50 см ниже
гарантированных значений.
гарантированных.
Характерными особенностями Олёкминской части участИзвестно, что на Олёкминских перекатах выполнялись
ка являются:
выправительные работы.
– распространение сюда подпора со стороны Олёкмы во
В начале 70-х годов ХХ века по проекту института
время половодья;
«Сибгипроречтранс» была разработана прорезь в скальном
– сплошное распространение на дне реки доломитов и
основании посередине русла. Однако она продолжала задоломитизированных известняков с очень неровной кровноситься наносами в условиях подпора со стороны Олёкмы.
лей, осложненных карстовыми полостями, заполненными
В тот же период и позже здесь и на Верхнем Олёкминском
глинистым материалом.
перекате были возведены системы полузапруд вдоль праОт устья Бердинской протоки и до г. Олёкминска кровля
вого берега, призванные уменьшить растекание потока по
коренных пород оказывается наиболее поднятой, образуя
широкой акватории при относительно больших глубинах.
Верхний Олёкминский и Олёкминский перекаты. Глубина
В 1980-е годы по рекомендации МГУ была разработана
кровли коренных (скальных) пород изменяется в пределах
прорезь в левобережной части русла; ее расположение
2,6-9,5 м, при этом минимальные глубины приходятся на
обосновывалось тем, что в этой части русла, где она была
зону фарватера. Увеличение глубины залегания кровли
затрассирована, кровля коренных пород погружается до
происходит как к левому (до 8-9,5 м от проектного уровня),
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другого рукава на перекатах здесь постоянно выдерживают8-9 м от проектного уровня. Кроме того, расположение
ся гарантированные глубины.
прорези соответствует структуре скоростного поля потока в
Преимущественное развитие правого рукава –
привершинной части пологой излучины и нижнем ее крыле.
Кырбыйдахской протоки обычно происходит в маловодные
Правобережная мелководная часть русла в соответствии
годы; относительно прямой левый рукав развивается в мнос проектом была перекрыта серией полузапруд, обеспеговодные годы. При расположении в нем трассы судового
чивших повышение уровней на перекатах. К сожалению,
хода надо иметь в виду возможность активизации протоки
в настоящее время они частично разрушены, их отметки
Песчаной между островами. Такое может произойти вследссущественно понизились из-за размыва гребней. В настоятвие роста левого побочня перед разветвлением рукава
щее время прорезь, разработанная по рекомендации МГУ,
на Тагынскую и Песчаную протоки. Поэтому в Кыллахском
в верхней части перекрыта косой. Ее образованию и заноузле разветвления («разбое») не требуется проведения
симости прорези способствовало возведение полузапруды
специальных работ по улучшению условий судоходства,
у левого берега, в следствие чего здесь возникла область
однако здесь целесообразно изменять положение трасаккумуляции наносов, а прорезь оказалась в скоростной
сы судового хода в зависимости от перераспределения
тени этого сооружения.
стока воды между рукавами: в многоводные годы в левой
Таким образом, Лена в районе г. Олёкминска по
Тагынской протоке, в маловодные – в Кырбыйдахской. Это
морфологии русла, условиям судоходства и выполнения
нужно делать, поскольку при снижении водности того или
дноуглубительных работ разделяется на три участка:
иного рукава в каждом из них возможны частичные обмеверхний – Кыллахский «разбой» – песчаное, разветвленления перекатов; в левом рукаве – переката Кыллах при
ное русло; средний – Олёкминские перекаты – широкое
делении его на Тагынскую и Песчаную протоки, в протоке
неразветвленное, практически прямолинейное русло,
Кырбайдахской – при ее слиянии с протокой Песчаной и
подстилаемое скальными грунтами, находящееся под
перед узлом слияния Тагынской и Кырбыйдахской проток.
влиянием подпоров от слияния с Олёкмой; нижний –
На среднем участке под влиянием подпорных явлений
суженное скальное врезанное русло от г. Олёкминска
со стороны Олёкмы происходит периодический размыв и
до устья Олёкмы, с подъемом кровли скальных пород
намыв перекатов. При прохождении дождевых паводков на
перед устьем Олёкмы, полностью находящееся в зоне
Олёкме наблюдается аккумуляция наносов на Олёкминских
взаимодействия потоков Лены и ее притока, но не лимиперекатах, приводящая к срывам глубин. На Верхнем
тирующее судоходство.
Олёкминском перекате 19 августа 2010 года при срезке 132
В Кыллахском «разбое» (верхний участок), несмотря на
см через гребень переката проходила ложбина глубиной
разветвление русла и наличие излучины Кырбыйдахской
2-2,5 м и шириной около 40 м. Через 20 дней, 9 сентября,
протоки, общая конфигурация русла сохраняется в течевследствие подпора со стороны Олёкмы уровни повысились,
ние многолетнего периода практически не измененной.
В многолетнем плане (рис. 4) главное течение реки преимущественно
1920 год
проходит в левом рукаве, при этом в
нем за период, обеспеченный съемками русла (с 1927 года), произошло
развитие левой Тагынской протоки.
До середины 1960-х годов судовой
ход располагался в правой Песчаной
протоке, но к середине следующего десятилетия преимущественное
развитие получила левая Тагынская
протока, тогда как Песчаная обмелела и ее водность сократилась до
16%.
Одновременно имеет место периодическое перераспределение стока
1950 год
в узле разветвления о. Кырбыйдах в
пользу правой Кырбыйдахской протоки. Соответственно в одно время
судоходство осуществлялось, как и в
2011 году, по Кырбыйдахской протоке, в другое – по левому рукаву.
Главное течение реки в правой
Кырбыйдахской протоке впервые
располагалось в 1970-х годах, что соответствовало маловодному периоду
на реке Лене. Тогда же здесь пролегал судовой ход. В 1980-2000-е годы
эта протока являлась несудоходной.
В 1982 году ее водность составила
34% общего расхода воды в узле. В
2004-2009 годах (многоводный период) вновь произошла ее активизация
и она стала доминирующей по водности (рис. 5). Примечтаельно, что
вне зависимости от водности того или
Рис. 4. Сопоставленные планы Кыллахского «разбоя»
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Аналогичная ситуация регулярно возникает на Олёкминском
перекате, где неоднократно проводились дноуглубительные работы с
целью улучшения судоходной обстановки.
Особенностью режима Олёкминских перекатов является то,
что песчаные наносы в конце спада
половодья удаляются с переката,
но углубления его и разработки корыта не происходит, ведь размыв
ограничивается неразмываемыми
скальными породами. Вместе с тем
удаляющиеся при возрастающих
1975 год
уклонах свободной поверхности
наносы встречают на своем пути прорезь, ориентированную под углом к
направлению движения наносов, которая превращается в своеобразную
ловушку для наносов, отлагающихся
в ней в виде отдельных шалыг или заструг, а прорезь (канал) разбивается
на цепочку ложбин.
В результате Олёкминский перекат,
как и Верхний Олёкминский, находится в неблагоприятной обстановке.
Этому способствует неудовлетворительное состояние выправительных
сооружений в правобережной части
1982 год
русла, отрицательное воздействие
сооружения у левого берега, периодическое накопление наносов на
Верхнем Олёкминском перекате и,
при определенных гидравлических
условиях, заносимость прорези на
Олёкминском перекате.
При сохранении русла в современном состоянии Олёкминские перекаты
будут постоянно лимитировать судоходство из-за аккумуляции наносов во
время подпоров со стороны Олёкмы.
Следовательно для снижения вероятности их обмеления необходимо
восстановление системы полузапруд,
2011 год
перекрывающих правую часть русла и
сужающих ее до размеров, соответствующих ширине русла выше и ниже
этих перекатов (рис. 7).
Представляется целесообразным
разобрать левобережное сооружение, следствием которого является
развитие левобережных кос, перекрывающих прорези, разработанные по
рекомендации МГУ на Олёкминском
перекате. После разборки данного
сооружения необходимо провести
землечерпательные работы вдоль прорези, главным образом вдоль верхней
ее части. С помощью этих операций
положение трасс судового хода будет
Рис. 5. Переформирования русла и положение судового хода
приведено в соответствие со сков Кыллахском «разбое»
ростным полем потока на пологой
излучине русла. В то же время реализация указанных
срезка достигла 247 см и на перекате произошло отложение
мер может привести к аккумуляции наносов на Нижнем
наносов, глубины уменьшились до 2,1 м в верхней части
Олёкминском перекате, где соответственно потребуется выпереката и до 1,3-1,4 м в нижней, т.е. максимальный слой
полнение эксплуатационных землечерпательных работ.
аккумуляции составил 1 м (рис. 6).
1963 год

