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Аннотация. По данным лабораторного моделирования установлено, что защитные 

наброски из фасонных блоков в корневых частях портовых молов при косом подходе волн и 
отсутствии пляжа подвергаются значительным волновым воздействиям и теряют устойчивость. 
При этом масса блоков, необходимая для устойчивости сооружения, оказывается существенно 
большей, чем расчетная по нормативным документам.  

Это объясняется интерференцией прямых и отраженных волн. При полном отражении волн 
от молов высота волны, воздействующей на наброску, оказывается в 2 раза больше исходной. 
При неполном отражении высота интерферированной волны зависит от угла подхода волны и 
конструкции мола.  

Даются теоретическое обоснование и методика расчета. Приводятся результаты численных 
экспериментов. 

Ключевые слова: портовые молы; защитная наброска; волновые воздействия; 
устойчивость фасонных блоков 

Введение 
Для защиты корневых частей портовых молов от разрушения штормовым воздействием 

применяются волногасящие наброски из камня, обыкновенных или фасонных блоков (тетраподов, 
гексабитов и других). 

Масса предельного равновесия m или mz элементов волногасящих набросок в зависимости 

от высоты h и длины λ расчетной волны определяется согласно [1]: 

 при расположении камня или блока на участке откоса от верха сооружения на глубине  
z ≤ 0.7h по формуле: 
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где kfr – коэффициент, принимаемый по таблице 1; ρm – плотность камня или материала блока;  
ρ – плотность воды; φ – угол наклона откоса наброски к горизонту.  

Таблица 1. Значения коэффициента kfr для камня, обыкновенных бетонных и 

фасонных блоков 

Элементы крепления 
Коэффициент kfr 

При наброске При укладке 

Камень 0,025 - 
Обыкновенные бетонные блоки 0,021 - 

Тетраподы и другие фасонные блоки 0,008 0,006 

В документах [2, 3] приводится несколько иная формула для определения массы 
равновесия камня или блока. Кроме того, в них рекомендуется при косом подходе волн к 
сооружению уменьшать расчетную массу блоков путем ее умножения на коэффициент 

kβ=(0.4+0.6cosβ), где β – угол между лучом волны и нормалью к оси сооружения. 

Здесь следует отметить, что в документе [1] рекомендуется при особых условиях уточнять 
коэффициент kfr по данным лабораторных исследований. Таким образом, в нормативном 
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документе не исключается возможность появления ситуаций, когда расчеты по формулам (1), (2) 
могут не соответствовать результатам экспериментов. 

Поскольку волногасящие наброски корневых частей молов располагаются, как правило,  
в прибойной зоне, на них следует распространять рекомендации [2, 5] об увеличении в этой зоне 
расчетной массы элементов набросок на 15 %. При этом элементы наброски с максимальной 
расчетной массой следует располагать по всей длине защищаемого откоса от гребня сооружения 
до его основания.  

Заложения морских откосов набросок рекомендуется принимать для камня в пределах 
1:1.5…1:3 [4], для бетонных массивов или фасонных блоков – в пределах 1:1…1:2 [2]. Ширину 

гребня набросных сооружений согласно [6] следует принимать равной bг=0.06λ, где λ – длина 

расчетной волны на подходе к сооружению.  

Приведенные рекомендации российских нормативных документов в целом соответствуют 
аналогичным требованиям, принятым за рубежом [7–13]. 

В то же время как в России, так и в других странах продолжаются теоретические и 
экспериментальные исследования взаимодействия волн с набросными конструкциями. При этом, 
с одной стороны, исследуется влияние формы массивов и их пористости, уклонов наброски и 
ширины ее гребня на устойчивость блоков и волногасящие свойства сооружений [14–19]. С другой 
стороны, анализируется влияние конструкций набросных сооружений, углов подхода волн к ним и 
характера волнения на устойчивость сооружений в целом и изменение кинематической, групповой 
и энергетической структуры волн [20–30]. Следует отметить, что исследования, особенно 
численные, ведутся в основном для фронтального подхода волн к сооружению (одномерная 
задача), который ошибочно считается наиболее опасным с точки зрения устойчивости набросок.  

Ниже приводятся результаты исследований взаимодействия волн с набросными 
конструкциями на плоской и пространственной гидравлических моделях. Дается их теоретическое 
обоснование с использованием двухмерной линейной модели, основанной на теории волн малой 
амплитуды. 

