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В статье рассматривается геометрический алгоритм определения объема пространственного тела незакономерной формы, адекватного геометрической структуре водохранилища, находящегося
за плотиной. В основу геометрического алгоритма положена идея
мысленного расчленения всего объема водохранилища на горизонтальные слои, объемы которых определяются как объемы цилиндрических поверхностей общего вида. Определив объемы всех слоев,
определяем их сумму (тем самым определяется объем всего водохранилища).
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Одним из основных факторов долговременного и надежного функционирования гидроэлектростанции является объем
водохранилища, т. е. количество находящейся за плотиной
воды, которая является основной движущей силой гидротурбины.
В настоящее время в инженерной практике объем водохранилища определяется по дебиту реки, которая питает плотину.
Процесс определения объема водохранилища выглядит следующим образом:
Вначале определяются в рассматриваемом участке ущелья
контуры будущего водохранилища. Затем определяется дебит
питающей реки. Сооружается плотина и определяется время
заполнения плотины до проектируемой высотной отметки. Наличие времени заполнения и дебита реки позволяет весьма точно
определить объем водохранилища.
В геодезической практике объем водохранилища определяется с помощью вертикальных промеров глубины посредством
вертикальных профилей-сечений, которые реализуются с помощью определения высотных отметок ряда точек, задающихся в
поперечных сечениях плотины. Построив эти профили, определяем послойно объемы фрагментов водохранилища (которые
располагаются вертикально) и затем находим их сумму, которая
является объемом водохранилища.
Предлагаемый нами геометрический способ имеет существенное положительное отличие от рассмотренных вариантов,
заключающееся в возможности прогнозировать объем водохранилища до заполнения его водой. Это, несомненно, является
положительным фактором при выполнении проектных работ,
связанных с реализацией проекта функционирования будущего
водохранилища.
Для определения объема водохранилища предлагается описанный ниже геометрический алгоритм, суть которого раскрыта
рассмотренным примером.
Рассмотрим ситуацию, когда гидроэлектростанция сооружена в условиях гористого рельефа местности, т. е. в ущелье, в
тальвеге которого течет горная река. Для создания необходимого
в функционировании гидроэлектростанции водохранилища,
прежде всего, необходимо перекрыть ущелье в выбранном месте
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плотиной (рис. 1, сечение 3–3). Вслед за этим обозначить на
местности верхнюю границу водохранилища (т. е. отметить на
склонах берега водяной глади), тем самым сформировать замкнутую пространственную структуру, днище которой является тальвегом ущелья, боковые стороны являются склонами хребтов.

Рис. 1. Горизонтальная
проекция плотины.

Для изображения на плане и в аксонометрии рассматриваемого пространственного образа выполнены продольный 1–1 и
поперечные сечения 2–2 и 3–3 (см. рис. 2). На изображенных
горизонталях нанесены высотные отметки (в метрах).

Рис. 2. Продольный и поперечные разрезы.
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Аксонометрическое изображение выполнено в изометрии
(рис. 3).

Рис. 3. Аксонометрическое
изображение.

Для определения объема всего водохранилища, находящегося внутри рассматриваемой геометрической структуры, мысленно
расчленяем рассматриваемую геометрическую фигуру на горизонтальные слои определенной высоты и определяем объем
каждого слоя. Определив объемы всех слоев, находим их сумму,
которая характеризует объем всего водохранилища.
Для определения объема какого-либо слоя выполняем следующие геометрические построения:
строим совмещенный план соседних горизонталей, привязав
их к осевой продольной линии и к линии плотины;
определяем геометрический центр совмещенной фигуры,
представленной двумя соседними горизонталями;
строим некоторое количество (не менее 12) хорд совмещенной фигуры, проходящих через геометрический центр;
отмечаем на этих хордах точки пересечения их со смежными
горизонталями;
отрезки хорд между смежными горизонталями делим пополам и тем самым, находим точки, принадлежащие усредненной
горизонтали.
Для примера рассмотрим самый верхний слой (рис. 4).
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Рис. 4. Построение среднего слоя.

Расчеты площади усредненных слоев произведены при помощи палетки с учетом масштаба 1:1000.
Площадь одного слоя определяется как:
S=0,5 (2N+n)S0,
где N – число целых квадратов; n – число не целых квадратов;
S0 = 4 м2.
Определяем площадь каждого слоя:
S1-2=0,5(2·1468+107)·4=6086 м2; S2-3=0,5(2·924+81)·4=3858 м2;
S3-4=0,5(2·596+71)·4=2526 м2; S4-5=0,5(2·151+33)·4=670 м2.
Далее строим цилиндрическую поверхность, адекватную по
объему рассматриваемому слою, в основаниях которого лежат
фигуры, ограниченные контуром плотины и усредненными горизонталями, а высота цилиндра принимается равной высоте слоя
(в данном случае – 10 м).
Как показали выполненные исследования, объемы рассматриваемых слоев – конического общего вида и цилиндрического –
примерно равны.
Теперь аналогичным образом находим объемы всех нижерасположенных слоев.
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V1-2= 6086 10=6700 м3;
V3-4=2526 10=25260 м3;

V2-3=3858 10=38580 м3;
V4-5= 670 10=6700 м3.

Таким образом, объем водохранилища равен:
м3 .
Подобные расчеты позволяют с достаточной точностью определить объем пространственного тела незакономерной формы.
Приведенные выше примеры могут быть использованы при
проектировании гористого рельефа местности.
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