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Расссмотрена природа волновыхх процессов и их воздействия
я на работу пр
риливных элек-и проектируем
тростанц
ций.Описаны существующие
с
мые приливные
е электростанц
ции в России и
за рубеж
жом. Рассмотр
рены закономе
ерности прилив
вных колебани
ий и силы, их вызывающие..
Раскрытты причины воззникновения приливов с точки зрения элем
ментарной физики и гидрав-лики.Авттор освещает вопросы форм
мирования раззличных типов
в неравенства прилива, обу-словленного изменени
иями взаимного
о расположени
ия Луны и Солн
нца относитель
ьно Земли, пе-ременно
ого склонения приливообразуующих светил (Луны и Солн
нца) относител
льно плоскости
и
земного экватора и иззменениями уд
даления этих светил
с
от Земл
ли. Проанализи
ированы такие
е
волновы
ые явления, ка
ак рефракция, дифракция и интерференци
ия, объясняетсся природа их
х
возникно
овения и их вл
лияние на характеристики во
олн. Описывае
ется возникнов
вение прогрес-сивно-сттоячих волн, т..е. смешанныхх волн, и влиян
ние ветра на характеристики
х
и волновых ко-лебаний
й. Автор высказзывает мнение
е о возможности управления
я этими волнов
выми явления-ми, что может
м
повлиять на саму конц
цепцию строите
ельства прилив
вных электросттанций.
Клю
ючевые слова
а: волновые пр
роцессы, прили
ивная электросстанция, прили
ив, рефракция,,
дифракц
ция, интерфере
енция, трансфо
ормация, волна
а, берег, море..

Приливвная электросстанция (ПЭ
ЭС) — особы
ый вид гидрооэлектростанц
ции, исполь-зующий энергию прили
ивов, а факктически кин
нетическую энергию
э
враащения Зем-—
полный
й цикл приливных колеб
баний уровняяМирового оккеана, вклю-ли.Прилив —это
чая трансгрессию и регррессию.В соввременном мире
м
энергия прилива в оосновном ис-пользуется для выработки электроээнергии. Согласно работе Л.Б. Бернштейна [1]]
ых схемы ПЭС
С:
существует три основны
ма с одним бассейном,
б
бассейн можеет быть исполльзован как п
при односто-I— схем
роннем, так и при двустоороннем дейсствии;
между собой,,
II— схема с двумя или несколькими бассейнами, сопряяженными м
бассейны раасполагаютсяя в одном заливе;
III— сххема с двумяя или несколлькими бассеейнами, сопряженными м
между собой,,
бассейны раасполагаютсяя в независим
мых бухтах, удаленных друг
д
от другаа, связанных
х
между собой
й линией перредач.
Первая и крупнейшая в мире ПЭ
ЭС «Ля Ранс»
» располагаеттся в устье рр.Ранс, рядом
м
и Бретань, Франция.Перв
Ф
вая ПЭС в СС
ССР —Кислогубская по-с г. Сен-Маало в области
строена в 1968 г. вблиззи Мурманскка по проекту
у института «Гидропроеккт», главный
й
инженер прооекта Л.Б. Беернштейн.
За рубеежом приливвные электроостанции сущ
ществуют во Франции, В
Великобрита-нии, Норвеггии, США, Канаде
К
и друггих странах.В
В России в настоящее
н
врремяпроекти-руются след
дующие прилливные электрростанции:
1) Мезеенская ПЭС, проектироваание которой ведут с конц
ца 80-х гг.XX
X в. Размеще-ние ПЭС в Мезенской
М
гуубе, Архангелльская областть;
2) Пенж
жинская ПЭС
С—проектирууемая электр
ростанция в Пенжинской
П
губе, распо-лагающейсяя в северо-воссточной части залива Шел
лихова Охотсского моря;
3) Севеерная ПЭС — проектируем
мая приливнаая электростаанция, котораая будет рас-полагаться в губе Долгаяя-Восточная на
н Кольском полуострове
п
в Мурманской области.