Результаты лабораторных исследований 
Как показали экспериментальные исследования, соблюдение всех приведенных выше 

рекомендаций нормативных документов не всегда обеспечивает устойчивость волнозащитных 
набросок в корневых частях портовых молов. 

Так, при проектировании гидротехнических сооружений транспортно-перегрузочного 
комплекса на мысе Ая в районе порта Ванино, Хабаровский край, одной из задач было 
обоснование конструкции укрепления корневой части сплошного мола-причала (рис. 1). 

По результатам математического моделирования волновой обстановки в районе причала 
были определены расчетные элементы волн 1 % обеспеченности в системе расчетного шторма 
повторяемостью 1 раз за 50 лет от ССВ направления по линии первого обрушения, 
воздействующих на корневую его часть со стороны открытого моря. Эти элементы следующие: 
критическая глубина dcr = 7.7 м, высота волны при обрушении hcr1% = 6.5 м, средняя длина 
λср = 92 м, средний период Тср = 9.7 с.  

По результатам расчетов устойчивости фасонных блоков с учетом их расположения  
в прибойной зоне для укрепления корневой части мола со стороны открытого моря была 
рекомендована наброска фасонных блоков (тетраподов или гексабитов) массой 13 т с уклоном 1:2 
и шириной по верху 9.2 м.  

Для проверки предложенных решений было выполнено гидравлическое моделирование  
в волновом лотке и в бассейне Научно-исследовательского центра «Морские берега» (филиал 
ОАО ЦНИИС), г. Сочи.  
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Рисунок 1. Схема гидротехнических сооружений транспортно-перегрузочного комплекса  

на мысе Ая в районе порта Ванино 

Экспериментальный лоток имеет длину 20 м, ширину 0,6 м, высоту стенок 1,0 м. Волны 
генерировались щитовым волнопродуктором, установленным в приямке у одной из торцевых 
стенок. Геометрический масштаб модели с учетом размеров волнового лотка и моделируемых 
сооружений принят равным M = 1:44. Измерения параметров волн проводились с использованием 
емкостных волнографов типа ДУЕ-1. Обработка результатов выполнялась с помощью 
измерительной системы, состоящей из персональной ЭВМ с программой для обработки данных, 
соединенной с аналого-цифровым преобразователем. Уровень наполнения лотка водой 
соответствовал расчетному уровню моря 5 % обеспеченности из наивысших годовых, который 
равнялся −0,32 м в Балтийской системе высот. Параметры волн задавались по данным 
математического моделирования. 

По результатам исследований в волновом лотке было установлено, что тетраподы массой 13 т 
оказались не устойчивы. Таким образом, результаты опытов, на первый взгляд, противоречили 
теоретическим представлениям и нормативным документам [1–3, 5].  

Однако, как было сказано выше, в [1] указано на необходимость при сложном рельефе дна 
уточнять коэффициент устойчивости фасонных блоков kfr по данным опытов.  

Поскольку рельеф с морской (северной) стороны проектируемого причала весьма сложный, 
дно имеет переменный уклон и резкий перепад глубин вблизи основания откосного укрепления, 
окончательное проектное решение должно было быть принято по данным экспериментальных 
исследований на гидравлических моделях.  
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Пространственное моделирование выполнялось в глубоководном волновом бассейне. 
Бассейн в плане имеет форму равнобокой трапеции с основаниями 41 и 25 м и расстоянием 
между ними 31,5 м. Высота стенок бассейна 1,7 м. Бассейн оснащен передвижными 
волнопродукторами, которые представляют собой группу однотипных установок, обеспечивающих 
возвратно-поступательное движение щитов. Привод волнопродуктора включает электродвигатель 
постоянного тока мощностью 17 кВт и механическую трансмиссию, с помощью которой можно 
регулировать частоту и амплитуду колебаний щита. С целью исключения отражения волн от 
задней стенки бассейна отсыпалась волногасящая берма. С учетом размеров бассейна и 
моделируемого участка берега геометрический масштаб модели был принят mг = 1:60. Тогда в 
соответствии с критерием Фруда масштаб массы элементов волногасящей наброски mм = 1:603. 
Измерения параметров волн выполнялись той же измерительной системой, что и в лотке.  

По результатам исследований на плоской модели при моделировании в волновом бассейне 
масса тетраподов в откосном укреплении была увеличена до 20 т.  

Кроме того, поскольку головная часть укрепления выходит на глубины до 24 м (рис. 2), было 
решено на модели воспроизвести наиболее жесткие условия подхода неразрушенной волны высотой 
7,7 м, длиной 121 м с периодом 9,7 с.  