86

речной транспорт (XXI век) № 3 2012

Рис. 6. Обмеление Верхнего Олёкминского переката при подпоре во время осеннего паводка на р. Олёкме
Ниже по течению, в скальном глубоком лотке и на УстьОлёкминском перекате (нижний участок) поступающие сюда
наносы будет проходить транзитом, не накапливаясь в русле.
Выполнение мероприятий по улучшению условий
судоходства не снимает необходимость проведения промерно-съемочных работ изыскательскими партиями. В
Кыллахском «разбое» они должны осуществляться с интервалом 5-10 лет, включая протоку Кырбыйдахскую, левый рукав
и протоки Тагынскую и Песчаную. Промерно-съемочные
работы целесообразно сопровождать измерением расходов
воды в рукавах. Это позволит своевременно переносить трассу судового хода из одного рукава в другой. На Олёкминских
перекатах один раз в три года следует проводить полную
съемку русла на участке 2270-2254 км с оценкой состояния
существующих или возведенных в будущем сооружений. На

Верхнем Олёкминском и Олёкминском перекатах съемки и
промеры русла надо осуществлять 2-4 раза за навигацию
в зависимости от фазы водного режима (спад половодья,
паводок, межень). При восстановлении полузапруд в правой
части русла и прорези (по рекомендациям МГУ) следует
делать промеры и съемку Нижнего Олёкминского переката
один раз за навигацию на спаде половодья, предусмотрев
возможность повторных промерно-съемочных работ на данном перекате при прохождении паводков и в межень.
Описанная в статье работа выполнена в рамках госконтракта с Росморречфлотом (ФБУ «Ленское ГБУВПиС» и
ОАО «Ленгипроречтранс»), при поддержке РФФИ (проект
12-05-00348) и программы Президента РФ для поддержки
ведущих научных школ (проект НШ-79.2012.5).

Рис. 7. Схема рекомендуемых к восстановлению выправительных сооружений (1) и прорезей (2) на Олёкминских перекатах; 3 – прорезь, разработанная по проекту института «Сибгипроречтранс»; 4 – современное
положение судового хода
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