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В настоящее время защита побережий морей, берегов водохранилищ и
рек является весьма актуальной задачей во многих странах мира, в т.ч. и в
России, которая обладает наиболее протяженной береговой линией [1]. Берегозащитные сооружения делятся на два основных типа. К первому из них
относятся сооружения активной защиты, представляющие собой отмелые
пляжи, на которых и происходит окончательное разрушение ветровых волн.
К сооружениям активной защиты также относятся буны, удерживающие наносы в межбунном пространстве и тем самым обеспечивающие постоянную
ширину пляжной зоны. Наиболее простым конструктивным типом бун является каменная наброска. При этом буны возводятся при помощи простого
пионерного способа.
Как показывает опыт эксплуатации сооружений из каменной наброски,
они эффективно гасят энергию ветровых волн [2, 3]. Со временем, под воздействием штормов, их откосы несколько уполаживаются. Крепление откосов
сортированным камнем соответствующей массы гарантирует их надежность в
процессе эксплуатации. Сооружения такого типа также успешно противостоят
воздействию ровных ледяных полей в условиях замерзающих морей [4].
В водохранилищах, когда уровень воды в зимнее время не подвержен
резким колебаниям, наблюдаются случаи вмораживания отдельных камней в
ровные ледяные поля и их последующее смещение из проектного положения.
В теплый период, происходит размыв конструкций ливнями, зарастание растительностью [5]. Кроме этого, сооружения из каменной наброски, используемые в активной защите, успешно противостоят и сейсмическим нагрузкам.
При частичном разрушении таких сооружений, под воздействием экстремальных природных факторов, они легко восстановимы.
Буны возводятся из массивовой кладки от одного до трех курсов в зависимости от топографии подводной части берегового склона. В процессе
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проектирования таких сооружений они рассчитываются на силовое воздействие волн и дрейфующих ровных ледяных полей [6]. Опыт эксплуатации
этих сооружений показывает их надежную работу при воздействии перечисленных факторов. Тем не менее буны из массивовой кладки нецелесообразно
применять на приглубых берегах, где возможно формирование подводных
оползней [7].
Сооружения пассивного типа более разнообразны в конструктивном отношении. Они могут возводиться из камня и в виде набросок из фигурных блоков
или простейших массивов. Зачастую они являются сооружениями откосного
профиля. Как известно, сооружения наклонного типа более эффективно противостоят силовому воздействию как волновых, так и ледовых нагрузок [8].
Иногда в качестве сооружений пассивной защиты используются городские набережные вертикального профиля. Сооружения пассивной защиты возводятся
непосредственно в урезе воды. Они предназначены для защиты территорий,
примыкающих к урезу воды от волновых и ледовых воздействий, на которых
расположены памятники архитектуры, а также промышленные и гражданские
объекты. При их возведении исключается наличие пляжей.
В недалеком прошлом большинство берегозащитных сооружений относили к IV классу капитальности, и поэтому они проектировались на расчетный
шторм повторяемостью один раз в 25 лет [9, 10]. По этой причине многие из
них, построенные еще во времена СССР, находятся в аварийном состоянии
(рис. 1). Обследование технического состояния таких сооружений в настоящее
время, которые эксплуатируются в различных регионах России, представляет
вполне определенный научный интерес.
Очевидно, что основными причинами разрушения морских берегозащитных сооружений [9, 11–15] является штормовая деятельность ветровых волн,
особенно в периоды действия жестких штормов редкой повторяемости. В замерзающих морях дрейфующие ледовые образования в виде ровных ледяных
полей также оказывают разрушительное силовое воздействие на берегозащитные сооружения различных конструктивных типов [16, 17]. Третьим природным силовым фактором, воздействующим на все виды сооружений, являются
сейсмические воздействия, которые также необходимо учитывать при их проектировании.
Наиболее эффективной защитой берегов являются отмелые пляжи, а также
буны. Как показывает опыт эксплуатации бун, их головы должны располагаться на тех глубинах, где вдольбереговое перемещение наносов уже не происходит. В таких случаях отпадает необходимость в строительстве волноломов как
подводных, так пересекающих свободную поверхность воды. Основное преимущество активной защиты состоит в сохранении природных пляжей и даже
в увеличении их ширины со временем [18]. Наименее затратными при этом
представляются отмелые пляжи, которые, тем не менее могут периодически
испытывать дефицит наносов, что приводит к уменьшению ширины пляжей и
отступлению линии уреза воды в сторону суши.
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Рис. 1. Пример разрушенного берегозащитного сооружения

Тщательное изучение физико-механических свойств поверхностного слоя
донных грунтов позволит принимать меры, исключающие разрушение пляжей.
К таким мерам можно отнести покрытие подводной части берегов слоем песка более крупной фракции. При необходимости отсыпкой щебня различных
фракций можно защищать песчаные пляжи из песка более крупных фракций.
В качестве примера можно привести результаты опытов с соблюдением
масштаба моделирования, топографии дна, типа и фракции донного грунта
[19–23], которые были проведены на физической модели в НИУ МГСУ с целью подобрать эффективные конструктивные решения по берегоукреплению,
позволяющие провести оптимальную реконструкцию набережной им. В.И. ТеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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решковой, г. Евпатория. Из-за негативного влияния портового пирса песчаный
пляж на исследуемом участке берегозащиты был вынесен штормовыми волнами за его пределы.
Следует отметить, что проектные решения эксплуатируемых сооружений
набережной разрабатывались без должного научного обоснования [24]. Данное обстоятельство и привело к необходимости поиска вариантов функционально эффективных технических решений.
В рамках решения поставленной задачи были проведены экспериментальные исследования с применением физического моделирования в масштабе 1 : 30
по изучению волнового воздействия на участок набережной с гидротехническими сооружениями с параметрами: высота волны 3,3 м, период волны 9,0 сек.
Готовая модель исследуемого участка набережной приведена на рис. 2, 3.

