ГТС В О ДНО ГО ТРАН С П О Р ТА

Оценка возможности применения
габионных структур в условиях
развивающейся ледовой нагрузки
Аннотация. На примере защиты насыпи мостового перехода представлен алгоритм
расчета по оценке возможности применения габионов в условиях прямого воздействия
льда. Обосновываются критерии, обеспечивающие возможность применения габионов для
инженерной защиты в условиях криолитозоны. Рассматриваются варианты однослойной
комбинированной защиты из габионов и комбинированной защиты с гравитационной подпорной
стенкой.
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Л

едовые условия на реках России создают значительные
трудности для эксплуатации
гидротехнических сооружений. Конструкции подвергаются воздействию статического и динамического давления льда, истирающему
воздействию ледохода, выворачиванию отдельных частей массива, смерзшегося с ледяным покровом при изменении уровня воды.
Аналогичным воздействиям подвергаются и конструкции, выполненные с
использованием габионов (рис. 1).
На сегодняшний день не существует нормативов для расчета ледовых
нагрузок на габионные конструкции,
а принимаемые проектные решения

в основном базируются на конструктивном опыте применения данного
типа крепления в регионах с различными климатическими условиями, в
частности в условиях ледовых нагрузок.
Конструкции гидротехнических сооружений проектируются таким образом, чтобы они выдерживали развивающуюся ледовую нагрузку.
В случае использования габионов
концепция проектирования должна
быть иной. Габионы участвуют в формировании ледовых условий и генерируют ледовые проблемы. В частности,
при вмерзании габионов в лед образуется льдокаменный массив с определенной пористостью и прочностными

Рис. 1. Типы габионных конструкций, применяемых при берегоукрепительных работах
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свойствами, который создает своеобразные условия для всплывания и
сдвига габионов, отрыва от основного ледяного массива, взаимодействия
с наледями, истирания движущимся
льдом. Создаваемая конструкция из
габионов должна противостоять различным видам ледовых нагрузок.
При укреплении берегов рек, когда
скорость движения льда в водоеме отсутствует или меньше 1–1,5 м/с, возможно применение габионов без ограничений [1]. В этом случае должен
быть выполнен расчет на устойчивость сооружения под воздействием
ледовых нагрузок в соответствии с существующим СНиП 2.06.04-82(95) [2].
Действие ледяного покрова зависит
от многих факторов: длины ледяного
поля, толщины льда, слоя снега, температуры и интенсивности ее повышения
и понижения, коэффициента трения
по материалу сооружения и грунту,
механических свойств льда, колебаний
уровня воды в водохранилище, формы
водоема и сооружения [3].
На откосные сооружения ледяной
покров может оказывать: статическое
давление от сплошного термического
расширения из-за повышения температуры окружающей среды; динамическое действие плавающих льдин;
вырывающее воздействие, возникающее при изменении уровня воды.
При скоростях движения льда более 1,5 м/с необходимо применять
гибкие сетчатые матрацы Рено, уложенные на откосе под углом к воде, —

в этом случае ледовые нагрузки будут
меньше, по сравнению с вертикальной
габионной стеной [3].
Предлагаемый алгоритм расчета
по оценке возможности применения
габионов в условиях прямого воздействия льда рассмотрим на примере защиты насыпи мостового перехода на
участке ПК 38+00 Сызрань — Сенная,
Куйбышевской ж/д. Протяженность
защищаемого участка 500 м.

в период ледостава вызывают деформации льда. Максимальная скорость
повышения или понижения уровня
воды в период ледостава составляет
0,017 м/с, время, в течение которого
происходит деформация ледяного покрова при понижении или повышении уровня воды, составляет 120 ч.
Другие характеристики представлены в табл. 1–3.
Из всех возможных случаев воздействий ледовых нагрузок на конструкции рассмотрим наиболее неблагоприятный случай, при котором
наиболее возможны повреждения и
разрушения откосных креплений от
примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении горизонта
воды в водохранилище.
При подъеме уровня воды в водохранилище примерзший к укреплению лед будет передавать на него
давление снизу вверх до тех пор, пока
не произойдет разрушение ледяного
покрова. При понижении горизонта
воды лед будет действовать в обратном направлении, сдавливая укрепления из габионов своим собственным
весом.
Величина вертикальной силы льда
Fd , МН при подъеме горизонта воды
определяется:
А) по площади примерзания к сооружению и по высоте подъема или
опускания уровня воды, [4]:

