
/ 

Н . Б . Б а р ы ш н и к о в 

И . В . П о п о в 

Д и н а м и к а 

р у с л о в ы х п о т о к о в 

и р у с л о в ы е п р о ц е с с ы 

ЛЕНИНГРАД ГИДРОМЕТЕОИЗДАТ 1988 

Допущено 
Государственным комитетом СССР 
по народному образованию 
в качестве учебного пособия . 
для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 
«Гидрология суши» 



3 О 

УДК. 556.536 

Рецензенты: кафедра гидрологии суши Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (д-р геогр. наук, проф. Р. С. Ча-
лов) 
Государственный гидрологический институт (д-р техн. наук, проф. 
К. В. Гришанин, д-р техн. наук Б. Ф. Снищенко) 

Ответственный редактор: д-р техн. наук М. С. Грушевский 

Рассматриваются внутренняя структура турбулентного потока, методы 
расчета полей скоростей и сопротивлений, а также пропускной способности1 

русел различных форм сечений. Приведены современное состояние теории 
движения наносов и методы расчетов расходов наносов. Изложены два ас-
пекта теории русловых процессов: гидродинамический и гидроморфологиче-
•ский и их применение к расчету русловых деформаций, возникающих под 
воздействием различных типов гидротехнических сооружений. 

Учебник предназначен для студентов-гидрологов гидрометеорологических 
^институтов и географических факультетов университетов. Он может быть 
полезен специалистам, работающим в области гидрологии, водного хозяйства, 
мелиорации, речной гидравлики и гидротехники. 

The text-book «Dynamics of streams and fluviomorphological processes in 
rivers» by N. B. Baryshnikov and I. V. Popov deals with the inner pattern of 
turbulent flow and methods for calculation -of turbulent velocity fields and re-
sistance as well as conveyance estimates relating to different bed cross-sections. 
It describes the present-day state of the theory of bed load movement and te-
chniques of sediment discharge assessment.. Two aspects of the channel flow 
process theory-—hydrodynamical and hydromorphological — are outlined, with 
•emphasis laid bn their application to the analysis of river bed deformations oc-
curring under the influence of various kinds of hydrotechnical structures. 

The text-book is intended for students of hydrology at hydrological educa-
tional establishments and at geographical faculties of universities. It may also 
"be useful to specialists in hydrology, water management, melioration, river hyd-
raulics and hydrotechnics. 

JlcMWH г а д с к и й , 
Гидрометеорологический ин-т j 

Б И Б Л И О Т Е К А I 
TT-д 195196 Мзлоохтвнскиг §3 j 

U 1805040700—162 д4_8? 

069(02)-88 
ISBN 5—286—00012—6 © Гидрометеоиздат, 1988 г. 



П р е д и с л о в и е 

С момента выхода в свет учебника В. Н. Гончарова «Дина-
мика русловых потоков» прошло почти 25 лет. За этот период, 
отдельные направления данной дисциплины интенсивно разви-
вались. Выполнен большой объем теоретических, лабораторных 
и натурных исследований, что позволило по-новому подойти 
к решению ряда принципиальных вопросов и фактически создать, 
новые направления в их трактовке. В частности, создана гид-
роморфологическая теория русловых процессов, что повлекло 
за собой изменение названия курса. Теперь он называется «Ди-
намика русловых потоков и русловые процессы». Ряд разделов 
курса авторам пришлось практически создавать заново, а не-
которые из них — несколько модернизировать. 

Несмотря на большой объем исследований по данной дисцип-
лине, выполненный за 25-летний период как в СССР, так и за 
рубежом, многие вопросы так и не нашли своего окончатель-
ного решения. Наличие нескольких подходов к их решению, ос-
нованных на различных допущениях при решении уравнений: 
гидромеханики, привело к получению разноречивых результа-
тов и, как следствие, к дискуссионности решений этих проблем. 
В частности, особенно остро стоит вопрос о происхождении и: 
методах расчета параметров донных гряд, теории движения, 
наносов и ряда других вопросов. Все это в значительной мере 
затрудняет изложение материала, а небольшой объем учебника 
не позволяет авторам углубиться и детализировать различные-
концепции. 

Главы 1, 2, параграфы 3.1—3.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 написаны 
Н. Б. Барышниковым, параграфы 3.4—3.14, 4.4, 4.7 — И. В. По-
повым, введение, параграфы 4.1—4.3 й 4.10 — совместно обо-
ими авторами. 

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам 
кафедры гидрометрии ЛГМИ Т. В. Даниловой, Л. В. Матыгу-
линой и 'Г. В. Перовой и отдела русловых процессов ГГИ 
Э. А. Кондитеровой за помощь в подготовке рукописи. 
1* 



В в е д е н и е 

В комплексе дисциплин, являющихся составными частями 
гидрологии суши, динамика русловых потоков и русловые про-
цессы занимают особое место, так как они изучают внутрен-
нюю структуру потоков, процессы формирования и перемещения 
наносов, русловые процессы в их естественном состоянии и с уче-
том антропогенного воздействия. Основными задачами данной 
дисциплины является совершенствование теории русловых про-
цессов, разработка методов их расчета и прогноза в естествен-
ных условиях и при антропогенном воздействии, построение по-
лей скоростей потоков, оценка сопротивлений их движению 
в руслах различных форм сечений, разработка теории переме-
щения наносов и методов расчета их расходов. Разработка этих 
вопросов позволяет рационализировать сложные и дорогостоя-
щие измерения гидравлических параметров потоков и расходов 
наносов, особенно в паводочные периоды. 

Решение этих задач необходимо для научного обоснования 
строительства различных гидротехнических сооружений и во-
дохозяйственных объектов, особенно при реализации крупно-
масштабных проектов преобразования водных ресурсов, путем 
использования всех основных методов исследований — теорети-
ческого анализа, натурных изысканий, физического и матема-
тического моделирования. Научное обоснование в первую оче-
редь требуется для выбора оптимальных мест размещения 
сооружений, их конструкций и систем защиты от неблагопри-
ятных воздействий руслового процесса. 

Динамика русловых потоков и русловые процессы находятся 
на стыке ряда наук, являясь составной частью гидрологии суши 
и гидравлики. Эта наука использует теорию и методы в пер-
вую очередь таких сопредельных дисциплин, как гидромеханика, 
геоморфология, гидрология, механика грунтов, теория надежно-
сти и устойчивости, теоретическая механика и др. 

Следует отметить, что уже несколько веков гидромеханика, 
а применительно к воде — гидравлика занимаются исследова-
ниями законой движения жидкости. В этих науках вскрыты и 
обоснованы строгие закономерности, на основе которых полу-

4 



Введение 

чено решение многих общих и частных задач. Однако, если по-
пытаться перенести эти законы на реки, то оказывается, что 
получить для них таких строгих решений пока не удалось. Это 
•обусловлено тем, что все законы гидромеханики и гидравлики 
выведены из условий неподвижности граничных условий. Реки 
же характеризуются постоянной изменчивостью граничных ус-
ловий, обусловленных подвижностью русел и пойм. Изменения 
русел и пойм происходят по своим специфическим законам, так 
как они зависят от ряда природных факторов, изучаемых 
в смежных науках, таких как геоморфология, гидрология, ме-
ханика грунтов и другие, под влиянием которых создаются ус-
ловия перемещения русел и пойм и вызываемый этими переме-
щениями эффект. 

Изменения морфологического строения речного русла, про-
исходящие под действием текущей воды, называют русловым 
процессом. Его движущей силой является поток, сущностью — 
лереотложение наносов. Таким образом, руеловой процесс пред-
ставляет собой форму транспорта наносов, образующихся на 
всей площади водосбора реки. Они поступают в реки по сети 

- притоков, ручейковой сети и при разрушении склонов 
долины. 

Следовательно, можно утверждать, что любой участок реки 
получает заданный ему природными условиями сток наносов, 
которые поток должен транспортировать вниз по течению. 
•Формы этого транспорта (разновидности морфологических об-
разований в русле и на пойме реки) зависят от рельефа, гео-
логии, водного и ледового режимов, стока взвешенных нано-
сов, режима их поступления, крупности наносов и т. п. В свою 
очередь размер поступления наносов, их состав и крупность за-
висят от множества природных факторов: выпадающих атмо-
сферных осадков, уклонов поверхности водосбора, грунтов и их 
проницаемости, растительности и др. Все это делает русловой 
лроцесс сложным многофакторным явлением, которое может 
изучаться только на основе комплексного подхода. Всякий од-
носторонний подход неправомерен и хороших результатов дать 
:не может. 

Таким образом, при решении задач по оценке руслового про-
цесса обязательно следует рассматривать совместно гидравли-
ческий и морфологический аспекты проблемы. Иными словами, 
решение проблемы расчетов и прогнозов руслового процесса 
требует создания. гидравлической теории русловых форм. 
К сожалению, работа в этом направлении еще не закончена, 
хотя известны попытки создания теории поведения потока на 
ловороте русла (излучине), грядового движения наносов, усло-
вий деления потока на рукава и другие. 

5 



Формирование динамики русловых потоков в самостоятель-
ную дисциплину вызвано запросами практики и прежде всего 
интенсивно развивающегося на внутренних водных путях судо-
ходства. Развернувшаяся в конце XIX и начале XX в. «борьба 
за глубины» между сторонниками выправления и углубления 
рек привела к необходимости научного обоснования целого ком-
плекса проблем по речной гидравлике и русловым процессам. 
Особенно обострились эти проблемы в связи с реализацией ряда 
неудачных проектов выправления рек. Основная их идея о не-
обходимости использования энергии рек для размыва гребней 
лимитирующих перекатов является правильной, но недостаточ-
ный уровень знания законов, управляющих движением воды и 
наносов в реках и русловыми процессами, не ,позволил довести 
ее до положительных результатов. В то же время использова-
ние различных мощных дноуглубительных средств (земснарядов,, 
камнеуборочных машин, землесосов и других) привело к убеди-
тельной победе сторонников дноуглубления. «Борьба за глу-
бины» явилась решительным толчком к проведению глубоких 
научных исследований с целью создания теории русловых, про-
цессов. 

Между 1892 г. и 1904 г. был проведен ряд съездов русских 
деятелей по водным путям и ряд международных судоходных 
конгрессов. На съездах русских деятелей в дискуссиях о спосо-
бах улучшения судоходных условий зарождались первые науч-
ные представления о русловом процессе. 

Теория какого-Либо процесса прежде всего предполагает на-
личие четко сформулированных общих положений о нем. В этих 
общих положениях должны даваться конкретные представления 
о формах проявления процесса, его движущих силах, факторах, 
влияющих на развитие процесса. Без этих положений невоз-
можно ни создание математической модели процесса, ни разра-
ботка обоснованных и надежных методов его расчета и прог-
ноза. 

Инженер-путеец В. М. Лохтин обладал огромным опытом 
в деле улучшения судоходных условий рек и поэтому был пре-
красно знаком с тем, как развивается этот процесс в природе. 
В 1897 г. он опубликовал первую крупную научную отечест-
венную работу «О механизме речного русла», в которой были 
заложены научные основы теории русловых процессов. 

Основные идеи В. М. Лохтина сводились к следующим. Де-
формации речных русел и пойм являются непосредственным 
следствием транспортирования рекой наносов. Действительно, 
невозможно представить, чтобы в ходе деформаций речных ру-
сел и пойм не происходили поступления или изъятия наносов 
из потока при их размывах и отложениях. Таким образом, мор-
фологические образования в русле и на пойме — это формы, 
в которых осуществляется транспорт наносов, т. е. их переот-
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Введение 

ложение в процессе перемещения их потоком вниз по течению. 
Рассматривая источники поступления наносов, Лохтин при-

ходит к выводу, что основную их часть поток получает со 
своего водосбора. Количество наносов, поступающих в поток 
для последующего транспортирования им до водоприемника, по 
Лохтину, будет зависеть от ската местности (наклоны поверх-
ностей водосбора, определяющие скорости стекания), слагаю-
щих их грунтов (определяют состав и крупность наносов) и 
расходов воды (водности). Следовательно, сток наносов явля-

| ется независимым фактором руслового процесса. 
В. М. Лохтин, отлично понимая необходимость изучения 

движущих сил потока, делает попытку объяснить и сам меха-
низм транспорта наносов. «Имея в своем падении единствен-
ную силу для удаления постоянно поступающих в русло засо-
рений (наносов) и ищущая в этой силе недостаток по сравне-
нию с сопротивлением наносов, река как бы экономит ее, 
сосредотачивая большую ее часть то тут, то там, смотря по 
тому, где она в данный момент всего больше нужна. При вы-
соких уровнях уклон концентрируется на плёсах, чтобы очи-
стить их от наносов, перейти на спаде воды на перекаты и при-
ступить к сносу отложений, которые временно были оставлены 
здесь высокими водами за недостатком сил. Таким образом 
как те, так и другие отдельные участки русла, плёсы и пере-
каты являются здесь неизбежными и необходимыми орудиями 
в общем деле влечения наносов». 

Первым, кто попытался исследовать скоростную структуру 
речных потоков, был современник Лохтина, также инженер-пу-
теец Н. С. Лелявский. Он работал над выправлением рек с це-
лью" улучшения судоходных условий и имел возможность наблю-
дать за кинематикой потока на перекатах и плёсах. Именно им 
были получены схемы течений, резко отличные от бытовавших 
представлений о параллелоструйности потоков. Н. С. Лелявским 
были выделены два кинематических фрагмента, названные им 
«свободным течением на плёсах» и «веерообразно-расходя-
щимся течением» на перекатах, наблюдающиеся на участках 
верхового их ската. Гидравлика того времени еще не способна 
была дать объяснения этим сложным явлениям, однако сам 
факт проникновения в структуру потока свидетельствует о по-
пытках самостоятельного решения задач и понимании того, 
что, опираясь только на постулаты классической гидродина-
мики, не вникая в сущность процесса, дать решение невоз-
можно. 

Еще более полным проникновением в строение' потоков 
явились исследования Н. Е. Жуковского, относящиеся к на-
чалу XX в. 
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Мировая война задержала развитие естественных наук, 
в том числе и динамики русловых потоков. Сразу же после Ве-
ликой Октябрьской революции и особенно после принятия Ле-
нинского плана ГОЭЛРО в Советском Союзе начинается интен-
сивное изучение рек. В. Ленинграде и Москве формируются 
крупные научные центры. Так, уже в 1919 г. по указаниям 
B. И. Ленина в Ленинграде был организован Государственный • 
гидрологический институт, а несколько позднее — Всесоюзный | 
научно-исследовательский институт гидротехники им. В. Е. Be- j 
денеева. В Москве изучение русловой турбулентности и' русло-
вых процессов в основном концентрируются в Московском госу-
дарственном университете. Именно в этот период бурно разви-
ваются исследования в области динамики русловых потоков, 
связанные с именами таких ведущих ученых, как М. А. Вели-
канов, В. Н. Гончаров, В. М. Маккавеев, И. И. Леви и другие, i 
разработавших теоретические основы гидродинамического на-
правления динамики русловых потоков ,и сформировавших их 
в самостоятельную дисциплину. 

Сразу же после создания первого в мире Московского гид-
рометеорологического института в 1930 г. в нем усилиями 
М. А. Великанова был создан и прочитан курс лекций, назван-
ный им «Динамика русловых потоков». В 1936 г. на их основе, 
а также на основе курса лекций, прочитанных на физическом 
факультете МГУ, издано первое учебное пособие по этому курсу, 
а в 1946 г. опубликован первый учебник «Динамика русловых 
потоков», подготовленный М. А. Великановым. 

Прослеживая развитие исследований в области речной гид-
равлики, или динамики русловых потоков, как называл ее с 30-х i 
годов Великанов, надо отметить работы Н. Е. Жуковского, вы- j 
двинувшего гипотезу о существовании в потоке катящихся вих-
рей эллиптической формы. В последующем она отразилась на 
создании Великановым новой гипотезы о явлениях макротурбу-

- лентности. 
Работы Н. С. Лелявского по изучению вторичных течений 

в лабораторных условиях были в 30-е годы XX в. продолжены 
А. И. Лосиевским. 

Крупные успехи в области гидравлики открытых потоков 
достигнуты Н. Н. Павловским и Б. А. Бахметьевым, создавшими 
методы расчета неустановившегося движения. При этом основ-
ной задачей ставилось не изучение русловых форм, а вопросы 
гидравлики сооружений и компоновки гидроузлов ГЭС. 
C. А. Христианович и И. В. Егиазаров распространяют эти ме-
тодики расчёта на неустановившиеся течения. Развиваются ме-
тоды лабораторного моделирования, теории которого уделяется 
много-внимания, но й в этом случае речь идет о моделировании 
преимущественно сооружений. . 

Большой успех гидродинамиков в первой половине XX в. по-
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зволил надеяться на возможность оценки руслового процесса 
расчетным путем на основе применения к нему законов гидро-
динамики. По этой причине подавляющее большинство иссле-
дований в период до середины 50-х годов сводилось к изучению 
динамики потока, а положения Лохтина оказались в значи-
тельной мере забытыми. Достаточно указать, что положение 
Лохтина о скатах поверхностей бассейна заменялось отнюдь 
не равноценным понятием продольного уклона реки, положение 
о наносах как факторе руслового процесса сводилось к грану-
лометрии ложа потока. Тем самым исчезла сама суть русло-
вого процесса — транспорт наносов и положение о стоке нано-
сов как независимом факторе руслового процесса. Забытое 
положение Лохтина о независимости стока наносов сыграло от-
рицательную роль, например, при разработке методики лабора-
торного эксперимента по воссозданию русловых. деформаций. 
Если соблюдать это положение Лохтина; то на модель следует 
всегда подавать воду в смеси с наносами, имитируя тем самым 
их поступление с водосбора. Вместо этого длительное время, 
во всяком случае до 1957 г., т. е. до, III Всесоюзного гидрологи-
ческого съезда, моделирование проводилось с подачей в лотки 
чистой воды и форм, подобных натурным, не получалось. На 
III Всесоюзном гидрологическом съезде имела место дискуссия 
по этому поводу, в итоге которой было восстановлено положе-. 
ние Лохтина о стоке наносов как независимом факторе русло-
вого процесса, и в наше время лабораторный эксперимент про-
водится при обязательной подаче на модель смеси воды, и 
наносов и таким путем воссоздаются формы русла, подобные 
речному. 

В предвоенный период остро встали задачи расчета мест-
ных размывов в нижних бьефах плотин, у мостовых опор, вре-
менных перемычек, оголовков русловыправительных соору-
жений. 

М. А. Великановым высказана мысль о том, что принципы 
гидравлики и гидромеханики необходимо усложнять учетом 
наносов, деформаций русла и двухфазностью жидкости. Однако 
расчеты деформаций основываются только на учете баланса 
наносов, а формам транспорта наносов уделяется мало внима-
ния. В результате оказывается возможным оценить, будут ли 
на данном участке преобладать размыв или отложения нано-
сов, но вопрос о том, в какой форме будут наблюдаться эти 
явления, остается открытым, а следовательно, и решения но-
сят сугубо качественный характер. 

В первой половине XX в. появляется ряд исследований дви-
жения потока в речной излучине (на повороте русла), дела-
ются попытки теоретического объяснения возникновения здесь 
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поперечной циркуляции. Необходимость учета наносов вынуж-
дает исследовать Движение отдельной частицы • наносов. 
В. Н. Гончаров подробно рассматривает устойчивость донной 
частицы в турбулентном потоке, скорость ее выпадения в спо-
койной воде (гидравлическую крупность). Изучаются потери 
энергии в потоке, вызванные зернистой шероховатостью и гря-
довым движением наносов. К. В. Гришанин устанавливает связь 
шагов гряд с шагом вихревой дорожки. 

' В 1931 г. В. М. Маккавеевым создается диффузионная тео-
рия движения наносов. В 1944 г. М. А. Великановым разраба-
тывается гравитационная теория их движения. В обеих этих 
теориях транспорт наносов оценивается без учета его структур-
ности, что придает результатам расчета качественный" характер. 
Все эти исследования проходили в условиях острой дискуссии, 
и разработки практических методов расчета деформаций не 
дали. Причина этого в неправильной постановке исследований,, 
так как деформации определяются не движением отдельных 
частиц, а перемещением определенных структурных образова-
ний, происходящим по своим законам и под влиянием своих 
определяющих факторов. 