Рис. 2. Готовый профиль дна модели

Рис. 3. Подготовленная к опытам модель набережной
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Процесс взаимодействия волн с сооружениями на модели представлен на
рис. 4. На пространственной модели в волновом бассейне экспериментально
был смоделирован унос пляжного материала, наблюдающийся в реальных условиях, а также определена область концентрации наносов (восточная зона
генплана исследуемого участка набережной) (рис. 5).

Рис. 4. Перелив воды через верхнюю отметку сооружения

Рис. 5. Вынос пляжного материала в восточную часть исследуемого участка

На основании анализа полученных экспериментальных данных, предложено техническое решение по удержанию пляжного материала в районе его
изначального расположения. Для этого в зону отсыпки песчаного пляжного
материала необходимо добавить галечник с крупностью камня 3,0…9,0 см,
моделируемый в условиях эксперимента в масштабе 1 : 30 кварцевым песком
с крупностью фракций 1,0…3,0 мм. В этом случае, перемешавшись в процессе волнового воздействия, более крупные фракции пляжного материала
удерживали бы от уноса штормовыми волнами меньшие по размерам песчаные фракции.
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Экспериментальные исследования приведены на рис. 6.

Рис. 6. Эксперимент с двумя видами фракций песка

Состояние модели после экспериментов приведено на рис. 7.

Рис. 7. Отсутствие зоны аккумуляции наносов в восточной части исследуемого
участка

Проведенные эксперименты показали необходимость и достаточность
установки волнозащитного козырька на верхнюю высотную отметку ступенчатого сооружения набережной (рис. 5, 8).
Таким образом, с помощью экспериментальных исследований на пространственной модели в волновом бассейне были получены следующие результаты:
• смоделирован унос пляжного материала;
• определена область концентрации наносов (восточная зона исследуемого участка набережной);
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• успешно апробировано конструктивное решение по удержанию песчаного пляжного материала (в модельных условиях — песок фракций 0,2…
0,3 мм) галечником большей крупности (в модельных условиях — песок фракций 1,0…3,0 мм);
• экспериментально определен объем уносимого пляжного материала при
существующих условиях эксплуатации и при наличии проектируемой берегозащитной конструкции как от воздействия расчетного шторма, так и рядового
волнения.
Кроме этого, выполненные в данной работе эксперименты позволили экспериментально обобщить и подтвердить имеющийся опыт научного сопровождения проектирования подобных объектов.
На основании анализа результатов таких исследований были разработаны
рекомендации по проектированию для обеспечения реконструкции рассматриваемого объекта в г. Евпатория.
Таким образом, исходя из опыта проектирования, строительства и эксплуатации берегозащитных сооружений, можно сформулировать ряд требований,
выполнение которых будет гарантировать их безаварийную работу в течение
расчетного срока службы.
1. Все берегозащитные сооружения должны проектироваться при надлежащем научном сопровождении. Основной составляющей его части является
физическое моделирование с учетом конкретной топографии берегового склона и параметров волн расчетного шторма.
2. На основании анализа многолетних гидрометеорологических данных
района строительства должны назначаться размеры и прочностные характеристики ровных ледяных полей; расчетные скорости ветра; диапазон колебания
уровней воды.
3. Определять расчетные параметры волн расчетного шторма следует с
учетом их трансформации и рефракции при подходе к проектируемому сооружению.
4. При расчетах волновых нагрузок необходимо учитывать их характер в
зависимости от зон, в которых будут функционировать сооружения.
5. Наряду с расчетами величины равнодействующей ледовой нагрузки, целесообразно производить оценку максимальных значений локального ледового давления ровных ледяных полей расчетной толщины и прочности. Это позволит более обоснованно назначать марку бетона конструктивных элементов
берегозащитных сооружений.
6. Внедрение в инженерную практику новых конструктивных типов берегозащитных сооружений следует осуществлять после апробации их работы в
лабораторных условиях при максимальных масштабах либо на опытных участках в натурных условиях с разработкой соответствующих методов расчета.
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S.I. Rogachko, N.V. Shun’ko
SCIENTIFIC MONITORING OF BANK PROTECTION STRUCTURES DESIGNING
Abstract. In general, the classification of bank protection structures of active and
passive types with indication of advantages and disadvantages of each structure is
illustrated. Factors having a destructive impact on bank protection structures are specified. Possible destructions of coatings thereof due to effects of waves and ice are considered. Necessity of the scientific monitoring of bank protection structures designing
is rationalized.
Key words: scientific monitoring of designing, bank protection structure, wave
slamming, ice action, seismic forces, reliability of structure, physical modeling
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