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ В РЕГИОНЕ
Расчетная толщина ледового покрова с обеспеченностью 1% составляет 1,3 м.
Наблюдаются две волны половодья
реки Сызранки: первая волна — весенняя, проходит в конце марта — начале апреля, при этом уровень повышается на 2–3 м выше НПУ. На пике
подъема может быть ледоход. Вторая
волна половодья проходит с конца
апреля — начала мая до середины
июня. Ледоход в водохранилище проходит обычно перед второй волной
половодья и длится 2–7 дней. Минимальный уровень ледохода составляет 27,50 м, максимальный — 29,00 м
Балтийской системы. Лед устойчиво
устанавливается в конце ноября — начале декабря. Максимальный уровень
в начале ледостава — 28,70 м БС, максимальный уровень ледостава — 27,40
м БС. Устойчивый ледостав длится до
начала — середины апреля. Колебания уровней воды в водохранилище

, (1)

Табл. 1. Физико-механические характеристики грунтов

№№

ИГЭ

Расчетные характеристики

Показатель
текучести, IL

Коэф-т
пористости, e

удельное
сцепление С, кПа

угол внутреннего
трения Ф, град

удельный
вес Y, кН/м3

1

Песок гравелистый средней плотности

–

0,65

0,00

33,00

17,60

2

Песок мелкий средней плотности, насыщенный
водой

–

0,65

1,30

29,00

16,60

3

Суглинок текущий с текучепластичной примесью
растительных остатков

1,00

–

–

–

–

4

Песок средней крупности, средней плотности

–

0,65

0,67

32,00

17,20

5

Суглинок мягкопластичный с примесью растительных остатков

0,59

0,75

16,00

13,30

18,60

6

Шлина тугопластичная с примесью растительных
остатков

0,44

0,75

19,60

15,00

33,30

7

Глина мягкопластичная с примесью растительных
остатков

0,68

0,75

19,10

12,00

27,30
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Табл. 2. Температурный режим
Температура воздуха, оС
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

ср.
год.

−13,8

−13,0

−6,8

4,6

14,0

18,7

20,7

19,0

12,4

4,2

−4,1

−10,7

3,8

25,4

–

Максимальный суточный перепад температуры воздуха в период ледостава, С
о

22,9

19,9

17,4

–

–

–

–

–

–

–

19,1

Абсолютный максимум в июле +38 оС
Абсолютный минимум в январе –43 оС
Табл. 3. Уровни воды
Рабочие уровни воды, м БС
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

28,60

28,60

28,60

29,00

29,50

29,70

28,70

28,50

28,55

28,55

28,55

28,70

Минимлаьный уровень летне-осенней межени — 27,40 м
Расчетные максимальные уровни воды, м с обеспеченностью, %
0,33

1

2

10

31,20

30,80

30,60

29,90

где L — протяженность сооружения на уровне действия ледового покрова, м, L=500 м; — скорость понижения или повышения уровня воды,
м/ч;
— время, в течение
которого происходит деформация ледяного покрова при понижении или
повышении уровня воды, t d = 120 ч;
—
максимальная
толщина ледяного покрова, обеспеченностью 1%,
= 1,30 м; Ф —
безразмерная величина функция вре-

— приведенная толщина ледяного
покрова, м:
(7);

мени
(2);
— коэффициент вязкости льда, Мпа,

, (9), F0 = 0,012.
Расчетом по формулам (1–9) получена величина вертикальной силы от
примерзшего к сооружению ледяного
покрова при изменении уровня воды

Следовательно, на 1 пог. м откосного сооружения при изменении уровня
воды действует сдвигающая сила от
примерзшего к сооружению льда.