Попытки установления связей руслового процесса с незави-
симыми факторами, лежащими вне законов теоретической гид-
родинамики, хотя и не носили столь массового характера, как 

^изучение гидравлики потока, все же предпринимались неодно-
кратно. Первым, кто занялся ими, был В. Г. Глушков, который 
еще в 1924 г. установил связь отношения ширины и глубины 
русла с составом грунтов. Дальнейшее развитие подобные ис-
следования получили в работах С. И. Рыбкина, М. А. Велика-
нова, С. Т. Алтунина и многих других. В них делались попытки, 
установления зависимостей таких морфометрических характери-
стик русла, как ширина и глубина, от расходов воды и укло-
нов. В зависимостях Великанова, имеющих наиболее обобщен-
ный вид, учитывается также и крупность донных отложений. 

Сам принцип подхода к построению подобных зависимостей,, 
названных, по предложению Великанова, гидроморфологиче-
скими, а именно, неучет чередования размеров русел без учета 
закономерностей их деформаций, обусловленных различными 
условиями транспорта наносов (их переотложениями), привел; 
к тому, что и результаты расчетов по ним могли обеспечить, 
лишь грубо осредненные представления о связях размеров реч-
ных русел с определяющими их факторами. 

Дальнейшим шагом в разработке гидроморфологических за-
висимостей являлись исследования В. В. Ромашина и В. И. Ан-
троповского, которым удалось показать возможность создания, 
этих зависимостей по типам руслового процесса, т. е. с учетом! 
типичных схем деформаций русел и пойм рек. 

Последующее развитие исследований по динамике русловых 
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потоков и русловым процессам в основном связано с ленинград-
ской и московской научными школами, имевшими хорошую 
экспериментальную базу, а также с исследованиями в ряде дру-
гих городов страны (Ташкент, Одесса и др.). Крупные ра-
боты были выполнены и в ряде зарубежных стран: США, Анг-
лии, Нидерландах, Италии и др. 

Именно в этот период трудами как отечественных (М. А. Ве-
ликанов, В. _Н. Гончаров, В. М. Маккавеев, И. И. Леви, 
Д. И. Гринвальд и др.), так и зарубежных ученых (Г. Эйнш-
тейн и др.) на основе исследований турбулентности русловых 
потоков заложены основы гидродинамической теории русловых 
процессов. Однако ограниченные возможности чисто гидравли-
ческого подхода, недоучитывающего особенностей мбрфологии 
речных русел и пойм, вызвали необходимость создания гидро-
морфологической теории русловых процессов, развитие которой 
обусловлено в первую очередь достижениями отечественных 
(Н. Е. Кондратьев, И. В. Попов, К- И. Россинский, И. А. Кузь-

мин, Н. И. Маккавеев, Н. А. Ржаницын, Р. С. Чалов и др.) 
и зарубежных, в основном американских, ученых (Л. Б. Лео-
польд и М. Ж- Вольман). 

Таким образом, сформировалось два аспекта теории русло-
вых процессов — гидродинамический и гидроморфологический, 
дмеющих свои области применения и существенно дополняю-
щих друг друга. Их дальнейшее развитие направлено на соз-
дание единой теории русловых процессов, включающей дости-
жения как гидродинамического, так и гидроморфологическбго 
аспектов, в частности посредством перехода к разработке гид-
равлической теории различных морфологических образований. 

Одновременно с теорией русловых процессов осуществля-
ется разработка ее наиболее сложной составляющей — теории 
пойм. В начальный период внимание ученых в основном было 
сосредоточено на трех ее аспектах: происхождении, классифи-
кации и строении пойм. Основные достижения в этом направ-
лении связаны с именами известных русских ученых В. В. До-
кучаева, В. Р. Вильямса, Р. А. Еленевского, С. Н. Никитина 
и др. Но только разработка теории русловых процессов позво-
лила научна обосновать приведенные выше аспекты теории 
пойм. В этом направлении следует отметить исследования 
Е . В. Шанцера, Н. И. Маккавеева, И. В. Попова, Р. С. Чалова 
и др. 

В последний период на основе комплексного подхода к про-
блеме пойм (в основном трудами Н. Е. Кондратьева, Г. В. Же-
лезнякова и Н. Б. Барышникова) была теоретически обосно-
вана -концепция, объединяющая в себе как морфологию, так 
и гидравлику иойм. 
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Интенсивное развитие гидротехнического строительства вы- -
звало необходимость учета воздействия различных сооруже-
ний на русловые процессы. Разработке этих проблем посвя-
щены исследования последнего периода, позволившие разрабо-
тать методы расчета русловых деформаций при возведении 
гидротехнических сооружений различных типов. 

Таким образом, наука «динамика русловых потоков и рус-
ловые процессы» изучает природные явления и закономерности: 
движения потоков по руслам, сложенным размываемыми грун-
тами. Именно это определяет сложность проблемы и, что са-
мое главное, неоднозначность ее решения, приводящего к раз-
работке различных, иногда взаимоисключающих гипотез. Ряд. 
вопросов имеет дискуссионный характер. 

Режим течения воды в реках, как правило, турбулентный,; 
поэтому динамика русловых потоков основывается прежде-
всего на законах турбулентного движения жидкости. В соответ-
ствии с этим в учебнике изложение курса начинается с рассмот-
рения гидромеханического анализа турбулентного руслового по-
тока. Здесь приводятся уравнения движения такого потока и ёго> 
кинематическая структура, влияние турбулентности на гидрав-
лические сопротивления. Далее излагаются методики расчета 
полей скоростей и сопротивлений открытых русловых потоков,, 
в потоках подо льдом и при изгибе русла. Детально рассмат-
риваются потоки на пойме и вопросы взаимодействия руслового> 
и пойменного потоков. Затем излагаются физические и гидроме-
ханические основы теории потоков с деформируемым руслом,, 
внимание в которых сосредоточено на механизме движения на-
носов и, как первое приближение к созданию теории русловых 
форм, рассматривается их грядовое движение. При изложении 
этих вопросов учитывается, что студентам ранее прочитаны спе-
циальные курсы гидромеханики и гидравлики. Поэтому рассмат-
риваются только те вопросы, которые необходимы для оценки 
явлений руслового процесса. 

Начало главы 3 посвящено общему рассмотрению понятий 
и взаимосвязи двух аспектов теории русловых процессов: гидро-
динамического и гидроморфологического. На этой основе изла-
гается гидроморфологическая типизация русловых форм и ха-
рактеризуются типы руслового процесса. Приводится типизация; 
речных пойм и излагаются особенности руслового процесса на 
горных реках. Из-за слабой разработанности гидравлической 
теории русловых форм достичь полного согласования гидрав-
лического и морфологического аспектов пока не удается. Од-
нако из приведенного изложения проблемы пути дальнейших ис-
следований характеризуются достаточно отчетливо. 

В главе 4 рассмотрено воздействие на русловые процессы 
различных гидротехнических сооружений и методы оценки рус-
ловых деформаций в условиях интенсивного антропогенного воз-
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действия. Описываются процессы деформации русел в бьефах 
гидроузлов, у мостовых переходов, в неукрепленных каналах, 
под влиянием карьеров, даются рекомендации по выбору ме-
стоположения локальных инженерных сооружений в руслах и 
на поймах рек. 

Следует отметить, что отдельные разделы, являющиеся со-
ставной частью «Динамики русловых потоков и русловых про-
цессов», в соответствии с учебным планом и программами при-
водятся в курсах «Теоретическая механика и гидромеханика» 
(теория турбулентности и плановая задача) и «Общая и речная 
гидравлика» (одномерная идеализация и другие), которые 
излагаются значительно раньше и знание которых необходимо 
для усвоения отдельных дисциплин или их разделов. 

Для более углубленного изучения курса в конце учебника 
приведен краткий список литературы для каждой главы. 



Г л а в а 1 

Г и д р о м е х а н и ч е с к и й а н а л и з 

т у р б у л е н т н о г о р у с л о в о г о п о т о к а 

1 .1 . Р е ж и м ы д в и ж е н и я ж и д к о с т и 
в р е к а х и к а н а л а х . 
Р а с ч е т п а р а м е т р о в п о т о к о в л а м и н а р н о г о р е ж и м а 

Как известно из курса гидравлики, различают два режима 
движения жидкости: ламинарный и турбулентный, выделяя 
между ними переходную область. В открытых потоках — реках 
и каналах —обычно наблюдается турбулентный режим движе-
ния воды, но в меженный период возможно движение и в пере-
ходной области. Так, при. значительном понижении уровней 
река разбивается перекатами на ряд бьефов, движение воды 
в которых происходит с очень малыми скоростями, соответст-
вующими переходной области. Близкие к этому режимы наблю-
даются при интенсивном зарастании русла реки растительно-
стью и в зимнюю межень на реках, протекающих в зоне 
•с суровыми климатическими условиями, в периоды, предшеству-
ющие их промерзанию. Ламинарный режим наиболее характерен 
д л я движения подземных вод, хотя он наблюдается и на ма-
лых водотоках (ручьях и других) в маловодный период. 

В реках и каналах движение воды происходит под действием 
силы тяжести (G), которую можно разложить на нормальную 
ко дну (Рн) и касательную (Р0) составляющие. Именно за счет 
касательной силы, называемой действующей, и осуществляется 
движение воды в открытых руслах. 

Как видно на рис. 1.1, действующая сила (на единицу пло-
щади) , называемая касательным напряжением, равна 

т0 = G/ = pgHI. 

Выделим часть единичного объема Я—у, для которого эта 
действующая сила равна 

4 = 9g{H—y)I, 

где / — у к л о н дна, при равномерном движении равный уклону 
свободной поверхности потока. 

При ламинарном режиме действующая сила уравновешива-
ется силой вязкости. 
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Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

где (х — динамическая вязкость; и — местная продольная ско-
рость. 

Равенство действующих сил и сил сопротивления дает урав-
нение движения ламинарного потока 

du 
Pg(H— y ) I = V>-

Отсюда получаем 

dy 

У2 

(Л \ Н 2 Я2 

Максимальная скорость потока (и0) наблюдается на поверх-
ности, т. е.1 при у = Н 

Р gH4 и 0 = 

Средняя скорость равна 

2р. 

v = i - f a d y ^ - ^ -
3J Я M0-

Таким образом, расчет параметров потоков ламинарного ре-
жима осуществляется„ довольно просто. Однако потоки такого 

Рис. 1.1. Схематическое изображе-
ние действующих касательных на-
пряжений. 

режима встречаются в природных условиях, как уже указыва-
лось, относительно редко. Более сложным и часто встречаю-
щимся в реках и каналах является турбулентный режим движе-
ния жидкости, описанию которого посвящены следующие раз-
делы. 



1,2. С и с т е м а у р а в н е н и й г и д р о м е х а н и к и 
д л я о п и с а н и я д в и ж е н и я т у р б у л е н т н о г о 
р у с л о в о г о п о т о к а . П л о с к и й п о т о к 

Из курса гидромеханики известно, что для описания осред-
ненного поля скоростей установившегося турбулентного русло-
вого потока О. Рейнольдсом получена система из четырех урав-
нений с десятью неизвестными, которая в декартовой системе 
координат имеет вид: 

р Г —— {ии)-\—— ( и и ) н — — ( u w ) 1 = 

L дх к ' ду л J dz ] 

V dp , д Y ди, , Л , ' д ( дй -7-7 \ , 

р.Г_1_ (ш) + — ( ш ) + — ( ш ) 1 + 
v L дх \ ду 4 / dz v J \ * ду ^ 

р М - (wu) + {wv) + ~ (ши)1 = 
L дх ду dz - л 

7 дР , д f dw —т—7 Л 

5 / дю —г~'\ д ( dw ~,2\ /л о\ + 1 7 { ^ - p w v У ( L 3 ) 

А + = о, (1.4) 
д х д у .дг 

где и,"у и да — проекции осредненной местной скорости на со-
ответствующие оси координат (х, у, z) ; u ' , .v ' , wf — проекции 
соответствующих пульсационных добавок на оси координат; 
X, Y, Z, Р — проекции массовых сил и сил давления на оси 
координат, отнесенные к единице массы; р — плотность 
жидкости. 

Уравнения (1.1) — (1.3) называются уравнениями движения, 
а (1.4) —уравнением неразрывности. 
16 



Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

Система уравнений Рейнольдса — незамкнутая. Действи-
тельно, в ней имеется четыре уравнения, в которых десять не-
известных. Поэтому одной из основных задач теории турбулент-
ности является замыкание этой системы уравнений и хотя бы 
ее приближенное решение. _ 

Системы уравнений, полученные Ж. В. Буссинеском и 
В. М. Маккавеевым, также незамкнуты и не дают возможно-
сти получения однозначного решения задачи о распределений 
скоростей по сечению потока. 

Одним из путей решения системы уравнений (1.1) — (1.4) 
явилось ее упрощение, основанное на анализе особенностей реч-
ных потоков. Эти особенности, как отмечает К. В. Гришанин, 
состоят в следующем: 

1. Глубины естественных потоков малы по сравнению с их 
горизонтальными размерами. Вследствие этого ускорения в ос-
редненном движении жидкости вдоль оси ординат малы по 
сравнению с ускорениями вдоль других осей. 

2. Эти же соотношения размеров потоков приводят к тому, 
что касательные напряжения в жидкости изменяются по оси 
ординат сильнее, чем по остальным осям. Исключением явля-
ются потоки вблизи от крутых берегов и там, где течения от-
рываются от берегов, образуя водоворотные области. 

3. На равнинных реках, особенно в меженные периоды, ско-
рости течения малы. Следовательно, турбулентное давление, 
обусловленное пульсациями скоростей, мало по сравнению с ос-
редненным гидродинамическим давлением. 

При этих упрощениях система уравнений (1.1) — (1.4) при-
нимает следующий вид (ось ординат — z, а аппликата у направ-
лена влево по отношению к оси х) : 

д и , — • д и , - ди , — ди • .• U b V :- + W 
dt дх ду dz 

1 дР du'w' 
р дх dz 

dv , — dv , - dv , — dv U \-V w 
dt дх ду dz 

1 дР dv'w' 
p ду dz 

1 дР 
0 p dz 

du dv dw _ 
dx dy dz 

0. 



После несложных преобразований, принимая продольный и 
поперечный уклоны свободной поверхности равными /ж = /о— 
—dz'/dx, Iy — dz'jdy, получаем уравнения движения в следую-
щем виде: 

ди . - д и , - ди , — ди т du'w' 
dt дх ду dz dz 

ди . — до , - дv . — dv , dvw' 
— И — + ® — = dt дх ду dz - dz 

Здесь z ' — отметка свободной поверхности. 
Эта система уравнений применяется для решения большин-

ства задач, возникающих при движении естественных потоков, 
где соотношения между их глубинами и ширинами малы и не 
наблюдается отрывных течений. Однако решение и этой си-
стемы уравнений затруднительно, поскольку она тоже незамк-
нута. Здесь в трех уравнениях шесть неизвестных: и, v, w, u'w', 
v'w' и z'. Поэтому другим путем решения системы уравнений 
(1.1) — (1.4) являлось дальнейшее всемерное упрощение задачи, 
выражавшееся в переходе от рассмотрения естественных трех-
мерных потоков, к так называемым плоским потокам. 

Плоским считается поток при равномерном течении в приз-
матическом русле прямоугольного сечения очень большой ши-
рины, в котором влиянием боковых стенок можно пренебречь 
(т. е. пристенные области не рассматриваются). Таким обра-
зом, реальный русловой поток, в котором продольная скорость 
(и другие его характеристики) являются функцией координат 
и времени, т. е. u—f(x, у, z, t) , предлагается заменить схема-
тизированным, в котором значение и зависит только от орди-
наты, т. е. u = f (y ) . Но решение даже такой одномерной задачи 
требует знания закономерностей формирования и структуры 
турбулентного потока. 

Сложность теоретического анализа повлекла за собой ин-
тенсивное развитие экспериментального изучения как схема-
тизированных лабораторных потоков, так и натурных. Целью 
этих исследований являлось выявление кинематической струк-
туры потока и закономерностей распределения скоростей в нем. 
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1.3. К и н е м а т и ч е с к а я с т р у к т у р а 
т у р б у л е н т н о г о р у с л о в о г о п о т о к а . 
О п и с а н и е его х а р а к т е р и с т и к 

3.3.1. Экспериментальные исследования. 
Характеристики турбулентных русловых потоков 

Наиболее полный обзор экспериментальных исследований 
турбулентных потоков приведен в работах Д. И. Гринвальда и 
В. И. Никоры «Речная турбулентность» и И. К- Никитина «Тур-
булентный русловой поток и процессы в природной области». 
Следует отметить, что до настоящего времени отсутствует еди-
ная стандартная методика проведения этих тонких и важных 

скоростей потока. 
а — продольных, б — вертикальных. 

экспериментов, что очень часто приводит к возникновению диа-
метрально противоположных гипотез, трактующих одинаковые 
явления. 

Рассмотрим основные итоги исследований. Как показывают 
экспериментальные данные, скорости и другие характеристики 
потока непрерывно изменяются во времени около их среднего 
значения (рис. 1.2). Такой характер их изменения является 
апериодическим и называется пульсационным. Это позволяет 
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ряду исследователей считать его случайным, что в свою оче-
редь дает возможность применять к турбулентным потокам ап-
парат математической статистики и теории вероятности. Так, 
М. Д. Миллионщиков подчеркивает, что при больших числах 
Рейнольдса «снова возникает статистически упорядоченный ре-
жим течения, который мы и называем турбулентным». 

На рис. 1.2 показано изменение продольной (и) и верти-
кальной (и) составляющих скорости в конкретной точке потока, 
измеренных малоинерционным датчиком. Мгновенные значения 
продольной и вертикальной составляющих скорости^ можно пред-
ставить в виде суммы их осредненных значений (и и у) и пуль-
сационных добавок (и', v ' ) : 

•и — и.-\-и', v = v J
r v ' . 

Определение осредненных значений скоростей производится 
по выражениям: 

т . т 
J udt ^ vdt 

Следует отметить, что для плоского потока v = 0. 

1.3.2. Спектр турбулентных возмущений. 
Крупномасштабные вихри в турбулентном потоке 

Анализ данных натурных и лабораторных измерений позво-
ляет констатировать в потоке наряду с мелкомасштабными 
пульсациями наличие крупномасштабных пульсаций скоростей 
и других характеристик потока с периодами порядка десятков 
минут. Так, например, в результате непрерывных измерений ско-
ростей в течение 48 мин одновременно на семи вертикалях 
в точке 0,6 глубины при устойчивом русле, выполненных на 
р. Поломети, выявлена низкочастотная по сравнению с обыч-
ными пульсациями периодичность изменения скоростей с ам-
плитудой колебания, примерно равной 10 % ее осредненного зна-
чения. В литературе приводятся описания аналогичных резуль-
татов измерений как на отечественных реках (Сырдарье, Угаме, 
Турунчуке и других),,так и на зарубежных (Удже и др.). 

Объяснение причин этих пульсаций приводится с различных 
позиций. Так, например, В. В. Коваленко, выполняя анализ си-
стемы уравнений Сен-Венана, т. е. не используя непосредст-
венно характеристики турбулентности, получил формулу для 
определения периода пульсаций в зависимости от шероховато-
сти русла и гидравлических характеристик потока. Проведя 
лабораторные исследования, он пришел к выводу, что причи-
ной низкочастотных пульсаций скоростей являются автоколеба-
20 
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ния параметров потока. Имеются и другие концепции, опираю-
щиеся на теорию турбулентности. В частности, Д. И. Гринвальд. 
и В. И. Никора объясняют причину этих низкочастотных пуль-
саций амплитудно-фазовыми модуляциями. 