 
Рисунок 2. Фрагмент плана гидравлической модели в волновом бассейне 

При таких волновых параметрах теоретически (по формуле (1) с учетом увеличения массы 
на 15 % в прибойной зоне) фасонные блоки должны быть устойчивы в наброске с уклоном 1:2 при 
массе 20 т. 

Профили гидравлической модели при первом опыте с головной частью наброски из 
тетраподов массой 20 т приведены на рисунке 3. 

В первом опыте при воздействии волн на откосное сооружение наблюдались 
интерференция прямой и отраженной волн и потеря устойчивости внешних тетраподов массой 
20 т, а затем и внутренних тетраподов массой 13 т. Откосное сооружение во время опыта было 
разрушено.  

 

 

70



MODELS Magazine of Civil Engineering, No.3, 2015 

 

Макаров К.Н., Чеботарев А.Г. Волнозащитные наброски в корневых частях портовых молов 

 
Рисунок 3. Профили А−А и Б−Б на гидравлической модели в первом опыте с тетраподами 

массой 20 т в головной части защитной наброски 

Далее с целью определения оптимального конструктивного решения, при котором откосное 
сооружение было бы устойчиво к воздействию расчетных волн, были проведены 20 опытов. В них 
варьировались следующие параметры конструкции:  

 уклоны откосов (1:2, 1:3) на разных участках сооружения;  
 типы элементов крепления откосов (тетраподы, гексабиты);  
 масса элементов крепления откосов;  
 количество и толщина слоев элементов наброски (укладки);  
 ширина полки откосного сооружения;  
 упорный пояс на разных участках сооружения.  

По результатам экспериментов было установлено, что даже при наличии в головной части 
наброски гексабитов массой 40 т с уклоном 1:2 сооружение разрушается под воздействием 
расчетного волнения (рис. 4).  

Во всех опытах причиной разрушения конструкции оказывалась потеря устойчивости нижних 
рядов фасонных массивов в головной части сооружения, подвергающихся воздействию 
интерферированной волны. Поэтому в последующих экспериментах, во-первых, сократили длину 
наброски вдоль мола, во-вторых, в головной части перед сооружением установили упорный 
свайный ряд. На рисунках 5, 6 показаны волновое воздействие на сооружение во время опыта и 
его вид после окончания опыта. 
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Рисунок 4. Вид сооружения по окончании опыта с наброской гексабитов в головной части 

массой 40 т 

 

 
Рисунок 5. Волновое воздействие на сооружение во время опыта с упорным рядом свай  
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Рисунок 6. Вид сооружения с упорным рядом свай в конце опыта 

По результатам выполненных экспериментальных исследований для дальнейшего 
проектирования была рекомендована конструкция укрепления корневой части мола в виде 
защитной наброски из гексабитов массой 40 т в головной ее части со свайным упорным рядом 
(рис. 7).  

 
Рисунок 7. Конструкция головной части сооружения с упорным рядом свай 

При гидравлическом моделировании мола-причала (рис. 5) отмечалось образование 
ударной струи интерферированных волн, которая и вызывала разрушения сооружений. 

Таким образом, данные экспериментальных исследований показали, что при значительных 
глубинах перед откосными укреплениями в корневых частях портовых молов и косом подходе 
волн к ним имеют место значительные волновые воздействия на эти участки. При этом для 
обеспечения устойчивости элементов волногасящих набросок необходимо существенно 
увеличивать их массу по сравнению с расчетной по нормативным документам. 

Следует отметить, что ранее ни в отечественных, ни в зарубежных источниках [17–30] 
указанный эффект снижения устойчивости фасонных блоков в набросках корневых частей молов 
не отмечался. 

Теоретическое обоснование экспериментальных данных  
и примеры расчетов 

Для теоретического обоснования результатов экспериментальных исследований 
рассмотрим косое отражение волн от мола, корневая часть которого подлежит защите (рис. 8)  
[31–33].  
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Если ось y направить вдоль мола, ось x – перпендикулярно к ней, то при условии равенства 
угла падения углу отражения выражения для уровня свободной поверхности падающей и 
отраженной волн при полном отражении (рис. 8а) запишутся следующим образом: 

)],sin)cos(kmcos[)A( пп yxt  
)],sin)cos(kmcos[)A( отот yxt

 

(3)

 где α – угол между осью x и лучом падающей волны; Aп=Aот=h/2 – амплитуды прямой и 

отраженной волн при полном отражении; h – высота волны; m=2π/T; T – период волны; k=2π/λ;  

λ – длина волны. Угол пересечения рассматриваемых волн друг с другом δ = 180°−2α. 