Б) Из условия прочности льда на
срез:
, (10)
где [Fd] — предельная сила льда,
МН; — сопротивление льда на скалывание, кПа, = 200...900 кПа, [1].
При = 200 кПа [Fd] =130 . 103 кН.
Должно выполняться условие:
. (11)
Условие
(11)
выполняется

При колебаниях горизонта воды в
водохранилище после образования
ледяного покрова и примерзания льда
к поверхности крепления из матрацев
Рено, кроме указанных выше возможных усилий, в конструкциях возникает
усилие в виде вырывающего момента.
Момент силы М, воспринимаемой
сооружением от примерзшего ледяного поля при понижении или повышении уровня воды, определяется как:

если
(3),
если
; — температура льда,
o
С,
, (4); — начальная температура воздуха, от которой
начинается повышение,
;
— максимальная скорость повышения температуры воздуха, oС/ч, за
время t, ч (6 ч при 4 срочных наблюдениях);
, (5);
— максимальный суточный перепад
температур воздуха в период ледостава в январе
; t — расчетное
время для определения температуры льда, t = 6 ч;
— относительная
толщина ледяного покрова с учетом
влияния снега,
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;

= 1,436м;
— коэффициент теплоотдачи от воздуха и поверхности
снежного покрова, Вт/м2.
При
наличии
снега:
, (8),
=0,46 Вт/
м2; Vwm— средняя скорость ветра:
Vwm =3,7м/с;
— безразмерный
коэффициент,
[1];
F0 — безразмерная величина:

Следовательно, в этом случае для
откосных сооружений на 1 пог. м на-

Далее определяем выдергивающие и сдвигающие усилия, которые
действуют на крепление защиты откосной части насыпи. На 1 пог. м откосного сооружения при изменении
уровня воды в водохранилище действует выдергивающая сила от примерзшего к сооружению ледяного покрова
МН/м.

грузка составит

WWW.HYDRO TEH .RU

При этом значение момента силы не
должно быть больше предельного значения момента силы Mlim: M Mlim, (15)
, (16)
где Rt — нормативное сопротивление растяжению деформирующегося
ледяного покрова, МПа; Rc — нормативное сопротивление сжатию деформирующегося ледяного покрова, Мпа.
. (17)
Rty—
среднее
значение
предела текучести льда при растяжении, МПа;
;
[2], табл. 33; tcal —
время, в течение которого уровень
воды изменяется на величину, равную
толщине льда, ч;
, (19); ke —
коэффициент определяем по [1],
Подставляя значения в (16), получаем
.
Условие (15) выполняется, расчетный момент силы М не превышает предельного значения момента силы M lim.
Следовательно, на 1 пог. м откоса
момент силы, воспринимаемый сооружением от примерзшего ледяного
покрова при понижении или повышении уровня воды, M1,MH . M:

Верхняя часть защиты, уложенная
на откосе, выполняется из коробчатых
габионов стандартной толщины 0,5 м,
гравитационная стена высотой 3,0 м
сооружается из габионов высотой 1,0
м; нижняя откосная часть устраивается из коробчатых габионов также высотой 1,0 м.
Оценку устойчивости конструкций
из габионов необходимо выполнять
на вырывающее действие ледяного
покрова при изменении уровня воды
в водохранилище. Также необходимо
учитывать в расчетах действия дополнительных удерживающих сил:
• вес армирующего каркаса габиона;
• сопротивление сил трения в местах соединения габионов (в верхней
и нижней частях конструкции);
• вес камня в габионе;
• половину веса соседних габионов
от расчетного (снизу и сверху);
• вес ледяной призмы над габионом;
• прочность армирования металлической сетки каркаса габиона.
При этом эффективность защиты
необходимо оценивать расчетом по
следующим параметрам:
• на действие вырывающей силы
ото льда при изменении уровня воды;
• на действие вырывающего момента силы ото льда при изменении уровня воды;
• на прочность металлической проволоки каркаса габиона.

На основании данных, полученных
по зависимостям [1–20], рассмотрим
два основных типовых варианта защиты откосов с применением габионов:
Однослойная
комбинированная
защита из габионов толщиной 0,5 м
(рис. 2).
Комбинированная защита с гравитационной подпорной стенкой (рис. 3).