Основываясь на макромасштабной концепции турбулентно-
сти, наличие в потоке низкочастотных и высокочастотных пуль-
саций также объясняют прохождением вихрей соответствую-
щих размеров. При этом размеры пульсаций скоростей и 
других характеристик потока тесно связывают с размерами вих-
ревых структур. Установлено, что значение пульсаций скоростей: 
возрастает с увеличением шероховатости русла и продольной 
скорости потока. 

Все эти концепции имеют свои достоинства и недостатки,, 
анализ которых приведен в специальной литературе. По-види-

Рис. 1.3. Эпюры изменения осредненных 
пульсационных добавок по глубине потока. 
а — продольных, б — вертикальных,. б — высота 
пограничного слоя. 

мому, при дальнейших исследованиях, особенно при использо-
вании понятия «отрицательная вязкость», будет найдена воз-
можность объединения этих концепций и создание единой тео-
рии, включающей как процесс модуляции, так и процесс авто-
колебаний. 

Важное Для нужд практики значение имеет вопрос выбора 
продолжительности измерения скорости (Т), необходимой к 
достаточной для того, чтобы осредненная за этот интервал вре-
мени скорость была бы равна (в пределах требуемой точности) 
осредненной за длительный период времени скорости потока.. 

Обработка обширных натурных и лабораторных данных и 
теоретический анализ позволили рекомендовать для натурных 
измерений скоростей с помощью вертушек период осреднения, 
равный 100 с. Большинство исследователей считают это значе-
ние вполне приемлемым, отмечая, что при скоростях, близких 
к начальной скорости вертушки, ее необходимо существенно" 
увеличить. 
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Распределение пульсаций продольных составляющих скоро-
стей характеризуется наличием четко выраженного максимума 
вблизи дна потока (рис. 1.3). Значительно сложнее картина 
распределения пульсаций скоростей в естественных потоках. 
Немногочисленные исследования этого вопроса в натурных усло-
виях обобщены в упоминавшейся выше монографии Гринвальда 
и Никоры. 

Таким образом, турбулентный режим—это статистически 
упорядоченный обмен, вызванный вихревыми образованиями 

. различного масштаба. Поэтому, как отмечают А. С. Монин и 
А. М. Яглом: . «Единственно возможным в теории турбулентно-
сти представляется статистическое описание, опирающееся на 
изучение специфических статистических закономерностей, при-
сущих большим совокупностям однотипных объектов. Таким 
образом, основой теории турбулентности может быть лишь ста-
тистическая гидромеханика, изучающая свойства ансамблей те-
чений или газов, находящихся в макроскопически одинаковых 
внешних условиях». 

1.3.3. Кинематическая структура 
турбулентных русловых потоков 

Рядом исследователей на основе экспериментальных данных 
были, предложены различные схемы кинематической структуры 
турбулентного потока. В. Н. Гончаров выделяет в турбулентном 
потоке два вида возмущений (или вихрей): основные (или 
вихри первого рода) и вторичные. 

Основные возмущения, возникая на тормозящей стенке при 
обтекании ее потоком, получают значительный запас кинети-. 
ческой энергии к имеют максимальную вертикальную состав-
ляющую скорости. Эги_ло|мущёния в ви д е__л<жальньтх—вихрей, 
перемещающиёся~в толщу основного потока, затрачивают за-
пас энергии на., движение. против спль!._.тяжссти, торлтожение 
продольно-поступательного движения, механизм турбулент-
в1эгсГ~пёре^ 
в толще" потока 'Ъни, израсходовав значительную часть своей 
энергии, смешиваются с окружающей жидкостью и теряют свою 
индивидуальность. При этом вихри первого рода осуществляют 
массообмен между нижн.ими_и верхними слоями, основного по-
ток а, фо р м 11 р уют е го скоростное поле, переносят. наносы и осу-
щеетнл и ют тепло6^бме^"КаждЬе конкретное возмущение, заро- . 
дившееся'у стенки, характеризуется определенными размерами 
и значениями начальной скорости. Возмущения крупных разме-
ров встречаются редко и называются низкочастотной частью 
спектра возмущений, а возмущения малых размеров встреча-
ются часто и называются высокочастотной частью спектра. 

Анализируя данные кинофотосъёмки, Гончаров пришел 
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к выводу о наличии в потоке вторичных возмущений (второго' 
р од а), шиеюших-^-аз-м-еры,. соизмеримые^ размерами потока, 
^обладающих малым запасом энергии. Причина их образова-
ния не" я г а а ^ ^ д Ш Ж г а е т с я , что они являются вторичными об-
разованиями из-за условий входа. По мнению Гончарова, счи-' 
тающего, что они обладают малым запасом энергии, их роль 
в потоке невелика. Эти вих_Ш1,_двигаясь аналогично гусенице 
трактора, несколько увеличивают пульсации скорости в потоке. 

Эксперименты, выполненные в последние-годы зарубежными 
исследователями «пузырьковым методом»* в основном подтвер-
дили гипотезу Гончарова. 

А. Б. Клавен, обобщив результаты собственных эксперимен-
тов, выполненных в стеклянных лотках наибольшей шириной 

I ^ 

Рис. 1.4. Схема кинематической структуры турбулентного потока, по 
А. Б. Клавену. 

21 см, а также результаты измерений и наблюдений других ис-
следователей, установил, что поток заполнен вихревыми обра-
зованиями различных размеров и различной формы, более скон-
центрированными в нижней половине сечения. Однако не во 
всех экспериментах эти структурные образования прослежива-
лись достаточно четко. Так, только на 531 изображении струк-
туры потока из 800 удалось выделить эти структурные образо-
вания. 

На основе экспериментальных данных Клавен выявил двух-
мерную схему структуры потока (рис. 1.4). Представленные на 
этом рисунке крупные вихри имеют сложное строение. Внутри 
них обнаруживаются подобные же вихри меньшего размера, 
"охваченные объединяющим их контуром. Продольные размеры 
наиболее крупных структур изменяются от 3,6 до 10 глубин по-
тока, в среднем составляя 6,7 его глубины. Продольные раз-
меры таких структур зависят от шероховатости русла. При ее 
увеличении они уменьшаются, их плотность на единицу длины 
потока при этом увеличивается. 

Отношение средней на вертикали скорости потока к средней 
орбитальной скорости, названное Великановым мерой скольже-
ния структурных элементов относительно дна, зависит от раз-
меров структурных элементов и изменяется от 4 для наиболее 
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крупных структур до 18 для мелких. Наиболее устойчивыми 
являются структуры с поперечными размерами, близкими к глу-
бине потока. Они наиболее упорядочены в пространстве и их 
можно рассматривать как квазипериодические элементы русло-
вой турбулентности. 

Дальнейшие исследования, проведенные в ГГИ, выявили на-
личие вихрей, соответствующих двум структурным уровням. 
Размеры мезовихрей соизмеримы с. глубиной потока (один 
структурный уровень), а размеры «глобальных вихрей», соот-
ветствующих другому структурному уровню, соизмеримы с ши-
риной потока. 

Следует отметить, что в последние годы рядом исследовате-
лей введено понятие когерентных структур, под которыми по-
нимают долгоживущие упорядоченные крупномасштабные об-

Рис. 1.5. Схема кинематической структуры потока 
в придонном слое, по Н. Е. Кондратьеву. 

разования на фоне мелкомасштабной турбулентности, обладаю-
щие высокой степенью универсальности данного типа течений. 

В какой-то степени близки к гипотезе В. Н. Гончарова кон-
цепции Н. Е. Кондратьева, Н. С. Знаменской, А. В. Караушева 
и М. Д. Миллионщикова, хотя каждая из них имеет свои су-
щественные особенности. Общим является представление об 
образовании у тормозящей стенки вихревых структур, переда-
ющих сопротивления в толщу потока. Так, Кондратьев считает, 
что турбулентный поток обладает свойствами дискретной среды 
л рассматривает его отдельные фрагменты. В потоке с грядовым 
дном, для участка над напорным склоном гряды, он выделяет 
два фрагмента: транзитный поток, в котором частицы движутся 
по слабоизогнутым траекториям, где можно применить потен-
циальный закон течения, и придонный слой с траекториями цик-
лоидальной формы. Этот слой заполнен катящимися по дну эл-
липтическими вальцами, по которым скользит транзитный по-
ток (рис. 1.5). Промежутки между двумя большими соседними 
вальцами, имеющими одинаковое направление вращения, запол-
нены вальцами меньшего размера, противоположного направ-
ления вращения. Такое заполнение промежутков может быть 
бесконечным (рис. 1.6). Однако наименьший размер вихрей оп-
ределяется силами вязкости, диссипирующими энергию в теп-
ловую. . -
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Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

Н. С. Знаменская, развивая гипотезу Кондратьева для под-
валья гряды, схематизирует течения в нем в виде концентриче-
ских элементов и выделяет зону выброса из подвалья гряды 
завихренной жидкости (рис. 1.7). Эта зона в реальных потоках 

очень сложна, но для плоского потока схематизируется в виде 
системы восходящих вихрей эллипсовидной формы, 

Существенно отличная точка зрения изложена Великановым. 
Рассматривая спектр турбулентных пульсаций, он выделяет 

Рис. 1.7. Схема кинематической структуры потока при грядовой 
форме дна, по Н. С. Знаменской. 
1 — транзитный поток, 2 — водоворотная зона подвалья гряды, 3 — зона вих-рей, катящихся по напорному склону гряды, 4 — зона вихрей, вырываю-щихся из подвалья гряды в толщу потока. 

в нем в качестве основной незначительную часть —вихри круп-
ного размера, имеющие вид эллипсов. Эти вихри, возникая, 
в толще потока в результате неустойчивости основного осред-
ненного течения и охватывая его на полную глубину (рис. 1.8),. 
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перемещаются в направлении осредненного течения с некото-
рым скольжением относительно дна. Между такими соседними 
вихрями максимального размера в областях перехода нисхо-
дящих токов одного вихря в восходящие — другого должны воз-
никать вихри меньшего размера и противоположного знака вра-
щения, т. е. так же, как и в концепции Кондратьева (рис. 1.6). 
Н а основе своей гипотезы Великанов предлагает разделить все 
поле скоростей на три составляющие: 1) поле осредненных ско-
ростей, 2) поле их структурных пульсаций, определяемых пе-
ремещением в потоке крупномасштабных вихрей, и 3) поле слу-
чайных пульсаций, формируемое вихрями меньшего размера. 

Рис. 1.8. Схема кинематической структуры потока, по М. А. Вели-
канову. 

Близка к предложенной Великановым гипотеза А. А. Таун-
-сенда. • 

Оригинальная схема, структуры потока предложена В. М. Мак-
.кавеевым, представившим поток в виде серии водоворотов 
с вертикальными осями вращения, занимающими всю глубину 
потока. В пределах каждого такого водоворота жидкость совер-
шает осевые и вращательные движения. По длине потока на-
блюдается чередование водоворотов таким образом, что восхо-

дящие течения жидкости внутри них обязательно сменяются нис-
ходящими (рис. 1.9). Таким образом, осуществляется смена 

Рис. 1.9. Схема кинематической структуры потока, по В. М. Мак-
кавееву. 

восходящих и нисходящих течений жидкости, пронизывающих 
толщу потока на всю его глубину. Первоначально вертикальные 
оси вращения^ водоворотов искривляются под действием поля 
осредненных скоростей, что приводит к разрушению таких во-
доворотов. Образующиеся новые системы водоворотов обла-
дают теми же свойствами, что и разрушенные. 

26 



Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

Имеется еще ряд гипотез как отечественных, так и зару-
бежных авторов, содержание которых излагается в специальной 
литературе. 

Как вытекает из гипотез кинематической структуры потока, 
некоторые авторы, а точнее группы авторов, иногда придержи-
ваются противоположных взглядов, несмотря на то что в основу 
их гипотез положены фактически одни и те же эксперименталь-
ные данные (например, гипотезы Гончарова и Великанова). 
В. Н. Гончаров считает, что основная роль в передаче сопротив-
лений и формировании поля скоростей принадлежит возмуще-
ниям, формирующимся у стенки, а крупные возмущения, возни-
кающие в толще потока, существенного влияния на его харак-
теристики не оказывают. М. А. Великанов, наоборот, основную 
роль отводит именно этим крупным, макромасштабным возму-
щениям. 

Невольно напрашивается вопрос, в чем же причина столь 
значительных расхождений? По-видимому, ее следует искать 
в сложности процесса, быстром изменении всех характеристик 
турбулентного потока, несовершенстве методов его эксперимен-
тального изучения. Структурное направление, изучающее зако-
номерности формирования кинематической структуры потока, не 
противоречит статистическому подходу, а развивает и допол-
няет его. 

1.4. Р а с п р е д е л е н и е с к о р о с т е й по г л у б и н е п о т о к а . 
О с р е д н е н н ы е и п у л ь с а ц и о н н ы е с к о р о с т и 

Распределение скоростей по сечению естественных русел за-
висит от ряда факторов: шероховатости дна, глубины и уклона 
водной поверхности. Кроме этих, действует еще ряд дополни-
тельных факторов: растительность в русле, ледяной покров, ве-
тер, морфология русла и поймы, русловые деформации и пр. 
Все эти факторы, оказывая влияние на поле скоростей, затруд-
няют его теоретическое описание. В то же время для решения 
ряда практических и теоретических задач необходимо знание 
расчетной эпюры скоростей. Такое положение привело к ана-
литическому решению простейшей задачи распределения ско-
ростей по глубине плоского потока с недеформируемым руслом, 
т. е. фактически к определению зависимости 

где и —местная осредненная скорость; у— ордината, отсчиты-
ваемая от дна потока; Я — глубина потока; Д — высота высту-



лов шероховатости дна. Но и для этого простейшего случая тео-
ретическое решение задачи отсутствует. Как уже указывалось, 
•система уравнений, описывающих поле скоростей турбулентного 
потока, незамкнута. Это вынуждает исследователей искать ча-
стные пути ее решения, основанные на различных физических 
предпосылках и допущениях, а также на анализе обширного 
натурного и экспериментального материала. 

Одним из ранних путей решения системы уравнений Навье — 
•Стокса явился вывод так называемого закона Лоренца, который 
до настоящего времени используется для получения формул, 
•описывающих профиль распределения осредненных во времени 
скоростей по глубине потока 

ди , ди -гт 1 дР , дги /1 г\ • V—- = Х — p v — — , (1.5) 
dt ду р дх ду 

ди 
дх ду 

0. (1.6) 

Применяя эту систему уравнений к плоскому потоку и пре-
небрегая значением vd2u/dy2 как величиной второго порядка ма-
лости, получаем 

v - ^ - = - g I . . (1.7) 
ду 

Учитывая, что для плоского потока ди/дх = 0, из уравнения 
'(1.6) получим dv/dy — 0. Прибавим к левой части уравнения 
<(.1.7) значение udv/dy=0, тогда 

• j L ( u » ) = - g i : ду 

Принимая и = и + и', a v = v + v' = v' (для условий равномер-
ного установившегося движения), получим uv = uv '+u 'v ' , а про-
ведя операцию осреднения, получим uv = u'v', отсюда 

• ду 

Интегрируя это выражение и допуская -u 'v ' = 0 при у = Н, 
получаем 

p_(«V) = pg(H—у) I. (1.8) 

Это выражение является уравнением равномерного движе-
ния турбулентного руслового потока и получило название за-
кона Лоренца. При изменении направления оси ординат урав--
нение (1.8) записывают в виде 

т ——р (u'v'). 
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Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

Рассмотрим традиционный путь использования закона Ло-
ренца для вывода уравнения, описывающего профиль скоро-
стей по глубине плоского потока турбулентного режима. С этой 
целью представим механизм турбулентного течения, следуя 
Л. Прандтлю, в виде упрощенной схемы. Жидкий объем, пере-
мещаясь вверх (от дна) в направлении, перпендикулярном 
к главному течению потока на расстояние I, названное JI. Пран-
дтлем путем перемешивания, уменьшает скорость течения на 
величину А и. Разность между новой и старой скоростями бу-
дет равна 

Aui=U(J/I)—и(У 1 — I) « / . - ^ - j . 

Аналогичным образом для следующего слоя, также располо-
женного на расстоянии I, получим 

Ди2 = w (г/i + 1 ) — и (г/х) « / . 

Каждую из разностей скоростей (Aui и Ды2), вызванных по-
перечным движением, понимают как турбулентную пульсацию 
скорости в слое у\. Следовательно, осредненное во времени зна-
чение абсолютной величины этой пульсации будет 

|ы ' | = -1-(| Aui'| + | Att8 j )»/ 

Далее, вводя допущение, что поперечная пульсационная ско-
рость v' имеет тот же порядок, что и продольная пульсацион-
ная скорость и', принимают 

| v' I = а11 и' I = а11 . (1.9) 
• dy 

Выполняя анализ изменения пульсационных скоростей, до-
пускают, что u V = a 2 | M ' | |г>'|. 

Подставляя это выражение в (1.9), получают 

= ( i . io) 
V dy J Р 

Длина пути перемешивания I зависит от ординаты. Однако 
характер зависимости l = f (y) пока еще не выявлен и может 
быть в общем виде принят как 

1 = а 3 у т ' . (1.11) 

Определение параметров аз и m t выполняется по натурным 
или лабораторным данным весьма приближенно, что в первую 
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очередь обусловлено недостаточно высокой точностью исход-
ной информации. В результате авторы получают значение па-
раметра т х в довольно широких пределах, что в свою очередь 
приводит к различным видам кривых, описывающих распреде-
ление скоростей по глубине потока. 

Действительно, решая совместно уравнения (1.10) и (1.11) и 
обозначая все постоянные через а, получаем 

J ay 1 J ои/1™1 

Задаваясь различными значениями параметра т х и решая 
уравнение (1.12), можно получить качественно различные фор-
мулы, описывающие кривые распределения скоростей по глу-
бине потока (логарифмическую, степенную и др.). Однако этот 
вывод основан на ряде малообоснованных допущений. В част-
ности, JI. Прандтль одним из первых, решая уравнение (1.12) 
и принимая m l — l, а = х, a х — постоянным, получил логарифми-
ческий профиль скоростей 

й = - ^ М п А у + с г , (1.13) 

где % — постоянная Кармана, равная 0,4 (по последним дан-
ным, изменяется от 0,26 до 0,54); С\ — постоянная интегриро-
вания; А — постоянная. 

Для определения постоянной принимают и = и0 при г/ = # , 
т. е. на поверхности, и получают 

Вычтя из этого равенства равенство (1.13), будем иметь 

и0 — и _ 1 ^ АН 
vR % у 

Это равенство называют универсальным законом распреде-
ления скоростей. 

Большинство исследователей считает, что логарифмическая 
кривая наилучшим образом соответствует, натурным данным. 
Однако в литературе можно встретить и ряд других формул, 
рекомендуемых авторами для описания профиля скоростей по 
глубине потока. Не вдаваясь в детальный анализ допущений 
и самих выводов, рассмотрим лишь некоторые конечные резуль-
таты. 
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Тлава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 
ч 

А. В. Кдраушевым предложена эллиптическая формула 1 

a / I _ ( 0 ) 5 7 + - ^ - ) ( 1 . 
Базеном — параболическая 

то ( , у V и = и0 1 — I , 0 с \ н ; 

Коллупайло — степенная 
u = avyUb, 

где a, b — эмпирические коэффициенты; и0 и v — соответственно 
максимальная и средняя скорости на вертикали; С — скорост-
ной коэффициент Шези; т = 24 м/с—параметр Базена. 

Это далеко не полный перечень предложений по расчету про-
филей скоростей по глубине потока. Чем же объяснить, что 
такие различные формулы рекомендуются для описания одного 
и того же профиля скоростей и насколько близки результаты 
расчетов по ним? Точность расчетов в первую очередь опреде-
ляется обоснованностью допущений, принятых при выводе фор-
мулы, а также диапазоном и надежностью исходной информа-
ции, особенно данных натурных наблюдений, использованных 
для определения постоянных. Сравнение результатов расчетов, 
выполненных по различным формулам, показывает, что наи-
большие расхождения наблюдаются в придонном слое 
(рис. 1.10), где-происходит зарождение турбулентных возму-
щений, а точность измерения скоростей наиболее, низкая. 