Уровень свободной поверхности η, являющийся результатом интерференции падающей и 

отраженной волн, выразится в виде: 

),'k'mcos(k'coshотп ytx

 

(4)

 
где k’=k cos α, k’’=k sin α. 

Суммарное колебание уровня можно представить себе как прогрессивную волну длиной  

,sin''

 

(5)

 
движущуюся вдоль оси у, с амплитудой, косинусоидально изменяющейся вдоль оси х.  

Максимальные значения амплитуда имеет при х = −nπ/k′ (где n = 0, 1, 2, …), в то время как 

при х=−(2n+1)π/2k′ уровень будет неизменно оставаться в среднем положении. Водная 

поверхность покрыта поднятиями и впадинами в шахматном порядке, и вся эта система 

перемещается вдоль мола со скоростью с′′ = с0sinα = с0cos(δ/2), где с0 = (gd)
0.5 – скорость 

каждой из первоначальных падающей и отраженной волн, d – глубина. 

На рисунке 8а схематично показан результат интерференции для момента t = 0 при h = 20 и 

α = 30°
 

(т.е. δ = 120°). Полученная картина рельефа поверхности симметрична относительно 

линии х=−nπ/k′. Как видно из рисунка 8а, при полном отражении волн (kref = 1), подходящих к 

молу под углом α = 30°, на наброску будет воздействовать волна с высотой, в 2 раза 

превышающей исходную.  

а) б) 

 
Рисунок 8. Полное (а) и неполное (б) косое отражение волн от оградительного мола:  
1 – мол; 2 – защитная наброска, 3 – интерферированная волна, воздействующая на 

головную часть наброски 
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Если мол имеет волногасящую конструкцию (откос, защита наброской на всем протяжении, 

свайная стена малой сквозности), то отражение волн от него будет неполным, kref < 1. Тогда 

амплитуда отраженной волны будет меньше амплитуды исходной волны: Aот = kref Aп. 

В этом случае волновое поле в окрестности мола будет иметь вид, показанный на рисунке 
8б. Выражение для уровня свободной поверхности [31]: 

)'k'msin(k'sin)АA()'k'mcos(k'cos)АА( отпотп ytxytx .

 

(6)

 
На рисунке 8б показан результат косой интерференции волн при прежних значениях h и α и 

kref = 0.5. Неравенство амплитуд интерферирующих волн приводит к некоторому «размыву» 

рельефа свободной поверхности. Поднятия и впадины сливаются в длинные гребни и ложбины, 
вытянутые в общем случае вдоль гребней падающей, то есть большей волны. Вся картина  
по-прежнему смещается вдоль оси y со скоростью с′′=с0 sinα. 

Из приведенных теоретических положений следует, что при расчете массы предельного 
равновесия элементов оголовка волногасящей наброски корневой части мола при косом подходе 
волн к молу в качестве расчетных следует принимать высоту и длину интерферированной волны, 
определяемые по формулам (4)–(6). 

В расчете можно выделить 3 варианта подхода волны к сооружению (рис. 9). 

1. Луч волны идет перпендикулярно к оси мола, α=0°. Тогда наибольшие нагрузки 

испытывает боковая часть наброски. Расчетной является прямая волна с 

элементами hпр, λ. 

2. Луч волны идет параллельно оси мола. Наибольшие нагрузки испытывает головная 

часть наброски α = 90 °. Расчетной является прямая волна с элементами hпр, λ. 

3. Луч волны идет под углом к оси мола 0 < α < 90 °. Наибольшие нагрузки испытывает 

головная часть наброски. Расчетной является интерферированная волна с 

элементами hинт=hпр+hотр, λ’’, определяемыми по формулам (4)–(6). 

 
Рисунок 9. Варианты подхода луча волны к оси мола: 

1 – мол, 2 – защитная наброска, 3 – луч волны 

При изменении угла α от 0˚
 
до 90˚ расчетная масса наброски вначале увеличивается до 

некоторой максимальной величины, а затем уменьшается. 

Коэффициент отражения волн от мола kref рассмотрим для трех случаев. 