Приливвы, обеспечивающие рабооту приливны
ых электросттанций, зависсят от грави-тационных сил
с Луны и Солнца.
С
Эти силы два разза в сутки мен
няют уровеньь воды. Мак--
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симальные приливы
п
прооисходят в дн
ни сизигий (н
новолуний и полнолуний)), минималь-ные (квадраатурные) совп
падают с перрвой и послед
дней четверттями Луны. П
Приливы бы-вают полусууточные (раввные половин
не лунных су
уток — 12, 24
2 мин) и сутточные (рав-ные целым лунным сутккам — 24, 488 мин). Но бы
ывают прили
ивы так назывваемого сме-па, которые сочетают
с
в сеебе оба вышееназванных ти
ипа.
шанного тип
Период
дичность при
иливных колеебаний зависи
ит от несколььких фактороов, основныее
из них: изменение взаим
много располложения Лун
ны и Солнца относительн
но Земли, пе-ременное скклонение при
иливообразую
ющих светил (Луны и Соллнца) относительно плос-кости земноого экватора и изменениее удаления эттих светил отт Земли. В реезультате из-менения эти
их основных факторов воозникают нер
равенства пррилива, которрые проявля-ются в разли
ичиях во врем
мени и высоттах наступлен
ния малых и полных вод.
Суточн
ное неравенсттво протекаетт в течение суток
с
и сопроовождается н
неравенством
м
времени пад
дения и ростаа различных по
п высоте двух смежных полных и маалых вод.
Полумеесячное нераввенство состооит из фазового и тропич
ческого нераввенств. Фазо-вое неравен
нство, вызван
нное изменеением взаимн
ного располоожения Луны
ы, Солнца и
Земли, приссуще полусутточным прилливам. Тропи
ическое нераавенство зави
исит от доли
и
суточной сооставляющей
й в приливноом колебани
ии, при этом
м его интенссивность тем
м
больше, чем
м больше скллонение Луны
ы. При нулеввом угле склоонения доля ссуточной со-ставляющей
й минимальнаа, при этом проявляется
п
наименьшая
н
и
интенсивност
ть суточного
о
неравенстваа, и приливы являются эквваториальным
ми.
Изменеения склонени
ия Солнца и расстояния от
о него до Земли порождаают тропиче-ское и парааллактическоее неравенствва в солнечно
ом приливе с полугодовоой и годовой
й
периодичностью.Эти нерравенства отн
носятся к дол
лгопериодным[1].
и зрения элеементарной физики
ф
прили
ивы подчиняяются законуу всемирного
о
С точки
тяготения, который
к
былл открыт Исаааком Ньютон
ном [2].В стаатической тееории прили-вов Ньютон
на возникновение приливоов объясняеттся различны
ым притяжени
ием Луной и
Солнцем уд
даленных от них частей Земли,
З
т.е. действием
д
коосмических п
приливообра-зующих силл Луны и Соллнца. Эта теоория предстаавляет собой лишь элемен
нтарное объ-яснение при
ироды прили
ивов и не поззволяет поняять все многоообразие повведения при-ливных явлеений.В 1775 г. Лапласом была опубликована динаамическая тееория прили-вов, в котоорой приливы
ы рассматри
иваются как волновое движение часстиц воды в
вертикальноом и горизонттальном напрравлениях. Своей
С
теорией
й Лаплас полложил начало
о
наиболее об
бщему практи
ическому меетоду предвы
ычисления прриливов, назвванному гар-моническим
м анализом, который
к
и сей
йчас являетсяя основным методом
м
пред
двычисленияя
приливов в практических
п
х целях.
В прирооде приливны
ые колебанияя в заливе во
озникают в реезультате инттерференции
и
прямых и отраженных
о
в
волн
приливов. Суммарн
ное колебани
ие этих волн относится к
типу прогреессивно-стояч
чих волн, т.ее. смешанных
х.Волна — этто изменяющ
щееся со вре-менем просстранственноее чередовани
ие максимум
мов и миним
мумов любой физической
й
величины.