Следует отметить, что и в последующие годы ряд исследо-
вателей неоднократно обращался к выводу формул для описа-
ния профиля скоростей, преимущественно логарифмического. 

Так, JI. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц вывели логарифмический 
профиль скоростей, в котором отсутствуют допущения, основан-
ные на механизме турбулентного перемешивания. Они рассмат-
ривают плоский поток с осредненным течением вдоль оси х. 
Для гидравлически гладких стенок в. качестве особых линей-
ных масштабов принимают отношение кинематической вязко-
сти жидкости к динамической скорости, т. е. v/vK, а для гид-
равлически шероховатых стенок в качестве линейного масш-
таба — среднюю высоту выступов шероховатости Д. Последую-
щий вывод основывают на соображениях размерности и трех 
постулатах. 

1 Здесь и далее знак осреднения над значением местной скорости опу-
скается. 
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1. В силу граничного условия прилипания вязкой жидкости 
к твердой стенке скорость течения возрастает с удалением от 
стенки. 

2. Молекулярное сопротивление для развитого турбулентного 

Рис. 1.10. Эпюры распределе-
ния продольных скоростей по 
вертикали по натурным дан-
ным и расчетным зависимо-
стям. 
1 — р. Надым, 97 км от устья, 
2 — Коллупайло, 3 — Гончаров, 4 — Караушев, 5 — Прандтль, 6 — Базен. 

потока пренебрежимо мало по сравнению с молярным, на всех 
расстояниях от стенки y^>v/vn. 

3. На всех расстояниях у > А градиент осредненной скорости 
не зависит ни от А, ни от вида трения на стенке, а определяется 
значением касательного напряжения в потоке ( t ) . 

Исходя из этих постулатов и соображений размерности, по-
лучают 

dy v * 
а затем 

du _ д Ут/р 
dy У 

(1.14) 

Здесь а, Ь, d — показатели степени, определяемые на основе 
принципа размерности. 
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Принимая А = 1/и, Ут/р = ид, переписывают (1.14) в виде 
du Од 
dy щ 

Интегрируя и выражая расстояния от стенки через линей-
ный масштаб, получают логарифмические формулы для гладкой 
стенки 

и для гидравлически шероховатой стенки 

и = In —— + с2. 
к Д 

Выполняя анализ этих формул, К. В. Гришанин указывает, 
что из величин т, р, у нельзя составить выражение с размерно-
стью скорости, и отмечает, что в этом есть глубокий физический 
смысл, ибо скорость на уровне ух определяется распределением 
скоростей во всем слое O ^ y ^ L y i и, следовательно, не может 
зависеть только от вязкости жидкости и высоты выступов ше-
роховатости. 

Рассмотрим также предложение В. Н. Гончарова. Вывод 
формулы он сделал на основе разработанной им концепции ки-
нематической структуры потока. Помимо уравнений движения 
и неразрывности, он рассмотрел следующую систему уравне-
ний: 

г, du о* с = S — - , — — , 
dy У + с 

где и* и w*o — соответственно местная и начальная вертикаль-
ные составляющие скорости возмущений; и* — продольная со-
ставляющая скорости возмущений относительно масс жидкости 
основного потока; с=0,06Д — постоянная, имеющая размерность 
длины; 5 — коэффициент пропорциональности; принимается Гон-
чаровым не зависящим от у. По своей сути он близок к, пути 
перемешивания I. 

Решая систему уравнений для плоского турбулентного по-
тока, он получает зависимость между местной и максимальной 
скоростями на вертикали 

l n _ i + i L i g f - ^ + Г 
и С V А ; 
«. ~ Я — " 16,7 Я In lg 

(1.15) 

с 
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Используя формулу для расчета расхода воды, Гончаров по-
лучает зависимость между средней и максимальной скоростями 

Н , 6,15// 
In lg 

2,7с Д 
«о Н 16,7 Н In lg — 

Подставляя значение ы0 из (1.16) в (1.15), он получил 

, У + с , ( 16,7у 1п 
u = v — = v Ь— (1.17) 

Формула (1.17) близка по своей структуре к (1.Г5), но в ка-
честве основной расчетной величины в нее введена средняя ско-
рость потока. 

При определении ряда параметров потоков часто возникает 
необходимость расчета донной скорости, за которую можно 
принять скорость потока на высоте выступов шереховатости 
••(ид). Для ее определения подставим в (1.17) значение у = А, 
тогда получим 

lg 17,7 1,25а ,, UA = V 2— = —: . (1.18) Д , 6.15Я , 6,15Я 4 ; 

18 X 

Таким образом, в настоящее время нет однозначного реше-
ния системы уравнений движения и неразрывности с целью оп-
ределения расчетного профиля скоростей по глубине по-
тока. Частные решения, основанные на различных допущениях, 
приводят к существенно разным формулам, описывающим про-
филь скоростей плоского потока. Эти формулы, однако, дают 
близкие результаты за исключением придонной области, где 
расхождения весьма велики. Большинство исследователей, оце-
нивая степень соответствия различного вида формул лабора-
торным данным, отдает предпочтение логарифмической. В то 
же время сравнение расчетных данных по различным формулам 
(логарифмической, эллиптической, степенной и параболической) 

с натурными показывает их приемлемое соответствие. Несколько 
худшие результаты обычно получаются при расчетах по пара-
болической формуле Базена. Это можно объяснить как недо-
статочно высокой точностью исходной информации, так и тем 
фактом, что все указанные формулы аппроксимируют фактиче-
скую кривую распределения скоростей по глубине потока. По-
этому сходимость расчетных и натурных данных во многом оп-
ределяется обоснованностью постоянных в расчетных формулах, 
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в частности диапазоном исходной информации, применяемой 
для их определения. Наибольшие расхождения получаются, как 
и по лабораторным данным, в придонной области. Уместно от-
метить, что при выполнении стандартных наблюдений на сети 
Госкомгйдромета СССР и тем более при различных гидрологи-
ческих изысканиях донная скорость не измеряется, ибо даже 
при измерении скоростей вертушкой со штанги ось прибора; не 
опускается ниже 10 см от дна. 

Для улучшения сходимости расчетной логарифмической кри-
вой распределения скоростей в придонной области с кривой, по-
лученной по экспериментальным данным, были разработаны 
двух- и трехслойные модели, описание которых приведено ниже; 

1.5. М е х а н и з м т о р м о ж е н и я п о т о к а р у с л о м . 
З а в и с и м о с т ь к о э ф ф и ц и е н т а г и д р а в л и ч е с к о г о 
с о п р о т и в л е н и я от ч и с л а Р е й н о л ь д с а 

- • • V 
1.5.1. Силы, отрывающие вихри от стенки 

В п. 1.3 приведены гипотезы различных авторов,Записываю-
щих кинематическую структуру потока. Большинство из них счи-
тает, что основные вихри, формирующие поле скоростей и оп-
ределяющие режимы сопротивления движению турбулентного 
потока, образуются на тормозящей стенке. Эти вихри, отрыва-
ясь от стенки и перемещаясь в толщу потока, имеют вертикаль-
ную составляющую скорости (и*), которая уменьшается по мере 
удаления от дна. Изменение4этой скорости по глубине может 
быть описано формулой, предложенной Гончаровым 

vjv. j f0 = cl(y+c). 1 

Следовательно, возникает вопрос, за счет каких сил вихри 
(возмущения) перемещаются вверх против действия силы тяже-
сти? За счет каких сил они получают начальный запас кинети-
ческой энергии, равный mv%!2 (где т — масса вихря) и рас-
ходуемый на увеличение запаса потенциальной энергии и прео-
доление сил сопротивления? Не менее важным является и ответ" 
на второй вопрос — определение величины начальной скорости 
вихрей (у*0). 

Ответ на первый вопрос был получен в 1934 г. А,. А. Сатке-
вйчем. Для этой цели он выполнил анализ системы уравнений 
движения в форме Громеки — Лемба для невязкой жидкости, 
вывод которых приводится в курсе гидромеханики. Запишем 
эти уравнения в декартовой системе координат. Ось абсцисс х 
расположим горизонтально, а ось ординат у направим верти-
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кально вверх. Тогда система этих уравнений может быть за-
писана в виде: -

е 1 д Р д ( и* \ 0 , х , 

п 1 дР д / и2 \ 0 . \ Fy- — —-)=2(u x & z ^—u z a x ) , 
р dy ду \ 2 / с 

Fz = (1.19) 
р dz dz \ 2 / 

Она аналогична системе уравнений Эйлера, с той сущест-
венной разницей, что уравнениями Громеки — Лемба описыва-
ется не только сумма сил, но и их связь с характером движе-
ния жидкой среды. В этих уравнениях приняты следующие обоз-
начения: Fx , Fy , Fz — проекции массовых сил, отнесенных 
к единице массы (т. е. ускорений), на соответствующие оси ко-
ординат; Р и и2/2 — соответственно силы давления и инерцион-
ные, также отнесенные к единице массы; мж, г/, г — проекции ско-
рости течения; a>x,y,z — проекции угловой скорости на соответ-
ствующие оси координат. 

Умножая построчно обе части уравнений соответственно на 
приращения пути dx, dy, dz и почленно суммируя их, получаем 
в левой части три многочлена, первый из которых имеет вид 

• F ^ x + F y d y + F ^ z . (1.20) 

Ограничиваясь движением открытых потоков, происходящих 
под действием только массовой силы тяжести, направленной по 
оси у в сторону отрицательных значений и равной Fy = —g, по-
лучаем значения других проекций массовых сил равными нулю, 
т. е. F x = F z = 0 . Тогда многочлен (1.20) будет равен —gdy. 

. Второй и третий многочлены можно представить в виде: 

\ - ± ( - ^ d x + ^ d y + ^ d z ) , (1.21) 
р \ to ду dz J 

dP t 
Р 

о - 2 2 » 

Если к этим двум многочленам добавить соответственно 
частную производную по времени, умноженную на dt^-^—dt и 

d / и? \ 

> то выражения (1.21) и (1.22) будут являться пол-

ными дифференциалами, т. е. 
— — ( - ^ - d t + d x + - ^ - d y + = 

р ч dt dx dy dz J 
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Учитывая, что рассматривается установившееся движение, 
для которого частные производные по времени равны нулю 

^ - ^ - = 0 и = О)' многочлены (1.21) и (1.22) также 

будут являться полными дифференциалами. 
Таким образом, сумма всех трех многочленов левой части 

•системы уравнений (1.19) (после умножения каждого из них 
соответственно на dx, dy, dz) приводится к выражению 

" g d y 

которое является полным дифференциалом удельной энергии 
сечения потока 

Л pg 2g J 

Сумма левых частей уравнений (1.19) равна сумме произве-
дений членов правых частей этих уравнений, умноженных на со-
ответствующее приращение пути по осям координат — dx, dy, 
dz, т. е. 
рgdE = —2р [(иг(йу—иуcoz) йх+(и хо) г—u za x) d y + ( u y a x — и х а у ) dz]. 

(1.23) 
А. А. Саткевич, анализируя это уравнение, рассмотрел усло-

вия, при которых его левая, а значит и правая части равны 
нулю, и установил, что это возможно только в двух случаях. 
Первый случай имеет место, когда частицы жидкости переме-
щаются без вращения, т. е. в безвихревом режиме движения, 
Пр^КОТОрОМ С0Ж = (йу = 0)2 = 0. 

Учитывая, что 

2 V ду dz J - y 2 V dz d x ) 

2 V dx dy J 
получим для этого случая 

dux диу dux duz диг duy 

dy dx ' dz dx dy dz 37 



Второй случай соответствует условию, когда выражения 
в правой части уравнения (1.23), заключенные' в круглые 
скобки, равны нулю, т. е. 

-иг(дх — 0, UzO)y—Uy(j)z=0, 
иуах—их(оу = 0. 

Отсюда вытекает второе условие движения невязкой жид-
кости в виде 

= i = = const. 
а>х со у co z 

Отвечающие этому условию течения называются продольно-
винтовыми. А. А. Саткевич, выполняя анализ уравнения (1.23), 
пришел к выводу, что, если эти два условия отсутствуют, то 
изменение энергии (левая часть уравнения) равно работе не- . 
которых сил (правая часть уравнения) вихревой природы, ум-
ноженных на приращение пути, т. е. A = F d s . Проекции вектора 
силы (F) на оси координат можно записать следующим обра-
зом: 

F x = — 2p(uza>y—иуаг), 
F y = — 2р (ux(o"z—uzwx), 
F z = — 2р(иуа>х—uxwy). 

Сам вектор силы, направленный'по нормали к плоскости и, 
и, может быть записан в общем виде 

F = — 2р«со s in(«/ \ со). 

Наибольшее значение эта сила будет иметь при угле между 
векторами и и со, равном л/2, 

•Рмакс= '—2рысо, (1.24) 
а наименьшее, равное нулю — при угле между этими векто-
рами, равном нулю. 

Применим это выражение к плоскому турбулентному по-
току, движение в-котором совершается в плоскости х, у. Угло-
вая скорость вращения вихря со в таком потоке равна угловой 
скорости вращения вихря вокруг оси z, т. е. 

При равномерном движении изменение скоростей по длине 
потока не происходит, следовательно, ди у /дх=0, тогда из (1.25) 
получим 

1 дих - со - . 
- • 2 ду 
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Подставляя это значение в (1.24), будем иметь 
р иих •"Макс— ри г • 

ду 
Для плоского потока и х = и , тогда 

с- ди д ( и2 \ _д_ 
ду 

Эта сила будет действовать по нормали к плоскости " и 
направлена вверх, поэтому она и называется подъемной силой 
Саткевича. Наибольшего значения сила достигает у дна, где 
наибольшее значение имеет и вектор <ог = , т. е. тор-

2 ду 
мозящая стенка, развивая на группах частиц, образующих 
вихрь, эту подъемную силу, принуждает вихри отделяться от 
стенки в толщу потока, поэтому Саткевич и назвал их принужу 
денными вихрями.. 

П^~~углёП^7\сй)> равном нулю, направление оси вихря со-
впадает с направлением скорости. В этом случае sin (иДсо) 
равен нулю, а вместе с этим равна нулю и подъемная сила. 
Вихри, находящиеся в этих условиях, Саткевич называет сво-
бодными. Поскольку последние не играют заметной роли в ме-
ханизме плоского турбулентного. потока-,- далее понятие о сво-
бодных вихрях уже не используется. 

При равномерном движении турбулентного потока принуж:-
денные вихри имеют физическую структуру основных возмуще-
ний турбулизации, ^порождаемых стенкой (дном). Они пред-
ставляют собой, как это изложено ранее, отдельные группы 
частиц, имеющие различные размеры, частоту и различную ори-
ентацию. Поэтому для большой совокупности таких вихрей при 
различной их ориентации среднее значение подъемной силы 
составляет лишь долю максимального значения, равную а, т. е. 
среднее значение подъемной силы будет равно для единицы 
объема жидкости вихря 

Очевидно, что для вихрей (возмущений) разных размеров 
различными будут и подъемные усилия. 

После определения величины и физического обоснования 
причин возникновения подъемной силы необходимо решить во-
прос, поставленный выше —определить начальную вертикаль-
ную составляющую скорости вихрей (и*о). Это значение скоро-
сти, максимальное у дна, и наблюдается при отрыве вихрей от 
тормозящей стенки. Для определения его значения восполь-

1 ди 

(1.26) 
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зуемся предложением Гончарова, который исходит из положе-
ния о равенстве импульса подъемной силы, возникающей на 
возмущении, изменению количества его движения. Действи-
тельно, импульс подъемной силы F за время dt сообщит еди-
нице объема возмущения количество движения, равное рdv*. 

Таким образом, Fdt=pdv*. 
Подставляя значение F из (1.26), получаем* 

с, dv* д / и2 \ F = р —— = ар ( ) 
dt ду V 2 ) 

отсюда 
dv* д •• а 
dt ду 

, Левая часть уравнения (1.27) является полной производной 
от вертикальной составляющей скорости возмущений (и*) по 
времени 

dv* dv* dv„ dx dv* dy dv* dz 
dt dt dx dt dy dt dz, dt 

(1.28) 

Для плоского потока изменения во времени, по абсциссе (л:) 
и аппликате (г) не происходят. Следовательно, члены уравнения 

х dv* dv* dx dv* dz q 
dt dx dt dz dt 

Тогда из (1.28) получим 

dv* __ dv* dy 
dt ~ dy dt ' 

(1.29) 

В этом выражении dyldt— скорость вертикальных переме-
щений масс жидкости. Как известно, в потоке имеются как воз-
мущения, перемещающиеся вверх от тормозящей стенки, так и 
замещающие течения, направленные вниз, т. е. величина dyldt 
не является однозначной и даже может иметь разные знаки. 
Поэтому Гончаров, принимая dy /d t~v ± , делает произвольное 
допущение. Подставляя в (1.29) вместо dyldt значение v*, по-
лучаем 

dv dv~ л / v2 \ 
__*_ = « . (1.30) 

dt dy dy V 2 J v 

Из (1.27) с учетом (1.30) получим 

а 

ЗД 
ду \ 2 / ду \ 2 ) ' 
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Переходя от частных производных к полным, что вполне 
приемлемо для плоского потока, получим 

d а — 
dy \ 2 / dy 

Подъемная сила имеет существенное значение лишь у дна 
потока, в месте отрыва вихря от стенки. Обозначив расстояние 
от дна до центра вихря через «в», на котором скорость (и*в) 
имеет наибольшее значение, и местную продольную скорость на 
той же высоте через ив, из (1.31) получим 

= Мв + с. (1.32) 
Определяем постоянную с на основе граничных условий. 

Она равна нулю ( с = 0 ) , так как при ив = О г>*в также равно 
нулю. 

Определив значение ив по формуле (1.17), получим 

16,76 н- Д 
Ы в = = и — А ^ М . (1.33) 

, 6.15Я , 6.15Я ' ' 
l g _ _ _ I g " -

Подставив значение ив из (1.33) в (1.32), получим 

ai У a и 
6,15Я » g — ; — 

(1.34) 

Значение постоянной сс2 = а 1 д / а определяется с помощью 
специальных экспериментов. Дно потока при этом формируется 
из зерен одинаковой крупности k несвязных грунтов. Посте-
пенно увеличивая скорость, доводят ее до критического значе-
ния-, при котором зерна начинают отрываться от дна потока. 
Принимаем, что значение начальной скорости отрыва вихрей от 
дна потока (о*в) будет примерно равно гидравлической круп-
ности этих зерен, т. е. и*в = w. 

Далее, принимая Д=0,7£ и изменяя значения глубин Н и 
средних скоростей потока v, на основе формулы (1.34) опреде-
ляем значение коэффициента 

«2 = lg — • 

Учитывая, что все параметры, входящие в это уравнение, 
измеряются с различной степенью точности и ошибки измере-
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ний могут быть достаточно большие, необходимо выполнить не-
сколько серий опытов, в Которых изменяется значение крупно-
сти зерен к. 

В. Н. Гончаров рекомендует значение коэффициента а2 = 1 
как среднеарифметическое из всех значений, полученных по 
данным измерений. Тогда из (1.34) получаем окончательное вы-
ражение для расчета вертикальной составляющей скоростей 
вихрей у дна в виде 

V 
* , 6.15// 

'g А 

1.5.2. Коэффициент турбулентного обмена 

Незамкнутость системы уравнений движения и неразрывно-
сти для потоков турбулентного режима привела к разработке 
ряда гипотез. Одной из них является концепция, основанная на 
введении в расчеты так называемого ^коэффициента ^турбулент-
ного обмена (Л). Этот коэффициент введён~ЖГВ7Бусси.нёском 
по аналогии с коэффициентом динамической вязкости и_по_ана-
логии с ним его также часто называют коэффщйентом турбу-
лентной _вяакосхиЛДействительно, для "ламинарного режим!" 
движения потока касательное напряжение равно 

du тл = (X ——. 
dy 

Записывая выражение для расчета касательного напряже-
ния турбулентного потока по аналогии с ламинарным, получим 

тт = л А . 
dy 

Здесь вместо истинной скорости (и) входит осредненная 
скорость и. 