1. Расчет на действие вырывающей силы
Для обеспечения устойчивости защиты из габионов на откосе против
вырывающего действия силы от ледового покрова необходимо обеспечить
выполнение условия (рис. 4):

Рис. 2. Однослойная комбинированная защита
из габионов толщиной 0,5 м

Рис. 3. Комбинированная защита с гравитационной подпорной стенкой
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где k — коэффициент устойчивости; |k| — коэффициент запаса (1,1–
1,3); Fd1уд_г — удерживающая сила конструкции из габионов, кН/м.
А) При свободно лежащих габионах на откосе:
где Qг — вес габионной структуры,
кН/м, Qг= Qкг+Qк, (24); Qкг — вес металлического каркаса габиона, кН/м,
Qгк= 0,079 кН/м; Qк — вес камня в
габионе, кН/м,
, (25);
—
площадь габиона, м2.
где Нг — высота габиона, м, Нг=1,0;
1г— длина габиона, м, 1г = 4,0;
—
удельный вес камня,
= 26,0 кН/м3;
Qice— вес ледяной призмы, лежащей
над габионным креплением откоса,
кН/м.
где
— удельный вес льда, =9,0
кН/м3; m — показатель крутизны откоса, m = 3,0; f — коэффициент внутреннего трения.

где — угол внутреннего трения,
= 30 град; Fd1уд_г=258 кН/м.
При Fd1выд=180 кН/м коэффициент
запаса составит k =1,435.
Б) При связанных габионах на откосе:

где Pu — прочность стенки, Pu=47
кН/м [4]; Fd1уд_г = 264 кН/м.
При Fd1выд =180 кН/м коэффициент
запаса составит k=1,463.
Условия выполняются. Устойчивость габионной структуры под воз-

Рис. 4. Схема к расчету устойчивости габионов
на откосе
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Допускаемые напряжения в проволоке сетки доп = 380 МПа = 380000
кПа [5].

Рис. 5. Схема взаимодействия ледяного покрова и габионного крепления при изменении
уровня воды

действием вырывающих нагрузок от
ледового покрова обеспечивается.
2. Расчет на действие момента вырывающей силы
Для обеспечения устойчивости
крепления габионной структуры на
откосе против вырывающего действия силы от ледового покрова необходимо обеспечить выполнение условия (рис. 5):

где M1уд_г — момент удерживающих
сил, кН . m.
Удерживающий момент силы, с
учетом защиты откоса габионной
структурой M1уд_г, кН . m, рассчитывается по формуле:

где M1уд_г = 127 кН . m.
При действии вырывающего момента силы M1=90 кН . m коэффициент запаса составит k =1,413.
3. Расчет на прочность металлической проволоки сетки каркаса габиона
при взаимодействии с ледовым полем
Прочность проволоки будет обеспечена, если растягивающие напряжения
в ней от действия вырывающей силы льда Fd1выд не превысят
допускаемых доп.

где Sоб — суммарная площадь проволоки в расчетном сечении, м2,
Sоб= n . S, (34); n — количество проволок в расчетном сечении, шт.; S — площадь сечения одной проволоки, м2,
, (35);
dn — диаметр проволоки, dn =
0,0027 м [5].
Минимально допускаемое количество проволок nmin в расчетном сечении определяется по формуле

Минимально допускаемое число
проволок в расчетном сечении габиона при действии выдергивающей силы
от льда Fd1выд = 180 кН/м должно составлять не менее nmin = 83 шт.
При размещении в расчетном сечении по длине габиона (на протяжении 4 м) 100 проволок диаметром
2,7 мм прочность будет обеспечена с
запасом прочности сетки, из которой
изготовлены габионные конструкции. Окончательно, согласно полученным расчетным данным, можно
рекомендовать защиту низового откоса подходной насыпи габионными
конструкциями с разделяющими диафрагмами длиной 4 м, шириной 2 м и
высотой 1 м.
Выводы
Укрепление насыпи с применением
габионных конструкций матрацного
типа — возможно.
На основании полученных расчетных данных и зависимостей, а
также технических заключений натурных наблюдений можно сделать

вывод о работоспособности данного алгоритма расчета, в случае когда
необходимо выполнить расчеты по
обоснованию применения габионных
конструкций при производстве берегоукрепительных работ в регионах с
суровыми климатическими условиями и с учетом особенностей ледовой
обстановки. Данный расчетный метод
позволяет учесть в расчетной части
физико-механические характеристики проволоки габионов, каменного
материала-заполнителя, фильтрационные особенности габионов, а также
учитывает целостность сооружения,
которая всегда имеет место, поскольку габионы вяжутся между собой. Основываясь на базовых подходах СНиП
[2] и ГОСТ [5], результатах натурных
наблюдений за построенными объектами в различных климатических
зонах, данный расчетный алгоритм
позволяет сделать общую оценку надежности сооружения из габионов
при взаимодействии с ледовыми образованиями.
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