ны разбиваюттся на далекоом расстояни
ии от берега,,
Если морские и окееанские волн
шение глубин
ны происходи
ит постепенн
но, то волны
ы приходят н
на берег ужее
т.е. уменьш
ослабленными и взамен
н разрушенияя берега они будут произзводить отлоожения нано-на со всей сил
лой обрушиввается на негоо.
сов — мели. У глубокогоо берега волн
ины открытогго водного прространства, над которым
м
Сила воолнения зависсит от величи
дует ветер, поэтому
п
приб
бой ослабеваеет, приходя на
н мели. Напрравление ветрра также ока-зывает болььшое влияниее на направлеение работы волн, при эттом наибольш
шее значениее
имеет напраавление шторрмовых ветров, так как шттормовые воллны имеют мааксимальную
ю
энергию воллны.Сила воллнения такжее зависит от угла, которы
ый образуетсся между на-правлением волны и нап
правлением берега. Макси
имальное волн
нение возниккает при пря-мом угле. При
П уменьшеении угла силла волнения ослабевает. Подходя
П
к беерегу, волны
ы
Safety of building
g systems. Ecologiccal problems of con
nstruction projects. Geoecology
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против мысоов раньше поопадают на меньшую
м
глубину и вслед
дствие увеличчивающегосяя
трения теряю
ют скорость; против бухт, где глубины
ы больше, скоррость остаетсся прежней, и
таким образоом волна при
иобретает изги
иб, параллелььный очертан
ниям берега.
Чем ближе подходяят волны к беерегу, тем бо
ольше они иззгибаются, и направлениее
каждой отдеельной волны
ы приближаеется к перпен
ндикулярном
му по отношеению к бере-говой черте.
При достижении берега форма волны
в
искажаается: передн
ний склон деелается болеее
крутым и воолна образуетт гребень. Сккорость движ
жения воды у дна в момен
нт прохожде-ния гребня больше, чем
м при обратн
ном движении
и ее в момен
нт образован
ния ложбины
ы
волны. С дальнейшим
д
уменьшениеем глубины искажение волны
в
вызыввает явлениее
прибоя, т.е. колебательн
ная волна преевращается в волну перем
мещения: всяя масса воды
ы
направляетсся на берег и затем стекаает обратно в виде прироодного сточн
ного течения..
Когда волнаа приходит наа берег под некоторым
н
угглом, то, несм
мотря на вырравнивающеее
действие беереговой лини
ии, она все же
ж вкатываеттся на берег также
т
под угглом, но, сте-кая обратноо, вода двигается в напраавлении наиб
большего укллона — перпендикулярно
о
линии берегга.
Когда волны
в
распрределяются с открытой глубоководно
г
ой части морря в сторону
у
прибрежной
й зоны, их сттруктура и паараметры мееняются. Изм
менение направления рас-пространени
ия волн прои
исходит с ум
меньшением глубины,
г
котторое возникает при под-ходе волн к береговой зооне под некоторым углом
м относительн
но распределления изобат..
Данное расп
пределение волн имеет меесто в реальн
ных условияхх прибрежны
ых зон морей,,
вследствие этого гребен
нь волны увееличивается по
п длине, а характеристи
х
ики волн ме-няются, прооисходит явлеение рефракц
ции.
Явлени
ие рефракции
и объясняетсся тем, что за
з счет измен
нения глубин
ны меняетсяя
скорость воллн, чем менььше глубина, тем меньше скорость, и в результатее этого мори-стый участоок гребня опеережает береж
жной. Это яввление оказы
ывает большое влияние наа
изменение характеристи
х
к волн.
Помимоо рефракции
и на характерристики волн оказывает значительное влияние ди-фракция, кооторая возниккает при подхходе волны к полосе рифа, окруженноого глубокой
й
водой, при этом
э
середин
на волны натталкивается на
н риф и зам
медляется, в тто время какк
левая и праввая секции воолны не теряяют свою ско
орость и волн
на сгибается к центру, на-правляя туд
да всю свою энергию.