Вместо «динамического» коэффициента турбулентного об-
мена А часто вводится кинематический коэффициент «кажу-
щейся» вязкости Vi = Alp турбулентного течения, соответствую-
щий коэффициенту кинематической вязкости v = |я/р ламинар-
ного течения. В этом случае приведенные выше формулы для 
касательных напряжений принимают вид 

тл = pv ——, т = pV dy - dy 

Если коэффициент дина!мической вязкости [л, зависящий от 
свойств жидкости и ее температуры, имеет строгий физический 
смысл, то этого нельзя сказать о параметре А Его значение. 
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обычно определяется обратным расчетом, по экспериментальным 
данным на основе градиентных наблюдений 

Значение параметра А и его распределение по глубине также 
можно получить, определяя градиенты скоростей по одной из 
многочисленных формул, описывающих распределение скоро-
стей по глубине потока. Однако при этом эпюры распределения 
параметра А по глубине потока получаются даже качественно 
различными. В этом нетрудно убедиться, если построить эпюры 
A = f{y)> полученные расчетом по одной из логарифмических 
формул и по параболической формуле Базена или эллиптиче-
ской формуле Караушева. 

Для расчета коэффициента турбулентного обмена предло-
жен ряд эмпирических формул, детальный анализ которых вы-
полняется в курсе гидромеханики. Здесь приведем лишь одну 
из них, основанную на предложенной J1. Прандтлем понятии 
длины пути перемешивания. Для коэффициента турбулентного 
обмена она имеет вид 

а для кинематического коэффициента турбулентного обмена — 

1.5.3. Зависимость коэффициента сопротивления 
от числа Рейнольдса 

Как уже указывалось в открытых< русловых потоках массы 
жидкости перемещаются под действием силы, равной проекции 
силы тяжести на направление движения. 

При равномерном плоском движении жидкости действую-
щее касательное напряжение уравновешивается касательным 
напряжением сопротивления: тгд=тс. При ламинарном режиме 
сила сопротивления обусловлена молекулярными силами вяз-
кости. Для переходной области и турбулентного режима полу-
чить выражение для силы сопротивления аналитическим путем 
не удалось, что обусловлено сложностью и недостаточной изу-
ченностью структуры турбулентного потока. 

Р g ( H - y ) l 
Д и 
Д? 

А = рР 
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Касательное напряжение сопротивления может быть рассчи-
тано по формуле, которая в развернутом виде для плоского по-
тока в целом может быть записана в виде 

du du (1.35) Т с = р. 
dy 

Второе слагаемое равенства характеризует сопротивление за 
счет так называемого молярного обмена, т. е. за счет интенсив-
ного массообмена между придонными слоями и основной тол-
щей потока, в процессе которого осуществляется торможение 
турбулентного потока. При этом градиент скорости имеет тот 
же физический смысл, что и для первого члена равенства (1.35), 
но, как уже указывалось, под и понимается осредненная про-
дольная скорость. 

Формула (1.35) констатирует, что в реальном турбулентном 
потокеияроцесс торможения осуществляется^за счет турбулент-
ной и ю^екулярной вяТкостЕ^гВ^^^ 
второй чл"ен ггрттоп' части формулы (1.35) равен нулю, при 
этом касательное напряжение трения на стенке пропорцио-
нально первой степени скорости. 

В развитом турбулентном потоке, при больших значениях 
чисел Рейнольдса, первый член правой части формулы (1.35) 
значительно меньше второго и им можно пренебречь. Тогда 
касательное напряжение будет пропорционально второй сте-
пени скорости, т. е. 

Для переходной области оба слагаемых правой части фор-
мулы (1.35) могут быть соизмеримы, причем касательное на-
пряжение оказывается пропорциональным скорости в степени, 
меньшей двух. 

Отсутствие теоретического решения вопроса о расчете сопро-
тивлений в переходной области и для турбулентного режима 
привело к многочисленным экспериментальным исследованиям. 
Наиболее интересные результаты были получены Никурадзе 
(для напорных трубопроЬодов) и Зегждой (для лотков и от-
крытых каналов). Анализ данных экспериментов позволил им 
установить зависимость коэффициента гидравлического трения 
(Я) от определяющих факторов в виде X=/(Re, Я/А) 
(рис. 1.11). 

Как видно на рис. 1.11, эта зависимость имеет весьма слож-
ный вид. .Детальный ее анализ выполнен в курсе гидравлики, 
поэтому остановимся только на основных принципиальных вы-
водах, которые потребуются нам при изложении последующих 
разделов курса. 
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В поле координат l = / ( R e , Я/А) можно выделить несколько 
зон. Зона I — зона ламинарного режима (рис. 1.11, зона I ) , ха-
рактеризуется линейной зависимостью X=f(Re) в логарифмиче-
ских координатах, т. е. степенной зависимостью самих величин, 
причем X убывает с ростом Re. 

Зона I I — зона неустойчивого режима (расположена между 
вертикалями 0—1, заштрихована). Ее обычно называют пере-
ходной зоной. 

Зона I I I — зона турбулентного режима расположена правее 
вертикали 1. Эту зону целесообразно разделить на три области. 

Ц10001 а) 

Рис. 1.11. а — зависимость Я=/(Re, Я/Д). 
/ — ламинарный режим, II — переходная область, III — турбулентный режим; ///i — гладкие стенки, IIh — полугладкие стенки, Uh — шероховатые стенки. 
б — схема обтекания выступов шероховатости. 

Первая область ( I I I i )—область гладких русел (на рис. 1.11 
линия абв). Эта область характеризуется тем, что в ней коэф-
фициент X не зависит от шероховатости (считается, что вы-
ступы шероховатости «втоплены» в пограничный слой и пере-
дача сопротивлений от дна в толщу потока осуществляется 
только через этот слой), а зависит от числа Рейнольдса, т. е. 
A = / (Re) , причем опять-таки X убывает с ростом Re. 

Имеются различные частные выражения этой зависимости, 
основанные на экспериментальном материале. Так," Прандтль 
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в 1932 г. для гладких труб предложил зависимость — = 
д/ Я 

= 2 lg (ReA д /Я,—0,8. В последующий период резко возросло 
количество таких эмпирических зависимостей, иа основе допол-
нительной информации уточняющих зависимость, полученную 
Прандтлем, и в настоящее время их число измеряется несколь-
кими десятками. 

Вторая область ( I l h ) — область «доквадратичного сопро-
тивления шероховатых русел». На рис. 1.11 она расположена 
между линиями абв и гд. В этой области Я= / (Ре , Я/Д) харак-
тер зависимости весьма сложный и недостаточно изученный. 
В частности, Гончаров считает, что эта область соответствует 
полугладким и полушероховатым стенкам. 

Третья область ( I l h ) — о б л а с т ь квадратичного сопротивле-
ния шероховатых русел; располагается правее линии гд. В этой 
области коэффициент Я не зависит от числа Рейнольдса (все 
линии графика —прямые, параллельные оси чисел Рейнольдса),. 
а только от относительной шероховатости. Поэтому данную об-
ласть называют автомодельной. В ней сопротивление пропор-
ционально квадрату средней скорости 

Т с = р Я - ^ - . (1.36) 

Для определения значения параметра Я рядом авторов пред-
ложено значительное. количество формул, основанных на раз-
личных гипотезах. В качестве примера можно привести фор-
мулу Гончарова 

Я = — . (1.37) 
6,15Я V v / , 6,15л V ( g Д ) 

Подставляя значение Я из (1.37) в (1.36), получим формулу 
для расчета сопротивления движению плоского потока турбу-
лентного режима в виде 

тс = . ' (1.37') 
' 6 , 1 5 Я у 2 

С 
4 lg 

Учитывая, что т д = т с или 

рgHI Р 
(4 2 

получим формулу для расчета средней скорости плоского по-
тока (по Гончарову) 

о = 4lg 6 ' 1 5 Я УЩгЯ/. (1.38) 
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Приравнивая значение скорости по (1.38) аналогичному зна-
чению по формуле Шези, получаем выражение для расчета 
коэффициента Шези плоского потока 

С = 4 lg - ^ f L s / 2 i = 17,7 l g . . 

Как вытекает из анализа этой формулы, коэффициент Шези 
зависит только от относительной шероховатости и не зависит 
от других видов сопротивлений. Такой вид формулы приемлем 
для расчетов коэффициентов шероховатости для ограниченного 
числа водотоков, в частности для горных рек, и неприемлем 
для расчетов на реках с грядовым режимом перемещения на-
носов. 

1.6. П о г р а н и ч н ы й с л о й 

1.6.1. Ламинарный пограничный слой 

В начале XX в. Л. Прандтлем было введено понятие погра-
ничного слоя, образующегося между тормозящей стенкой и яд-
ром потока, оказавшееся очень плодотворным при решении 
ряда задач практической аэро- и гидродинамики. Первона-
чально предполагалось, что движение жидкости в этом слое 
ламинарное, а между ним и турбулентным ядром потока суще-
ствует переходный слой, в котором и возникают турбулентные 
возмущения. 

В последующие годы предложения Прандтля были уточнены, 
и дополнены как самим автором, так и другими исследовате-
лями. Наибольший успех был достигнут при изучении потоков 
с гладкими тормозящими стенками. Рассмотрим кратко основ-' 
ные итоги этих работ и те проблемы, которые остались нере-
шенными в настоящее время, а несколько позднее перейдем 
к анализу данных о потоках с шероховатыми стенками. 

При обтекании вязкой жидкостью неподвижных гладких 
поверхностей распределение скоростей всегда неравномерное, 
так как твердая поверхность оказывает на жидкость тормозя-
щее действие, являющееся следствием прилипания к ней жид-
ких частиц. При малых числах Рейнольдса переход от нулевых 
скоростей на стенке к их конечным значениям может происхо-
дить постепенно — так, что область тормозящего влияния 
стенки оказывается сравнимой со всей областью течения. Рас-, 
считать такое течение можно, используя полные уравнения 
Навье — Стокса (или уравнения Рейнольдса, если поток тур-
булентный) , решение которых является непростой задачей.. 
Однако при больших числах Рейнольдса течение приобретает; 
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некоторые особенности, позволяющие эту задачу упростить. 
Так, по мере возрастания числа Re область вблизи стенки, где 
происходит интенсивное нарастание скоростей, становится все 
более узкой; в этой области сосредотачивается основное влия-
ние вязкости: в ней локализуется интенсивное вихрео.бразова-
ние, а за ее пределами поток оказывается слабозавихренным и 
может приближенно считаться потенциальным. 

Такая структура течения при больших числах Рейнольдса 
позволяет разбить всю область течения на две части: 

1) пристенный пограничный слой, для которого характерны 
значительные градиенты скорости и интенсивное вихреобразо-
вание; 

2) внешний поток, завихренность которого относительно 
мала; пренебрегая ею, поток можно считать потенциальным. 

Поскольку проявление вязкости во внешнем потоке мало, 
неравномерность распределения скоростей в нем обусловлена, 
так же как и в идеальной жидкости, только вытесняющим дей-
ствием обтекаемых тел. Чаще всего течение во внешнем по-
токе является турбулентным, так как числа Re велики. Однако 
в пограничном слое ввиду резкого падения скоростей при при-
ближении к стенке режим течения может быть или ламинар-
ным, или турбулентным. Поэтому различают ламинарный и 
турбулентный пограничные слои, методы расчета каждого из 
которых существенно различны. Рассмотрим ламинарный по-
граничный слой, теория которого основана на упрощенных урав-
нениях Навье — Стокса. 

При течении жидкости в канале, трубе или русле погранич-
ный слой образуется на начальном участке, где формируется 
эпюра скорости. Здесь у каждой из стенок возникает погранич-
ный слой, толщина которого недостаточна для заполнения всего 
сечения канала; в центральной его части сохраняется равно-
мерное распределение скоростей. 

Важно подчеркнуть, что приближение скорости в погранич-
ном слое к скорости внешнего потока имеет асимптотический 
характер и, строго говоря, конечной толщины' пограничного 
слоя не существует. Однако одной из основных особенностей 
течения в пограничном слое является то, что уже на относи-
тельно малом расстоянии б от твердой стенки разность этих 
скоростей столь мала, что ею можно с достаточной точностью 
пренебречь. Но все же толщина б пограничного слоя, опреде-
ляемая условно, будет зависеть от той точности, которую на-
значаем для равенства скорости пограничного слоя и скорости 
внешнего потока на их общей границе. Поэтому в современной 
теории пограничного слоя чаще всего пользуются понятиями 
толщины вытеснения б* и толщины потери импульса б**, кото-
рые'косвенным образом характеризуют поперечный размер по-
граничного слоя, но определяются более точно, чем толщина б 
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слоя. Для пояснения первого из этих понятий рассмотрим схему 
обтекания невозмущенным потоком вязкой жидкости плоской 
пластины, поставленной параллельно вектору скорости потока. 

Пусть граница пограничного слоя OA (рис. 1.12) определя-
ется его толщиной б, выбранной условно, как указано выше. 
Линии тока невозмущенного потока перед пластиной ( ^ < 0 ) 
представляют собой параллельные пластине прямые, однако 
над пластиной ( х > 0 ) они должны отклоняться. Действительно, 
поскольку в сечении т п , где толщина пограничного слоя б, ско-

Рис. 1.12. Отклонение линий тока вблизи плоской пластины вслед-
ствие образования пограничного слоя. 

рости и в пределах этого слоя всюду меньше, чем скорость не-
возмущенного потока, расход жидкости через это сечение бу-
дет меньше, чем через сечение аЬ того же размера б, но прове-
денное в невозмущенном потоке. Поэтому линия тока над пла-
стиной, чтобы пропустить расход и\Ь, должна отклониться на 
некоторую величину б*. Тогда уравнение баланса расходов для 
сечений ab и mn запишем в виде 

б 
и18 = и18* -j- judy. 

о 
Здесь Ui6* выражает расход через сечение высотой 6% в ко-

тором продольная (вдоль оси х) составляющая скорости прак-
тически равна щ. 

б 
Так как 6 = J dy, из последнего уравнения можно определить 

о 
толщину вытеснения . 

б б 

О - о 
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Из вывода этой формулы видно, что толщина вытеснения б* 
представляет собой отклонение линий тока вязкой жидкости от 
линий тока идеальной жидкости, которое вызвано тормозящим, 
действием твердой поверхности (т. е. образованием погранич-
ного слоя). Важно заметить, что величина б* практически не за-
висит от точности определения б, так как начиная с некоторых 
значений расстояния от стенки uzz-ui. Рассматривая асимптоти-
ческий пограничный слой, что ближе к истинной картине тече-
ния, можно для верхнего предела интеграла (1.39) принять 
6 = оо: Поэтому иногда применяют следующую форму записи: 

Если вместо асимптотического пограничного слоя принята 
модель слоя конечной толщины, то, как видно из выражения 
(1.39), связь между величинами б и б* можно установить, если 
известно распределение продольной составляющей скорости 
в пограничном слое. 

Обратим внимание на то, что отклонение линий тока погра-
ничным слоем обусловливает двумерный характер течения даже 
в простейшем случае обтекания бесконечно тонкой пластины. 
Поэтому при описании движения необходимо учитывать нали-
чие в пограничном слое двух проекций скорости и и о (для 
плоской задачи). 

Хотя понятие толщины вытеснения пояснено на частном при-
мере обтекания пластины, оно сохраняет свой смысл и для об-
текания других поверхностей. 

В пограничном слое, сформированном трением о гладкую 
тормозящую стенку, обычно выделяются отдельные подслои:, 
прилипшей к стенке неподвижной жидкости, вязкий и пере-
ходный. Существование пограничного слоя на границе потока 
и стенки обусловливает наличие в не)м явлений поверхностного 
эффекта, связанных с изменением некоторых обычных физиче-, 
ских свойств среды. Они вызываются действием молекулярных 
сил, достигающих высоких значений на границе и не выявляю-
щихся внутри жидкой среды. В случае смачиваемой стенки при-
липший слой, толщина которого, по данным. Гончарова, состав-
ляет 0,7• 10' 5 см, срастается с ней настолько, что жидкость не. 
отрывается от нее даже под действием собственного веса. 
В этом слое влияние молекулярной вязкости значительно воз-
растает у стенки и уменьшается в направлении толщи потока. 

Вязкий слой непосредственно примыкает к прилипшему. 
Свое название он получил из-за преобладающего в нем влия-
ния сил вязкости. 

Действительно, в турбулентном потоке касательное напря-
жение сил сопротивления (т) можно представить как сумму 
50. 
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двух составляющих т = т т + Т в , где т;Т = Л — , a t b = li—; тт и 
dy dy 

Тв •—касательные напряжения соответственно за счет турбулент-
ных и молекулярных сил вязкости; А и ц — коэффициенты тур-
булентной и динамической вязкости. Применяя это уравнение 
к вязкому слою, делаем вывод, что для него тв^>тт. 

Толщину вязкого слоя б большинство исследователей обычно 
определяет традиционными методами из соотношения N = vR6/v, 
где ид = л/gHI — динамическая скорость; v — кинематический 
коэффициент вязкости. Величина N, которую иногда называют 
числом Рейнольдса пограничного слоя, считается постоянной, 
но из-за невысокой точности экспериментов исследователи ре-
комендуют -различные ее значения (от 3 до 12). Например, 
М. А. Мостков рекомендует N=3,5 , В. Н. Гончаров — 4, 
И. К. Никитин — 5, 6, Никурадзе— 11,6. 

Выше вязкого слоя поток имеет турбулентный, характер. 
Принято считать, что резкого перехода от вязкого слоя к тур-
булентному ядру потока нет. Поэтому и выделяют переходный 
слой, в котором и происходит формирование возмущений. Верх-
няя граница этого слоя обычно определяется числом vRy/v = 
= 30-^70, а слоя постоянного напряжения числом v R y /v= ' 
= 500^1000. 

В переходном слое преимущественное значение имеют каса-
тельные напряжения сопротивления за счет турбулентных сил 
вязкости. В турбулентном ядре касательные напряжения за 
счет молекулярных сил вязкости малы и в расчетах ими обычно 
пренебрегают. 

1.6.2. Структура пристенного 
турбулентного пограничного слоя 

По результатам современных экспериментальных исследова-
ний можно составить следующее приближенное представление 
о кинематической структуре течения в пристенном турбулент-
ном пограничном слое. 

В непосредственной близости к стенке существует вязкий 
подслой, в котором молекулярная вязкость существенно превос-
ходит турбулентную Толщина вязкого подслоя составляет 
0,001, . . . , 0,01 толщины всего турбулентного слоя. Далее сле-
дует зона логарифмического профиля, которая вместе с вязким 
подслоем и переходной областью образует пристенную область. 
В этой области, составляющей около 20 % толщины погранич-
ного слоя, накапливается главная часть его пульсационной 
энергии. Это означает, что в пристенном пограничном слое тур-
булентность генерируется главным образом.вблизи стенки'в об-
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ласти, гораздо более узкой, чем вся толщина пограничного 
слоя. Закономерности, описывающие течение в пристеночной 
области, часто называют «законом стенки». 

Между пристеночной областью и внешней границей погра-
ничного слоя располагается внешняя область, которая характе-
ризуется относительно небольшой генерацией турбулентных 
пульсаций и в которой распределение скоростей несколько от-
клоняется от логарифмического закона. 

Между внешней областью и внешним безвихревым потоком 
лежит еще одна область, получившая название надслоя. Для 
нее характерны явления нестационарности и перемежаемости, 
обусловленной периодическим проникновением в надслой мало-
турбулизованных масс из внешнего потока и восстановлением 
степени турбулентности, присущей пограничному слою. 

Таким образом, структура турбулентного пограничного слоя 
значительно сложнее структуры ламинарного слоя. 