1. Мол имеет сплошную конструкцию. Тогда коэффициент отражения волн от него может 
быть определен по формуле [1]: 

,coskkkk iref,prref r

 

(7)

 
где kr, kp – коэффициенты шероховатости и проницаемости поверхности оградительного 

сооружения, определяемые по специальной таблице из [1]; kref,i – коэффициент отражения, также 

принимаемый по таблице из [1] в зависимости от угла наклона отражающей поверхности к 
горизонту, при этом для отражающей поверхности, наклоненной к горизонту на угол более 45 °, 
kref,i = 1; θr – угол между фронтом волны и отражающей поверхностью, θr = α. 

Из (7) следует, что при косом подходе волн к оси мола (θr > 0°) коэффициент отражения 

волн всегда меньше 1. 
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2. Мол имеет набросную конструкцию или защиту из наброски по всей длине. Тогда 
коэффициент отражения волн определяется по формуле [2]: 

,cos
ctg

1

П

100%

h
038.0k

2

2/3

3
ref r

 

(8)

 где П – пористость наброски (для камня П = 20–25, для обыкновенных бетонных массивов 

П = 42–44, для тетраподов и гексабитов П = 47–50); φ – угол наклона откоса боковой части мола к 

горизонту. 

3. Мол имеет конструкцию из рядов свай малой сквозности со сплошной тыловой стеной 
(проницаемая стена с волновой камерой). В этом случае коэффициент отражения [4]: 

,cos
e-2

e)2(
k

2ikb-

2ikb

ref r

 

(9)

 где β=(g/d)
0.5
–μ – безразмерный параметр; μ=ξVср/2g – линеаризованный коэффициент 

гидравлического сопротивления [34]; Vср – средняя скорость жидкости у проницаемой стены, 
Vср = 0.35h(g/d)0.5; b – ширина волновой камеры.  

Приведенная методика расчета массы предельного равновесия элементов защитных 
набросок в корневых частях молов реализована в виде компьютерной программы. На рисунках 10, 
11 приведены некоторые результаты расчетов. 

 
Рисунок 10. Зависимость массы предельного равновесия тетраподов от высоты волны и 

угла ее подхода к молу сплошной конструкции при уклоне наброски 1:2 

 
Рисунок 11. Зависимость массы предельного равновесия тетраподов от высоты волны и 

коэффициента ее отражения от мола при угле подхода α = 45 °
 
и уклоне наброски 1:2 
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Из рисунка 10 следует, что при увеличении угла подхода волны к сооружению от 0 ° до 56 ° 
расчетная масса фасонных блоков наброски в его корневой части плавно увеличивается. При 
дальнейшем увеличении угла подхода волны расчетная масса блоков быстро уменьшается. 

Рисунок 11 показывает существенную зависимость расчетной массы фасонных блоков в 
защитной наброске от коэффициента отражения волн, то есть от конструкции мола. 

Изложенная методика была использована при проектировании ремонта защитной наброски 
корневой части Южного мола порта г. Сочи. 

Выводы 
1. Выполнены экспериментальные исследования устойчивости фасонных блоков в 

защитной наброске корневой части портового мола сплошной конструкции. В результате 
установлено, что масса предельного равновесия блоков при косом подходе волн к молу 
оказывается существенно большей, чем рассчитанная по рекомендациям нормативного 
документа [1].  

2. Дано теоретическое обоснование экспериментальным данным, которое заключается в 
необходимости учета интерференции волн при их отражении от мола. Предложена методика 
расчета массы предельного равновесия элементов набросок с учетом интерференции волн.  

3. Разработана компьютерная программа и выполнены численные эксперименты для 
определения зависимости расчетной массы фигурных блоков от угла подхода волн и 
коэффициента их отражения от сооружения. 

 

Статья подготовлена в рамках госбюджетной НИР № 2614 «Разработка 
математических моделей взаимодействия волн с гидротехническими сооружениями» 
Сочинского государственного университета. 
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Abstract 
The laboratory simulation established that the oblique wave approach and the absence of a beach 

expose the breakwaters made of shaped blocks at the root of seawalls to significant wave impacts, which 
results in their loss of stability. The mass of blocks required to maintain the stability of the structures is 
significantly greater than the one calculated in regulatory documents.  

This can be explained by the interference of direct and reflected waves. For a wave fully reflected 
from a seawall, the standing wave affecting the breakwaters will reach a height twice as great as  the 
original. For a partially reflected wave, the height of the interfered wave depends on the angle of wave 
approach and the design of the seawall.  

The paper presents a theoretical rationale and a calculation methodology and introduces the 
results of numerical experiments.  
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