э
Явлление дифраккции сопровоождается возн
никновением
м
больших и мощных воллн.Явление изменения
и
паараметров воолн под влияянием только
о
уменьшающ
щихся глубин
н (при норм
мальном под
дходе гребнеей к берегу)) называетсяя
трансформаацией волн. В случае расспространени
ия волн в пррибрежную м
мелководную
ю
зону трансф
формация и рефракция
р
воолн происхо
одят одноврем
менно, так ккак часть со-ставляющихх всегда подхходит у береега под остры
ым углом[3]..Волновые яввления (реф-ракция, диф
фракция, интеерференция) не только пр
роизводят раазрушение беерегов морей
й
и океанов, но
н и могут использоватьс
и
ся в созидатеельных целяхх привырабоотке электро-энергии на приливных
п
эллектростанци
иях (ПЭС).
Для стрроительства даже
д
самых простых
п
и мааломощных ПЭС
П
необход
димо наличиее
подходящей
й топографич
ческой обстан
новки и досттаточной амп
плитуды прилливных коле-баний, но мест,
м
удовлеттворяющих эттим требован
ниям, сравни
ительно малоо. Сосредото-чение запасов приливной энергии Рооссии главны
ым образом сконцентрироовано в неко-торых створрах на побереежьях Баренц
цева, Белого и Охотского морей. Запассы этой энер-гии соизмерримы с гидроээнергетическким речным потенциалом
п
.
представляеется возмож-В рамкках проводим
мого автором
м научного исследования
и
ным управллять такими волновыми
в
процессами, как
к рефракци
ия, дифракцияя и интерфе-ренция волн
н, что может повлиять на саму концеп
пцию строитеельства ПЭС.. Если искус-ственно созздать достатоочную высотту волны дляя наполненияя верхового бассейна, то
о
возможно сттроительствоо более мощн
ных ПЭС. Ессли изменитьь природное направлениее
движения волны, то воззможно создать прилив с большой эн
нергией. А ээто дает воз-можность строительства
с
а ПЭС или приливных
п
энергетическ
э
ких установок требуемой
й
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мощности в любых услоовиях. Тогда станет возмо
ожным под любой
л
участоок побережьяя
«подбирать»» определенн
ную, с техни
ической точкки зрения, прриливную илли волновую
ю
электростан
нции. Также станет
с
возмоожным удовл
летворять поттребности в ээлектроэнер-гии труднод
доступных раайонов Аркти
ики и Антаркттики.
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va
NATURE OF WAVE PRO
OCESSES AND
D THEIR INTER
RACTION WITH TIDAL POWER
R PLANTS
e author examin
nes the nature of wave proces
sses and their im
mpact on the op
peration of tidall
The
power plants. The article
e also has an overview
o
of both
h operating and prospective tidal power plants
s
in Russia
a and worldwide
e. Patterns of tid
dal fluctuations and the intensitty of their drivin
ng forces are al-so consid
dered in the artticle. The author discloses the origin of tides in terms of elem
mentary physics
s
and hydrraulics. The author covers varrious aspects of
o formation of different types of inequality off
tides cau
used by alteratio
ons in the mutual positions of the
t Sun and the
e Moon in relatio
on to the Earth,,
variable declination of tide-generating luminaries (the Sun and the Moon) in relation to the plane off
the Earth
h equator, and variable
v
distance
e between the luminaries and the
t Earth. The a
author analyzes
s
wave-rela
ated phenomen
na, including reffraction, diffractiion and interfere
ence, their origin and influence
e
onto the properties of wa
aves. The autho
or also covers th
he origin of advvancing and stan
nding waves, orr
waves off mixed origin, and
a the impact of
o the wind onto
o the characteriistics of wave fluctuations. The
e
author prrovides suggesttions regarding potential metho
ods of their control that can affe
ect the essentiall
concept of
o construction of tidal power plants.
p
Key
y words: wave processes, tida
al power plant, tide,
t
refraction, diffraction, interference, trans-formation
n, wave, beach, sea views.
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