Дифференциальные уравнения турбулентного пограничного 
слоя можно получить из уравнений Рейнольдса, оценив значе-
ния их членов. Если при этом пренебречь нормальными турбу-
лентными напряжениями, то для плоского установившегося по-
граничного слоя получ'им: 

ди . ди 1 дР . д2и 1 5 / — и — hv {pu'v), дх ду р дх ду2 р ду 
ди dv q 
дх ду t 

В частности, Б. Т. Емцев предлагает путь решения этих 
уравнений, основываясь на том, что для внешнего потока спра-
ведливо уравнение Бернулли в виде р+0,5ры2

б= const; исполь-
зуя обозначения 

du , т = u, puv = тв + тт, 
dy 

он переписывает последние уравнения в виде 
ди . ди dU(, , 1 дх ди , дх. п и 1- v — = щ —— , \- = 0. дх ду dy р ду дх ду 

Здесь «б—скорость на верхней границе пограничного слоя. 
Эти уравнения можно использовать для построения методов 

расчета турбулентного пограничного слоя. 

1.6.3. Пограничный слой у шероховатых стенок 

Значительно сложнее и менее изучена структура погранич-
ного. слоя у шероховатых стенок. Это объясняется недостаточ-
ной экспериментальной изученностью проблемы, обусловленной 
влиянием формы, густоты, характера размещения, а также не-
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однородности выступов шероховатости на структуру потока и 
на сопротивление его движению. ' 

Существование режима гидравлически гладкого русла ,при 
шероховатой стенке, когда выступы шероховатости не увеличи-
вают коэффициенты сопротивления по сравнению с гладкой 
тормозящей стенкой, принято объяснять тем, что выступы шеро-
ховатости втоплены в вязкий слой и их обтекание имеет лами-
нарный характер. Примеры такого обтекания выступов приве-
дены на рис. 1.11 б (1—5). 

При режиме, соответствующем переходной области сопро-
тивления, выступы шероховатости высотой А лишь частично 
находятся в области вязкого слоя б, т. е. Д > б . При обтекании 
их вершин турбулизированным потоком образуются вихри. При 
течении с квадратичным режимом сопротивления вязкий слой 
полностью отсутствует. Выступы шероховатости по всей высоте 
находятся в зоне турбулентного течения и их обтекание харак-
теризуется квадратичным режимом сопротивления. Однако тео-
ретического обоснования этой схемы нет. 

И. К. Никитин, проведя детальные эксперименты по изуче-
нию механизма пограничного слоя, пришел к выводу о необхо-
димости замены понятия «пограничный слой» на понятие «при-
донный слой», имеющий ряд принципиальных отличий от пер-
вого при условии обтекания потоком шероховатой тормозящей 
стенки. Для гладкой стенки они практически совпадают. В чем 
же заключаются эти отличия? 

1. Толщина этого слоя (б') либо равна, либо больше высоты 
выступов шероховатости, т. е. б '>А. Для режимов, относя-
щихся к переходной и квадратичной областям сопротивлений, 
верхняя граница придонного слоя располагается несколько 
выше вершин выступов шероховатости (при примерно равной 
высоте выступов), но режим течения в этом слое соответственно' 
переходный или турбулентный. 

2. Течение в придонном слое определяется не молекулярной, 
а полной вязкостью, значение которой (ее) для верхней гра-
ницы слоя Никитин предлагает определять по формуле 

3. Средняя для этого слоя скорость зависит только от дина-
мической скорости 1>е=5,6х>д. 

4. Верхняя граница слоя соответствует максимуму эпюры 
распределения по глубине - средних квадратических пульса-
ционных составляющих продольной скорости потока , (см. 
рис. 1.3). 
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Исследования Никитина являются значительным шагом впе-
ред в изучении механизма пограничного слоя у шероховатой 
стенки. В то же время его экспериментами подтверждена спра-
ведливость положения о пограничном слое для гладких стенок. 
При этом автор отметил, что для течений в гладких руслах и" 
в шероховатых при режимах гидравлически гладкого течения 
величина «а- близка к молекулярной вязкости, т. е. e e ^ v . 

Учитывая, что для вязкого слоя постоянное значение N ре-
комендуется исходя из условий ламинарного движения жидко-
сти в нем, рассмотрим, как это положение согласуется с тем, 
что слой является составляющим турбулентного потока, дви-
жущегося по законам квадратичного сопротивления, число Рей-
нольдса которого изменяется при изменении характеристик 
потока. 

Объяснение этого явления приведено Гончаровым 

и* ul 2v ul = ру—— = p g — - — . 

о Cue «60 2g 

Учитывая, что иб = иб/2, a N = v6b/v, получим 
pg ul u* 

= ji-N 2g 8 

Условие о пропорциональности касательного напряжения 
квадрату скорости при турбулентном режиме движения потока-
выполняется только при постоянном значении N. Следова-
тельно, необходимо принять, что const. 

Развитие учения о пограничном слое привело к разработке 
так называемых двух- и трехслойных моделей турбулентного 
движения, в которых поток подразделяется по глубине соот-
ветственно на две или три части. Для каждой части применя-
ется свой закон распределения скоростей. Так, для двухслойной 
модели применяется линейный закон распределения скоростей 
в пределах пограничного слоя и логарифмический — для тур-
булентного ядра потока. Для трехслойной модели Карман до-
полнительно выделяет переходный слой, находящийся между 
пограничным слоем и турбулентным ядром потока. Как указы-
вает И. К. Никитин, двух- и трехслойную модели не следует 
противопоставлять полуэмпирическим теориям. В частности, 
выполняя анализ двухслойной модели, Никитин отмечает: 
«В основу этой модели положен известный логарифмический 
закон сопротивления и ее универсальность является прежде 
всего следствием универсальности этого закона. Отличие мо-
дели от теории Прандтля заключается лишь в отказе от по-
стоянства коэффициентов и в конкретизации движения в при-
стенных слоях на основе принципа осреднения по элементу ше-
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роховатой поверхности и обоснованного выбора положения со-
вмещенного начала координат ы = 0, у = О". 

Здесь приведены лишь краткие сведения о пограничном 
слое. Всех интересующихся этим вопросом и желающих более 
полно изучить его авторы отсылают к монографиям Г. Шлих-
тинга, И. К. Никитина и др. 

1.7. Г л а д к и е и п о л у г л а д к и е с т е н к и . 
О с о б е н н о с т и р а с ч е т а с о п р о т и в л е н и й 
и п о л е й с к о р о с т е й 

Как указывалось в предыдущих разделах, эксперименты, 
проведенные Никурадзе в трубах и Зегждой в каналах, позво-
лили им получить графическую зависимость A = f(Re, Я /Д) , 
близкую к приведенной на рис. 1.11. Анализируя этот рисунок, 
следует, что характер зависимости X=/\(Re) определяется отно-
сительной. шероховатостью (Я/Д). При больших ее значениях 
и числах Рейнольдса, превышающих критические, коэффици-
енты сопротивления практически не зависят от числа Рей-
нольдса, т. е. изображаются линиями, почти параллельными 
оси абсцисс (чисел Re). При уменьшении относительной шеро-
ховатости критические значения чисел Re увеличиваются и, на-
конец, при малых значениях относительной шероховатости они 
становятся настолько большими, что превышают значения, 
обычно наблюдаемые в реальных потоках. Это приводит к тому, 
что во всем диапазоне чисел Re, освещенных измерениями, на-
блюдается зависимость вида X=/(Re) (рис. 1.11, нижняя кри-
вая) . Такой характер зависимости позволил ввести понятия 
гладких и полугладких стенок. , 

Следует отметить, что, в принципе любые стенки являются 
шероховатыми, а понятия гладкой и полугладкой стенок явля-
ются условными, тем более, что четких количественных реко-
мендаций о том, при какой высоте выступов шероховатости тор-
мозящую стенку следует считать гладкой, полугладкой, полу-
шероховатой или шероховатой, нет. В то же врёмя деление-
тормозящих стенок на гладкие и шероховатые имеет большое 
практическое значение, в частности при моделировании. 

Рассмотрим, что же понимается под гладкой стенкой. Под. 
гидромеханически гладкой стенкой понимается тормозящая по-
верхность, имеющая минимальную однородную шероховатость. 
Толщина пограничного слоя у такой стенки неизменна по ее 
длине и ширине. Пограничный слой около,этой стенки должен 
сохраняться при всех числах Re, встречающихся в ,реальных по-
токах,- и при модельных испытаниях. Как видно, определение 
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в значительной мере является условным. Наиболее близкой 
к гладким стенкам является поверхность полированного зер-
кала. 

Таким образом, для гладкой стенки обязательным условием 
является передача сопротивлений от нее в толщу потока через 
пограничный слой, где = иб — наибольшая скорость на 

о 
верхней границе пограничного слоя, б— толщина этого слоя. 

Однако в натурных и модельных потоках дно и тормозящие 
стенки практически никогда не бывают идеально гладкими, тем 
более в потоках достаточно больших размеров. Именно это при-
вело к введению понятия полугладких стенок, к которым 
обычно относят реальные тормозящие стенки (бетонные, ме-
таллические и др.). Характерным для них является наличие не-
больших, удобно обтекаемых или плохо обтекаемых, но редко 
расположенных выступов шероховатости (стыки труб, рельсов 
и пр.). 

Над выступами толщина пограничного слоя уменьшается, 
следовательно, сопротивление движению потока увеличивается. 
Действительно, = Поскольку значение и6 считается не-

о 
изменным по длине потока, ji также постоянно, то значение т 
возрастает. 

Наличие редко расположенных выступов шероховатости на 
стенке приводит к местному срыву пограничного слоя за ними, 
но затем он восстанавливается. Это также приводит к увели-
чению сопротивлений движению потока. Как видно на рис. 1.11, 
кривые зависимости A,=/(Re) для полугладких стенок распо-
лагаются несколько выше аналогичных кривых для гладких 
стенок, что обусловлено увеличением сопротивлений при тех же 
числах Рейнольдса. 

Некоторые исследователи выделяют в самостоятельный, 
класс полушероховатые стенки. Это стенки, режим сопротивле-
ния которых при малых числах Re соответствует полугладким, 
а при больших—шероховатым стенкам. Выделение такого 
класса стенок несколько условно. Действительно, как видно на 
рис. 1,11, для всех шероховатых стенок характер зависимостей 
Я = / ( R e , Я/Д) при малых числах Re близок к аналогичным для 
полугладких стенок и только при определенных критических 
значениях чисел Re эти кривые переходят в прямые, не завися-
щие от чисел Re. 

Формулы для расчета скоростей и сопротивлений потоков, 
разработанные для шероховатых стенок, основаны на учете 
в качестве основного расчетного параметра высоты выступов 
шероховатости (Я/Д) или коэффициента шероховатости (га) и 
неприемлемы для расчета параметров потоков с гладкими стен-
ками.-Поэтому ряд исследователей предлагает для pac4efa па-
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раметров таких потоков ввести понятие ЛГл или Я/Дгл. В част-
ности, Гончаров под Д г л понимает высоту выступов шерохова-
тости стенки, равнозначную по сопротивлению гладкой стенке, 
и приводит для ее расчета эмпирическую формулу 

Н / Re+/fl%>.92 
Агл V ) 

С ее учетом формулы для расчета средних скоростей и' со-
противлений движению потока (1.38) и (1.37') приобретают 
вид: 

Р 

2 

Как указывает Гончаров, точность расчета по ней состав-
ляет ± 3 % . 

При расчете полугладких стенок можно применять аналогич-
ные формулы, но расчетное значение Д значительно больше 
Д гл-

1.8. Т у р б у л е н т н о е р а с с е я н и е 

В связи с тем что скорость в точке пульсирует не только по> 
величине, но и по направлению, частицы любой субстанции,, 
имеющие ту же плотность, что и несущие массы жидкости, про-
ходящие через данную точку, перемещаются по различным слу-
чайным траекториям, имеющим весьма сложный характер. Это 
явление принято называть турбулентным рассеянием. 

Экспериментальное изучение этого процесса довольно' 
сложно, так как все известные методы основаны на введении 
в конкретную точку потока либо красителей и химических ре-
активов, либо твердых веществ, например шариков сополимер-
стирола, имеющих плотность, равную плотности воды, что, на-
рушая структуру потока, искажает естественный ход процесса. 
В качестве примера можно привести устройство, разработанное 
И. К- Никитиным. Принципиальная схема его состоит из дат-
чика в виде стеклянной трубки с калиброванным выпускным 
отверстием, через которое в конкретной точке в поток вводится 
10%-ный раствор CuSC>4. Приемное устройство в виде редкой 
металлической сетки располагается на той же глубине, что и 
датчик, но ниже него по направлению течения потока. Под воз-
действием раствора CuS0 4 на металлической решетке образу-

ет 



ется круглое пятно черного цвета. По степени почернения и 
размеру пятна (по данным градуировки) определяют значение и 
интенсивность рассеяния частиц. • ... ' 

Как показали эксперименты, вертикальные и горизонталь-
ные отклонения траекторий равны между собой и пропорцио-
нальны расстоянию от датчика. Их дисперсии также равны 
между собой, т. е. ву = ох, и пропорциональны расстоянию. 

Наибольшую сложность представляет установление зависи-
мости оу от расстояния и других определяющих факторов. 
В. Н. Гончаров, используя предложение М. А. Великанова при-
нимать оу = ах, если и а у = ах0-5, если х^>х0 , и, исходя из 
анализа размерностей, получил 

g J x = а''(А/я)0,25. 

Принимая значение безразмерного -коэффициента а ' — 
2 У 2jg ' — I ончаров. получает окончательное выраже-

С ( 1 + н ) 
ние для расчета дисперсии 

а у _ 2У2g ( Д у.25 
( - 7 J 

где х — абсцисса; у—-ордината; b — размер вихря; С — коэф-
фициент Шези. 

Анализом экспериментальных данных установлено, что плот-
ность распределения частиц как по глубине, так и по ширине 
потока близка к нормальному симметричному распределению, 
описываемому уравнением 

P = f ( y ) = — j r - e - ^ K . оу V2n 

Этим уравнением определяется, что общий контур турбу-
лентного рассеяния, внутри которого сосредоточено 99,7 % всей 
совокупности отклонений, находится в пределах ±3ot,. В пре-
делах ± 2 о у находится 97,4 % всей совокупности, а в пределах 
± о у — 68,3%. Так как вертикальные и поперечные отклонения 
имеют одинаковый порядок, то . уравнение 

3ау _ 6У2g . ( Д Y>.25-

• 0 + - Ч Г - У 
( т Г ( 1 ' 4 0 ) 

будет описывать кривую, образующуюся в результате сечения 
пространственного коноида турбулентного рассеяния плос-
костью. 
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При решении задачи очищения промышленных стоков от 
примесей существенное значение имеет расчет длины пути, на 
котором происходит полное перемешивание сточных вод, сбра-
сываемых в реки. 

Допуская, что сточные воды сбрасываются в поток через 
точечный источник, расположенный на половине глубины по-
тока, то расстояние Хн, на котором сточные воды распростра-
няются на всю глубину, определяется тем, что Н = 6 а у . Однако, 
учитывая, что в промежутке между ± 2 а у и ± 3 а у располага-
ется только около 2 % частиц, в практических расчетах следует 
принимать Я = 4 о у . Тогда 

Xft — — . 
8 у2g Д0'25 

Аналогично выполняются расчеты расстояния х в , на кото-
ром сточные воды распространяются на всю ширину потока 
при условии ввода их в середине водотока 

3 8 V2g Д0,25 

Эти формулы справедливы только для условий расположе-
ния места сброса сточных вод соответственно на половине глу-
бины или по середине водотока. При других условиях значения 
х н и х в следует увеличивать в зависимости от местоположения 
точки выпуска сточных вод. 

Уместно отметить, что метод смешения, применяемый в гид-
рометрии для измерения расходов воды, основан на принципе 
турбулентного рассеяния. 

Аналитические расчеты распространения загрязнений вы-
полняются по уравнениям, полученным на основании теории 
турбулентной диффузии, разработанной В. М. Маккавеевым и 
его учениками. Основы этой теории приведены в следующих 
разделах. , 

1.9. П о л я с к о р о с т е й и с о п р о т и в л е н и й п о т о к о в N 
в р у с л а х п р я м о у г о л ь н о г о с е ч е н и я ) ' 

1.9.1. Методика расчета полей скоростей и сопротивлений 

После рассмотрения теории плоского потока и методов, при-
меняемых для расчета его полей скоростей и сопротивлений, 
перейдем к изучению, более сложных двухмерных потоков, про-



стеишими из. которых являются потоки в руслах прямоуголь-
ного поперечного сечения. Русла равнинных рек, как правило, 
имеют большие значения относительных ширин (2В/Н), дости-
гающих значений 100 и более. Хотя форма поперечного сечения 
таких русел и описывается параболической зависимостью, но 
в первом приближении она может быть, заменена прямоуголь-
ным сечением. Русла искусственных каналов часто также 
близки к прямоугольной форме сечения. 

Рассмотрим методы расчета полей скоростей и сопротивле-
ний прямолинейных равномерных потоков прямоугольного се-
чения. 

Примем следующие обозначения (рис. 1.13): 2В — ширина 
потока; Я — глубина; Ад и Дс — соответственно высота выступов 

, 2В 

zi>0 

Рис. 1.13. Эпюры скоростей потока 
в русле прямоугольного сечения. 

шероховатости дна и стенок; у — ордината, направленная от дна 
к поверхности потока; z — аппликата, направленная от стенок 
в толщу потока. Ее значение изменяется от 0 (на стенках) до 
В (в середине потока); и, v, и0 — соответственно местная, сред-
няя и максимальная скорости потока на вертикалях; V и «оо — 
соответственно средняя и максимальная скорости всего потока. 

При выводе формулы, описывающей распределение скоро-
стей по сечению потока, введем следующие допущения: 1) по-
ток симметричен, т. е. характер изменения скоростей и других 
его параметров в левой и правой частях идентичен; 2) значение 
местной скорости на"вертикали зависит только от средней ско-
рости и от расстояния до тормозящей стенки. Следовательно, 
на все частицы жидкости, находящиеся на скоростной верти-
кали, боковые стенки оказывают одинаковое воздействие. Мак-
симальные по вертикали скорости в этом случае должны нахо-
диться на наибольшем удалении от тормозящей стенки, т. е. на 
поверхности, а максимальная скорость всего потока — на по-
верхности осевой вертикали. 

Введение этих допущений позволяет применять формулы, 
полученные для плоского потока, к расчету распределения ско-
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ростей по вертикалям и горизонталям. С этой целью исполь-
зуем логарифмическую зависимость, полученную Гончаровым, 
для расчета скоростей на любой произвольно взятой верти-
кали. Тогда 

In Иг + О/с] ( 1 4 1 ) 
1 In (lie) V ' 

где I — наибольшее расстояние от тормозящей стенки (в нашем 
случае дна) до точки, где располагается максимальная ско-
рость; г — любая координата (у или z). Для открытого потока 
1=Н; и г—максимальная скорость потока на вертикали, распо-
ложенная на его поверхности (м0). С учетом того, что 1=Н, 
формула (1.41) может быть записана в виде 

У + Сц / 16,7у In ^ L lg 
М = ы0 а = и 0 i— — . (1.42) 

In (Я/Сд) 16,7Я v 

Ад 
Подставив в (1.42) вместо максимальной скорости из (1.16) 

значение скорости, средней на вертикали, получим 

l g f l 6 , 7 - J U + l Y 
u = v Ь Ад L . 

, 6,15Я 
Ад 

Расчет распределения скоростей по ширине потока осущест-
вляется аналогичным образом. Применив формулу (1.41) 
к расчету распределения поверхностных скоростей по ширине 
потока, получим 

In 
«о = «оо f = "оо ТГ75 • ( L 4 3 ) 

In ig 
Сс. До. 

Подставляя (1.43) в (1.42), получаем 

• 0 ^ + 0 
1„-£+£в_ in 2 + Сс In Г 1 6 ' 7 у 

" = = , 16.7Я х 

In In In Г-

X — = U00
 а - — . (1.44) 

, 16,7В 0 , 16, ГН , 16,7 В v ' In—f lg ; l g — 
Ад 
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Для расчета местных скоростей через среднюю скорость по-
тока необходимо подсчитать расход воды 

в н 
Q = 2 J J udydz = 2BHv. (1.45) 

0 0 ~ 

Подставляя (1.44) в (1.45) и делая ряд допущений, Гонча-
ров получает 

. 6,15Я . 6,1,5В In In — 
v = u 0 0 - ^ ^ — . (1.46) 

, 16,7Я , 16,7В In ' In -
Дд Ac 

Преобразуя (1.44) с учетом (1.46), получаем 

Ч - ^ + л Ч - т ^ + 0 Ч - ^ + О U = V К Д д I Ад ) 
. 6,15Я , 6,15В , 6,15Я In Ш —! lg —' 

Ад Ас Дд 

16,7z 

ig-
X ^ (1.47) 6,15В v ' 

По формуле (1.47) можно рассчитать поле скоростей потока 
прямоугольного сечения (рис. 1.14). 

С учетом тех же допущений можно получить расчетные вы-
ражения для определения сопротивления движению потоков 
в открытых руслах прямоугольного сечения. Учитывая, что для 

Р плоского потокат= - ,и применяя это выражение для 
. ; 4 lg—- 2 

С; •я 
любой произвольно взятой скоростной вертикали, получаем 

/ • о 2 П И... О 1/7. 
(1.48) ( . . Я V 2 / . , 16,7Я \2 2 
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Выражая максимальную скорость на вертикали через мак-
симальную скорость потока из (1.43), запишем 

( - t T 
In 

00 
в 
Сс J 

16,72 

ig 
16,7В 

*00 

С учетом (1.46), получим 

тл = 0,0625 

ig 
6,15В 

у* 2 

Аналогичным образом устанавливаются касательные напря-
жения и для боковых стенок 

тс = 0,0625 

о - ^ у 
6,15й 

0,0625 
Л 16,7В V 
0 е - ^ г ) ig 

16_7Я 
оо 

Как вытекает из анализа этих формул, касательные напря-
жения сил сопротивления, в противоположность таковым для 
плоского потока, изменяют свои значения по периметру сечения, 
достигая наибольших значений на стенках у поверхности по-
тока, а на дне — на середине сечения. 

Рассмотрим полное сопротивление движению потока (на 
единицу длины) , 

н в X 
W c = 2 $ %cdy + 2$ %Adz. ' (1.49) 
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Рис. 1.14. Поля скоростей потока и касательные напряжения в открытом 
прямоугольном сечении по расчетным и экспериментальным данным 
(2В/Ж8). 
а — поля скоростей, б — поля сопротивлений, в — эпюра распределения сопротивле-ний по глубине потока, г — эпюра скоростей; 1 — расчетные, 2 — экспериментальные. 

Подставляя в (1.49) соответствующие выражения для тд и 
тс и пропуская промежуточные преобразования, получаем 

We = 1,02р 

2 

( lg \ 
2 Я 

lg 
6,15В 

+ 2 В 

^ / 

Учитывая, что 

W с = (2Б + 2Я) тср = р л - j - (2 В + 2Я), 

получаем 

Х = .02J 1 

(4 lg 6.15Я V X 
Дд ) ( ^ У * 

(1.50) 
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где 
7 Н_ ^ 

р — 2Н Д д 

lg 
6,15В 

+ 2В, % = 2В + 2Н. 

V ~ У 

Так как WR=2pgBHI, а №д= получим 

2pgBHI Х-

Подставляя значение А, из (1.50) и пропуская промежуточ-
ные преобразования, до лучаем 

( v = 4 lg ^ / - ^ Т " ) 
^ Д. V р 

Сравнивая расчетные выражения для определения средних 
скоростей плоского потока (1.38) и потока прямоугольного се-
чения, следует отметить, что они отличаются только наличием 
множителя радикала ~]/%/р, значение которого уменьшается при 
увеличении соотношения 2В/Н. 

1.9.2. Оценка применимости расчетных методов 

Приведенные выше формулы для расчета полей скоростей 
и сопротивлений, а также для расчета средних скоростей и пол-
ных значений сопротивлений русел прямоугольного сечения 
движению потоков в них выполнены на основе ряда допущений. 
Поэтому необходимо сравнить результаты расчетов по ним 
с экспериментальными данными. 

Следует подчеркнуть, что любая гипотеза, любое расчетное 
выражение могут быть использованы для расчетов только в том 
случае, если расчетные данные имеют приемлемую сходимость 
с экспериментальными (натурными или лабораторными). 

Анализ и сравнение расчетных значений скоростей и каса-
тельных напряжений сил сопротивления, полученных по фор-
мулам (1.42) — (1.50) и данным Гончарова, показывает хорошее 
соответствие с экспериментальными данными для широких по-
токов ( 2 £ / # > 8 — 1 0 ) . Для узких же потоков их расхождения 
весьма значительны. Исходя из этого, оценим основные откло--
.нения расчетных данных от экспериментальных сначала для 
широких, а затем для узких потоков и рассмотрим причины 
этих расхождений. 

Измерения полей скоростей и касательных напряжений в рус-
лах прямоугольного сечения выполнялись в лотках, многими 
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исследователями (А. И. Лосиевским, Г. Н. Лапшиным, В. Н. 
Гончаровым, И. П. Спицыным.и др.). Сравнение этих данных 
с расчетными для широких потоков указывает на их довольно 
хорошее соответствие. Исключение составляют два момента: 
1) в пристенных областях экспериментальные поля скоростей 
и касательных напряжений сопротивлений существенно отли-
чаются от расчетных (рис. 1.15), 2) экспериментальные изотахи 
имеют волнообразный вид, а на расчетных изотахах волны от-
сутствуют. 

Если первое несоответствие объясняется недостаточным 
учетом влияния боковых стенок, то второе — наличием в потоке 
восходящих и нисходящих вторичных течений, накладываю-

/ 2 3 
Рис. 1.15. Поля скоростей в открытом потоке прямоугольного сече-
ния (2В/Я»10). 
1 — экспериментальные данные, 2 — расчетные, 3 — вторичные течения. 

щихся на основное продольное. Действительно, как видно на 
рис. 1.15, наблюдается чередование подъемов и понижений изо-
тах. Подъемы изотах обусловлены восходящими вторичными 
течениями, а их понижения — нисходящими вторичными тече-
ниями. Эти восходящие и нисходящие течения являются" про-
странственными, а их проекции на^плоскость поперечного сече-
ния, образуют замкнутые циклы; число таких циклов в сечении 
всегда четное. ' - • • • ' 

Такая структура турбулентного потока, напоминающая 
схему, предложенную В. М. Маккавеевым (рис. 1.9), может 
быть описана только трехмерной математической моделью. 

Рассмотрим теперь экспериментальные данные по узким по-
токам. Как отмечается в опубликованных работах, расхождение 
между расчетными и лабораторными данными весьма значи-
тельны. Эпюры скоростей близки к аналогичным для широких 
потоков, но только в пристенной области. В чем же состоит 
отличие? Оно заключается, в том, что поля скоростей и каса-
тельных напряжений сложно трансформированы в сторону вы-
равнивания. 

Наиболее детальные эксперименты в узких лотках выпол-
нены В. Н. Гончаровым совместно с Н. Г. Лапшиным. Как 
видно на рис. 1.14 а и б, экспериментальные значения касатель-
ных напряжений сопротивлений на дне лотка всегда больше 
расчетных и имеют два максимума, расположенных на расстоя-
нии, примерно равном 0,2 5 от середины сечения. На боковых 
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стенках значения расчетных касательных напряжений сопро-
тивлений существенно меньше измеренных в нижних частях 
стенок, а в верхних частях немного больше последних. 

Данные об измеренных касательных напряжениях сопротив-
лений находятся в хорошем соответствии с данными об изме-
ренных скоростях. Так, эпюры распределения сопротивлений и 
скоростей по глубине лотка, построенные Гончаровым по рас-
четным и измеренным данным (рис. 1.14в и г), различаются не-
только количественно, но и качественно. Максимум эпюры ско-
ростей, построенной по данным измерений, заглублен под по-
верхность и имеет меньшее значение. Вся эпюра как бы выров-
нена по глубине, но, что особенно важно при расчетах расхо-
дов наносов, донная скорость значительно больше. Аналогична 
и трансформация поля скоростей (рис. 1.14 а) по сечению. 

В чем же причина такого несоответствия? Она заключается 
в неравенстве по периметру потока действующих касательных 
напряжений касательным напряжениям сопротивлений 
(рис. 1.14 6). Действующее касательное напряжение на дне, 
равное т д = р g H I , неизменно по его ширине. В то же время ка-
сательное напряжение сопротивления на дне потока изменяется 
по его ширине и может быть как больше, так и меньше дей-
ствующего. На вертикальных стенках тд = 0, а т0 имеет конеч-
ное значение. 

Все это приводит к появлению на дне и стенках неуравно-
вешенных касательных напряжений, являющихся Причиной по-
явления вторичных циркуляционных течений, стремящихся 
уменьшить значение неуравновешенных касательных напря-
жений. 

Учитывая, что касательные напряжения сил сопротивления 
= рЯ ^ пропорциональны квадрату скорости, а действую-

щие Тд=рgHI, значение неуравновешенных касательных напря-
жений ^ Ат = тс •— т д = Р^-^— — pgMI^ тем больше, чем меньше 

относительная ширина лотка (2В/Я). В широких потоках эти 
разности касательных напряжений (Ат) малы и не могут вы-
звать существенной трансформации полей скоростей. 

Таким образом, расчетная методика может быть с успехом 
применена к широким равномерным потокам, а для узких пото-
ков в нее надо вносить существенные коррективы, т. е. послед-
ние нельзя рассчитывать по формулам, разработанным для 
плоских потоков. Именно такие узкие потока Гончаров и на-
звал потоками «пространственного режима». Однако четкого 
деления потоков на широкие и узкие им не дано. Имеются Пред-
ложения авторов, доведенные до расчетных формул, позволяю-
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щие делить все потоки на потоки пространственные или непро-
странственные (плоские). По-видимому, наиболее объективным 
критерием может быть характер распределения соотношения 
действующих касательных напряжений и напряжений сил сопро-
тивления по периметру сечения потока. Однако это встречает 
ряд затруднений. В частности, на стенках эта величина перехо-
дит в бесконечность, да и формулы, объективно характеризую-
щие эту величину, также отсутствуют. Поэтому рядом исследо-
вателей были предложены различные' эмпирические значения 
критериев. В основу большинства из них положено соотноше-
ние Л/Я, где Л — центр гидравлического сечения эпюры скоро-
стей, т. е. расстояние от дна до точки с максимальной скоро-
стью потока (рис. 1.14 г). При Л/Я =1,0 поток имеет плоский, 

. непространственный режим течения, при Л / Я < 1,0 — простран-
ственный. Этот критерий является объективным для лабора-
торных потоков, при отсутствии ветра, льда, интенсивного лесо-
сплава и др., но не всегда применим к натурным потокам. В то 
:же время расчет этой величины также затруднен. Для ее опре-
деления предложено несколько эмпирических формул вида 
A/H=f (2B/H, Ад/Я; А с/В): В качестве примера можно привести 
формулу Гончарова 

При расчетах по этой формуле значения Л/Я могут полу-
чаться и больше единицы, хотя физически это не может быть 
•объяснено. Следовательно, при Л / Я ^ 1 потоки относятся к пло-
ским потокам, а при Л / Я < ; 1 — к пространственным. 

И. Ф. Карасев, проанализировав данные (примерно 500 из-
мерений) по 80 каналам и рекам, пришел к выводу, что эф-
фект пространственности в них проявляется при значительно 
больших, чем по данным Гончарова, значениях соотношения ши-
рин русел к их глубинам (2В/Н). Им предложен критерий 
оценки влияния эффекта пространственности 

в котором, помимо относительной ширины, введен коэффициент 
гидравлического сопротивления Х=2g/C2 . И. Ф. Карасев отме-
чает: «Ширина естественных русел всегда значительно превос-
ходит глубину. Этим Обеспечивается квазиоднородность внут-
ренней структуры турбулентного потока, при которой © > 1 . 
Если влияния пульсационных составляющих и пристенных-гра-
диентов скоростей на кинематическую структуру потока соиз-
меримы, что характерно для лотков, каналов и относительно 
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узких речных русел при' прохождении паводков, то значения 
критерия уменьшаются и находятся в пределах 0 = 0,30-т-0,50". 

Анализ критерия Карасева (0) показывает, что его значе-
ние близко по форме к критерию Гончарова. Действительно, 
критерий 0 с учетом аппроксимации и формулы Маннинга мо-
жет быть преобразован к следующему виду: 

где а — постоянный коэффициент. 
В то же время коэффициент % для естественных русел учи-

тывает не только путевые сопротивления, но и другие виды со-
противлений. Этот вопрос более детально будет рассмотрен 
в следующих разделах. 

К сожалению, Карасев не привел конкретных числовых по-
казателей введенного им параметра 0 , позволяющих подразде-
лять потоки на потоки плоского и пространственного режимов. 

1 .10. Р а с п р е д е л е н и е с к о р о с т е й 
в е с т е с т в е н н ы х р у с л о в ы х п о т о к а х 

1.10.1. Влияние формы сечения русла 
на профиль осредненных скоростей русловых потоков 

Основными факторами, определяющими характер распреде-
ления скоростей в русловых потоках, являются форма попе-
речного сечения русла и характер распределения шероховатости 
ло ширине и длине русел и пойм. Учитывая, что створы изме-
рений обычно располагают на узких участках, где шерохова-
тость русла по ширине створа изменяется незначительно, а ее 
влияние особенно резко проявляется на поймах, то вопрос 
о влиянии распределения шероховатости будет рассмотрен 
в следующих разделах. Здесь же выполним оценку влияния 
•формы сечения на скоростное поле руслового потока и его 
пропускную способность. Формы сечений естественных русел 
весьма разнообразны и трудно поддаются математическому опи-
санию. В первом приближении их можно подразделить на про-
стые и сложные (составные). 

К простым относится большинство меженных речных ру-
сел, характеризующихся плавным изменением глубины и имею-
щих ширину, значительно большую глубины. Как правило, их 
"можно схематизировать в виде сечений прямоугольной формы. 

К сложным относятся составные русла, в отдельных частях 
которых наблюдается резкое изменение глубин. Частным 
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случаем таких русел являются русла с одной или двусторонней, 
поймами, в которых при слиянии руслового и пойменного по-
токов на границе раздела из-за различия значений скоростей 
возникают дополнительные сопротивления, уменьшающие, как. 
правило, пропускную способность руслового отсека и потока 
в целом. Это явление Г. В. Железняков назвал кинематиче-
ским эффектом, .возникающим при взаимодействии руслового-
и пойменного потоков. Аналогичные процессы наблюдаются, 
при побочневом типе руслового процесса, когда над побочнем 
наблюдается течение воды, и в руслах с резко различной ше-
роховатостью по ширине. 

Вопросы влияния формы сечений на пропускную способ-
ность русел при равномерном движении потока начали рас-
сматриваться еще в конце XVIII в. Так, французский инже-
нер Анту-ан Шези в 1785 г. предложил широко известную-
в наше время формулу для расчета скоростей равномерных 
русловых потоков в виде v = C~]/RI, названную в честь автора 
формулой Шези. А. Шези предполагал, что учет влияния 
формы сечения на скорость потока отражается гидравлическим 
радиусом, а значение параметра С считал постоянным. 

В последующий период было проведено большое число ис-
следований и сделан ряд интересных предложений, обобщен-
ных в работе П. Ф. Горбачева. Необходимо отметить работы 
Дарси, Базена, Христена и Зидека, пришедших на основе экс-
периментальных исследований к выводу, что скорости течения,, 
а следовательно, и пропускная способность русел полукруглой 
формы на 7—10 % больше, чем для прямоугольной и треу-
гольной формы при тех же гидравлических радиусах. Это по-
ложение впоследствии было подтверждено многими исследова-
телями, в частности Куттером, который даже рекомендовал 
увеличить значение коэффициента Шези на 5—6 единиц для 
сечений полукруглой формы. 

В п. 1.9 было показано, что даже потоки в руслах прямо-
угольной формы имеют различные скорости, и пропускная спо-
собность таких русел при различных отношениях ширины к глу-
бине также различна. При значениях этого отношения, меньших 
6—10, происходит значительная трансформация полей скоро-
стей (по сравнению с полями скоростей при больших отноше-
ниях). 

Наиболее фундаментальное исследование вопроса влияния 
формы сечения на пропускную способность русла выполнено 
А. А. Маастиком, который пришел к ряду важных выводов. 

1. Закономерной зависимости сопротивления • движению 
воды в открытых гладких руслах от формы сечения не обна-
руживается. 

2. В шероховатых руслах влияние формы сечения на коэф-
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фициент сопротивления (1) увеличивается с возрастанием аб-
солютной шероховатости, а̂  при постоянной шероховатости 
уменьшается с увеличением гидравлического радиуса потока. 

3. Влияние формы сечения объясняется вторичными тече-
ниями. 

Все эти работы были направлены на вскрытие физической 
сущности процесса, но они не дают рекомендаций по учету 
вскрытых закономерностей в расчетных методах. Поэтому ин-
тересно рассмотреть методы расчета, рекомендуемые для учета 
влияния простых форм сечения на пропускную способность ес-
тественных русел и каналов. 

Следует отметить, что формы поперечных сечений естест-
венных русел исключительно многообразны. Фактически нет 
двух одинаковых по форме сечения русел. Кроме того, форма 
сечения естественных русел изменяется, и притом весьма зна-^ 
чительно, по длине водотока, а характер этого изменения также 
оказывает существенное влияние на пропускную способность 
русла. Именно поэтому гидрометрические створы располагают 
на прямолинейных участках, где изменения формы сечения ру-
сел по длине минимальны. 

Попытки математического описания каждого поперечного 
сечения, по-видимому, бесперспективны. Поэтому необходимо 
разработать более строгую их типизацию. 

На первом этапе целесообразно' рассмотреть предложения 
разных авторов по учету влияния формы сечения на скорости 
и пропускную способность русел. Так, М. А. Мостков предло-
жил производить учет влияния формы сечения каналов на их 
лропускную способность с помощью параметра 

S = # / V F = y F / X , (1.51) 
г д е / 7 — площадь поперечного сечения русла (канала); R — 
гидравлический радиус. По данным Мосткова, только за счет 
изменения угла откоса канала трапецеидальной формы воз-
можно увеличение его пропускной способности на 10—11 %. 

В. Н. Гончаров предложил представлять л^бую форму се-
чения в виде симметричной кривой глубин, математическим 
•описанием которой может служить формула 

н / н 0 = ф / в у , 
где Я и b — соответственно глубина и полуширина русла при 
любом расчетном уровне; Я 0 и В — наибольшая глубина и полу-
ширина русла при наивысшем из расчетных уровне; г = Я 0 / Я с р — 
— 1—показатель формы сечения. Тогда пропускная способ-
ность русла любой формы сечения может быть определена по 
формуле 

Q = PQn, (1.51') 
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где iQn и Q — пропускная способность русел прямоугольной и 
И _[_/•)'>67 

расчетной формы сечений; р = 6 7 г —коэффициент, учи-
тывающий влияние формы сечения на его пропускную способ-
ность, может быть больше или равен единице (для русел пря-
моугольной формы). 

Как показывают элементарные расчеты по формулам (1.51)г 
или (1.51') русла треугольной формы сечения должны иметь 
большую пропускную способность, чем округлые, что не соот-
ветствует действительности. Следовательно, коэффициенты 6 
по Мосткову и р по Гончарову имеют ограниченное примене-
ние и расчеты с их учетом не всегда соответствуют эксперимен-
тальным данным. 

Более обоснованным является предложение Г. В. Железня-
кова, основанное на учете распределения глубин по ширине по-
тока, ч 

1 в 

F-y/H с о 

Однако критерий р», названный параметром формы живого 
сечения, также нельзя признать универсальным. Действительно, 
расходы воды, подсчитанные с учетом этого критерия в рус-
лах прямоугольной и треугольной форм сечений, отличаются 
на 13%. Причем последние превышают расходы воды в рус-
лах округлой формы, что также не соответствует данным 
экспериментов. 

Данной проблеме посвящено значительное количество оте-
чественных и зарубежных исследований. Однако, как и при-
веденные, они, как правило, основаны на учете только геомет-
рических характеристик сечений и недоучитывают изменения 
структуры потока и потому неприменимы для расчетов 
пропускной способности русел естественных форм се-
чений. 

Как видно из приведенного краткого обзора имеющихся 
предложений, в настоящее время отсутствует универсальный 
критерий, учитывающий влияние простых форм сечений на 
пропускную способность русел. Следовательно, этот вопрос 
нуждается в дальнейшей проработке как в теоретическом, так 
и в экспериментальном направлениях. 

1.10.2. Средняя скорость руслового потока 

В 1871 г. Сен-Венан разработал систему уравнений для опи-
саний* неравномерного, неустановившегося движения русловых 
потоков, которая с небольшими изменениями, внесенными в нее 
'в; последующие годы, может быть представлена в виде 
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j dh v | v | д / «к^2 \ , dv qv 
я~ C*h дх V 2g ) g dt + gF 

(1-52) 
* dQ , d F 

—— + = <7-dx • dt 

В первом, называемом уравнением движения или динами-
ческого равновесия 

(1.53) 
dx 

где I и / д — уклоны соответственно водной поверхности и дна; 
•dh/dx •— изменение глубин по длине русла. 

Первый член правой части уравнения (1.52), характеризую-
щий уклон трения, имеет для речных потоков решающее зна-
чение. Фактически он характеризует сопротивление, при рав-
номерном движении потока. 

Второй и третий члены правой части уравнения (1.52), на-
зываемые инерционными, характеризуют соответственно ук-
лоны за счет неравномерного и неустановившегося движения. 
На прямолинейных, беспойменных участках, особенно в ме-
женный период, их доля по сравнению с первым мала, но 
при движении волны попуска, наличии поймы и в ряде других 
случаев их учет становится обязательным. 

Коэффициенты Кориолиса а к . = и Буссинеска а ' = 
vsF 

I иЧ] 
F учитывают неравномерность распределения скоро-v2F 

стей по сечению потока. В большинстве курсов гидравлики ре-
комендуется принимать их значения равными 1,0—1,1. Однако 
в ряде случаев, в частности в потоках с поймами и на горных 
реках, они могут достигать трех и более. 

Последний член уравнения (1.52) ( " у ) учитывает затраты 

энергии на боковой приток (<7П), эффект взаимодействия рус-
лового и пойменного потоков (qB) и пойменное регулирование 
•Яп (<7=<7п + <7в + <7Р). 

Для равномерного движения на бесприточном участке реки 
второй, третий и четвертый члены правой части уравнения 
(1.52) равны нулю, тогда с учетом (1.53) получим I = " 1 г ) | и 

C2h 
д а л ее v = С л / h l , т. е. общеизвестную формулу Шези, харак-
теризующую равномерный режим движения и наиболее часто 
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применяемую для расчета средних скоростей беспойменных' 
речных потоков. 

Уравнение (1.52) является общим для всех случаев движе-
ния жидкости в русловых потоках, и его анализ будет продол-
жен в других разделах. 

Н. М. Вернадский доказал возможность применения фор-
мулы Шези также и для отдельной скоростной вертикали. Рас-
чет средних скоростей по этой формуле основан на значении 
коэффициента Шези (С), определяемого по одной из многочис-

_ ленных эмпирических формул, анализ которых будет выполнен 
в последующих разделах. 

1.10.3. Распределение скоростей 
по сечению руслового потока 

Этот вопрос разработан недостаточно. Как указано в п. 1.9,. 
Гончаров для русла прямоугольного сечения достаточно боль-
шой ширины (2Б/Я>8—10) предложил методику расчета поля 
скоростей, основанную на допущении, что-влияние боковых сте-
нок на значение скорости во всех точках на вертикали явля-
ется одинаковым, т. е. оно зависит от глубины расположения 
точки, в которой определяется скорость. 

Результаты сравнения расчетных и наблюденных данных 
(рис. 1.15) позволяют сделать вывод о довольно близком их 
совпадении для широких потоков. Отклонения расчетных зна-
чений от фактических наибольшие в пристенных областях. Вто-
рое отличие заключается в том, что изотахи, построенные по 
фактическим данным, характеризуются слабовыраженными 
подъемами и спадами, напоминающими волновую поверхность,, 
которые обусловлены вторичными течениями, образующими 
замкнутые циклы. 

В узких руслах прямоугольного сечения (2В/#<8—10) на-
блюдается более значительное расхождение между расчетными 
и фактическими данными (рис. 1.14). 

Значительно сложнее расчет полей скоростей в естествен-
ных руслах. Если допустить, что распределение скоростей по 
вертикали вполне соответствует одному из аналитических выра-
жений (1.13) или (1.15), то решение поставленной задачи сво-
дится к нахождению кривой распределения средних на верти-
калях скоростей по ширине потока. 

Рассмотрим методику, предложенную А. В. Караушевым для 
расчета распределения средних скоростей по ширине потока 
в руслах простых форм сечения в условиях равномерного дви-
жения. Формула Шези приемлема для отдельной вертикали 
при условии, что в зоне ее расположения течение близко к рав-
номерному 1>( = C i ^ h J , где Vi — средняя скорость на верти-
кали; Сг — коэффициент Шези, hi— глубина на t-й вертикали. 
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С учетом формулы Павловского для расчета коэффициента 
Шези получим 

5+0/0,5 
Vi= — •. 

пс 
Определив hi и яг по.данным о профиле сечения, грунтах, 

•описательной характеристике русла и таблице коэффициентов 
.шероховатости (Срибного, Чоу и др.). и приняв уклон свобод-
ной поверхности неизмененным по ширине потока, что для 
прямолинейного участка реки простейшей формы сечения яв-
ляется вполне приемлемым, можно рассчитать расход воды 
•через данное сечение реки 

> m m 

Vifl = I ° - 5 ) fi, 
I—i пс 

i— 1 i=I 
где m — число участков, на которые разделено поперечное се-
чение; ft — площадь сечения между скоростными вертикалями; 
Vi — осредненная между вертикалями скорость течения. 

Если при этом известен фактический рйсход воды, то при-
нимаем полученные по таблицам значения щ —• условными 
(«<усл), находящимися с истинными значениями щ в соотно-

шении 
__ ni Уел ГЧ — • • I 

«I 
где ki — постоянный поправочный,коэффициент. 

Принимая ki = k^I, получаем для расхода воды 
m 

Zh0,5+y 
~ L — f t , 

rii 1=1 
тогда 

i 

Ao.s+v 
- — f t 

£= 1 
Определив значение k, можем вычислить как средние на 

участках, так и средние на вертикалях скорости потока по фор-
муле 

h0,5+y 
Vi = k • п1'усл 

•и построить эпюру их -распределения по ширине реки. 
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Данная методика не лишена недостатков, ибо в ней не учи-
тывается влияние берегов и турбулентного взаимодействия ме-
жду смежными отсеками потока и, самое важное, она прием-
лема только для условий равномерного режима. 
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Рис. 1.16. Профиль поперечного сечения р. Лебедь у с. Усть-Ле-
бедь и эпюры распределения средних на вертикалях скоростей 
по ширине потока. 

Окончательный вывод можно сделать только на основании 
сопоставления расчетных и натурных данных. На рис. 1.16 
в качестве примера представлены эпюры распределения ско-
ростей по сечению р. Лебедь у- с. Усть-Лебедь по данным из-
мерений и расчетов. Отклонения расчетных данных от факти-
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ческих существенны только, в прибрежных отсеках, а в целом, 
расчетная эпюра близка к полученной по данным из-
мерений. 

1.11. С о п р о т и в л е н и е р у с е л 
д в и ж е н и ю п о т о к о в по н и м 

1.11.1. Сопротивление шероховатых русел, 
учет сопротивлений выступов шероховатости 

Полное сопротивление движению потоков в руслах каналов 
и рек Я слагается из четырех частей: 1) сопротивления зерни-
стой шероховатости, 2) сопротивления различных видов дон-
ных гряд, 3) сопротивления формы русла и 4) дополнитель-
ных сопротивлений - ,'л 

где Яш, Яг, Яф и Яд — коэффициенты гидравлического трения со-
ответственно за счет выступов шероховатости (иногда назы-
ваемых зернистой шероховатостью) , донных гряд, формы русла 
и дополнительных сопротивлений. 

Соотношение между коэффициентами гидравлического тре-
ния соответствует соотношению между гидравлическими укло-
нами / = / ш + / г + / ф + / д и коэффициентами Шези 

Многочисленные лабораторные исследования, выполняв-
шиеся на установках, где моделировалось русло, сопротивление 
которого определялось зернистой шероховатостью, позволили 
изучить ее влияние на сопротивление движению потоков. 

Как уже было указано в п. 1.5.3, на основе изучения сопро-
тивлений движению потоков в каналах Зегждой был получен 
расчетный график (рис. 1.11) вида Я=f (Re, Я/Д), анализ ко-
торого позволяет сделать вывод, что сопротивление зернисто-
шероховатых стенок движению турбулентных потоков в авто-
модельной области Я / 3 не зависит от числа Рейнольдса, а за-
висит только от относительной шероховатости Д/Я. Оно уве-
личивается при увеличении высоты выступов шероховатости 
и уменьшается при увеличении глубины. 

•Для расчета коэффициента |ЯШ разработаны многочислен-
ные эмпирические и полуэмпирические формулы. В качестве 

(1.54) 
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•примера можно привести формулы, основанные на логариф-
мическом законе распределения скоростей, Зегжды 

(4 lg J L . | - 4 , 2 6 ) a 

или Гончарова 

6,15Я V 
) д 

а также более простую формулу Маннинга — Штриклера сте-
пенного вида 

В большинстве формул в качестве расчетного принима-
ется значение высоты выступов шероховатости А, однозначно 
связанное с крупностью наносов, слагающих русло. Однако 
установить вид этой зависимости аналитическим путем не пред-
ставляется возможным. 

Для русел, сложенных однородными грунтами, значение А 
обычно принимают равным половине средней крупности, т. е. 
Д = б,5&. Значительно сложнее вопрос, если дно сложено раз-
нозернистыми грунтами. Так, для определения значений А 
в качестве расчетного значения принимают ks, kw или какую-
либо другую наибольшую крупность донных отложений, со-
держание которых в смеси составляет от 5 до 30 %• При этом 
принимают A = aiku где a i~0 ,7 , а г'=5-г-30 %. 

1.11.2. Связь между высотой выступов шероховатости 
и гидравлической шероховатостью 

Интегральной характеристикой всех видов сопротивлений 
является гидравлическая шероховатость п или, как ее обычно 
называют, коэффициент шероховатости. 

Однозначная зависимость между коэффициентом шерохова-
тости и высотой выступов шероховатости отсутствует. Это 
обусловлено тем, что коэффициент шероховатости является 
обобщенной характеристикой, включающей в себя все виды 
сопротивлений, в том числе и зернистую шероховатость. По-
этому однозначная зависимость между коэффициентами шеро-
ховатости и абсолютной высотой шероховатости возможна 
только для зернисто-шероховатых русел. 

0,046 
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В качестве примера рассмотрим вывод этой зависимости на 
основе формул средней скорости, полученных Гончаровым и 
Шези, 

и = 4lg 6 ' д 5 Я ^/2gHT = С л / н Г . 

Следовательно, 

д д 
Применяя для расчета коэффициента Шези формулу Ман-

нинга, получаем 
Я1/6 „ . 6,15Я = 17,7 lg . 

п Д 

С учетом аппроксимации 

получим 
п 0,044А1/6. (1.55) 

Кроме (1.55), имеется ряд; аналогичных зависимостей, полу-
ченных разными авторами, общий вид которых 

n = a1Am , 

где си изменяется от 0,02 до 0,08, а т — от 1/8 до 1/2. 
Такой широкий диапазон изменения значений этих парамет-

ров обусловлен использованием для их определения исходной 
информации по натурным потокам, сопротивление движению 
которых определяется не только зернистой шероховатостью, но^ 
и другими факторами (донными грядами, „растительностью и" 
проч.)-. По-видимому, такой. ме^од .определения параметров а 
и т нельзя считать корректным. 

1.11.3. Сопротивление естественных русел. 
Влияние формы русла на сопротивления равнинных и горных 
рек 

Полученные в предыдущих разделах выводы и зависимости 
основаны на данных лабораторных экспериментов и наблюде-
ний в искусственных каналах. Естественные же водотоки про-
текают в шероховатых и, как правило, деформирующихся рус-
лах. Полное сопротивление естественных русел движению воды 
слагается из четырех составляющих (1.54). 
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Рис. 1.17. График изменения ширины русла и поймы по длине 
р. Оки. 
1 — свободное меандрирование, 2 — немеандрирующие русла, 3 — ограни-
ченное меандрирование, 4 —. данные о типе руслового процесса отсут-
ствуют. 
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При расчетах пропускной способности речных русел за ин-
тегральную характеристику их сопротивления принимают коэф-
фициент шероховатости (п),' обычно определяемые по таблицам 
(Срибного, Бредли, Чоу и др.) и описательной характеристике. 
Такой метод позволяет определять значения сопротивления 
только в первом приближении и нуждается в совершенствова-
нии. В то же время в ряде случаев он дает вполне приемлемые 
результаты, особенно при расчетах на горных реках. Это обус-
ловлено различным влиянием на значение сопротивления 
формы русла и других факторов на горных и равнинных реках. 
Действительно, если учитывать, что проблема сопротивления 
движению потоков в руслах сложной формы сечения, наиболее 
типичным случаем которых" являются русла с поймами, в зна-
чительной мере обусловлена влиянием эффекта взаимодействия 
руслового и пойменного потоков (ее анализ будет выполнен 
в последующих разделах),, то по вопросу влияния на сопротив-
ления русел простой формы сечения необходимо отметить сле-
дующее. 

Все реки протекают в руслах, сформированных самимй реч-
ными потоками И, как правило, сложенных аллювиальными от-
ложениями. Сопротивление же формы русла в основном опре-
деляется характером изменения площадей живых сечений 
вдоль потока. Существенных значений эти сопротивления дости-
гают в местах резкого изменения площадей живых сечений. Под 
воздействием речных потоков такие участки обычно деформи-
руются, и изменение площадей сечений, а, следовательно, ши-
рин и глубин по длине равнинных рек происходит плавно. 

В качестве примера на рис. 1.17 приведен график измене-
ния ширин русла и поймы р. Оки на участке длиной 800 км. 

На горных реках, русла которых сложены скальными по-
родами, часто наблюдаются резкие изменения формы сечения, 
определяющие изменения площадей сечения, глубин и ширин 
русла по длине. Поэтому в качестве расчетных обычно выби-
рают прямолинейные однородные участки без резких изменений 

. морфологических характеристик русла по длине, чем значи-
тельно уменьшают сопротивление за счет изменения формы 
сечения. 

Наиболее существенным отличием сопротивлений русел рав-
нинных рек от сопротивлений русел горных рек является рез-
кое увеличение сопротивлений за счет образования донных 
гряд, являющихся формой транспорта наносов на равнинных 
реках. В то же время на горных реках донные гряды, как 
правило, не образуются, и расчет сопротивлений на них можно 
выполнять по формулам, не учитывающим эту составляющую 
сопротивлений. 
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1.11.4. Влияние донных гряд 
на сопротивления движению русловых потоков 

Вопрос о сопротивлении грядового рельефа дна значительно 
сложнее, чем о сопротивлении зернистой шероховатости. Это 
объясняется многообразием форм гряд (рифеля, бары, анти-
дюны и проч.) и несовершенством наших знаний о причинах 
их образования. 

Основным фактором, определяющим значение сопротивле-
ния, является крутизна гряд, т. е. отношение их высоты (Дг) 
к длине (/г).^ Действительно, при увеличении крутизны гряд 
возрастает доля площади, занятая водоворотными зонами, на-
ходящимися в подвалье гряды. 

Е. М. Лорсен установил зависимость между относительной 
высотой гряд Аг/Й и коэффициентом гидравлического трения, 
причем эта связь идентична зависимости Яш = / (k/H), где k — 
крупность зерен донных отложений. 

К. В. Гришанин считает, что коэффициент Яг должен зави-
сеть как от крутизны, так и от относительной высоты гряд, т. е. 

1 _ t ( Аг Аг \ 
% Н ' i r у У я 

При этом он отмечает, что получение этой зависимости в яв-
ном виде не решит задачи расчета сопротивлений гряд, ибо ее 
использование невозможно без знания связей размеров гряд 
с характеристиками потока и наносов. Более перспективными 
Гришанин считает те зависимости, в которых Яг определяется 
непосредственно в функции характеристик потока и крупности 
наносов. В качестве примера можно привести полученную 
М. Абу Аламом и Д. Кеннеди эмпирическую зависимость 

l g — = 0,85+ 0,0005 
л/Яг ' ' л/gk 

Формулы для расчета сопротивлений донных гряд от ха-
рактеристик потока и наносов предлагались рядом других авто-
ров, но все они не являются универсальными, ибо недоучиты-
вают большей инерционности донно-грядовой формы переме-
щения наносов по сравнению с инерционностью характеристик 
потока (скоростей, расходов воды, глубин и проч.), что приво-
дит к отставанию деформаций гряд от изменений гидрографа 
стока, особенно в меженный период. В результате в руслах 
рек наблюдаются застывшие, присущие паводочному периоду, 
русловые образования: побочни, длинные гряды и проч. (о чем 
подробней будет указано в последующих параграфах), на ко-
торых образуются гряды меньших размеров, параметры кото-
рых соответствуют характеристикам потоков последующего, 
меженного периода. 
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Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

Донногрядная фаза перемещения наносов присуща равнин-
ным рекам, дно которых сложено песчаными отложениями. По-
этому для равнинных рек Ат>Яш, а для горных рек, русла ко-
торых сложены галечниками и валунами, как правило, АГ<ЯШ. 

Проблема расчета гидравлических сопротивлений русла 
в настоящее время не решена; Д. Кеннеди назвал ее «камнем 
преткновения, о который споткнулся не один исследователь». 
Поэтому в настоящее время в инженерной практике применя-
ется упрощенная методика расчета гидравлических сопротив-
лений, основанная на уравнении равномерного движения и об-
щеизвестной формуле Шези, учет сопротивлений в которой про-
изводится приближенно с помощью коэффициентов Шези (С) 
и шероховатости (п) . . Коэффициент Шези однозначна связан 
е коэффициентом A,(C="]/2gA). 

Коэффициент гидравлического трения для квадратичной об-
ласти сопротивлений зависит от относительной шероховатости 
русла, режима перемещения наносов (Яг) и других факторов 
(1.54). Поэтому коэффициент Шези также должен зависеть от 

тех же факторов. Особенно сложной является эта зависимость 
для естественных водотоков.. Расчет коэффициентов Шези 
обычно выполняется по различным эмпирическим формулам, 
как правило, на основе коэффициента шероховатости п. 

В 1936 г. П. Ф. Горбачев выполнил анализ более 200 фор-
мул для расчета коэффициента Шези, а на сегодняшний день 
их количество превышает 300. Все известные формулы можно 
разделить на две группы. Первая группа включает формулы, 
основанные на коэффициентах шероховатости (п или у), опре-
деляемых по таблицам (Срибного, Чоу, Бредли и др.), и опи-
сательной характеристике русла и поймы. Такие формулы 
имеют вид C = f (Н, п) или C = f (Н, v). , 

Наиболее часто употребляемыми для практических расчетов 
являются формулы: 

Маннинга 

С = — Я 1 / 6 , (1.56) 
п 

Павловского 

(1-57) 
п 

Штриклера с коррективами Караушева 
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Железнякова _ 

Талмазы 
С = — (21 —100«) lg 

•п 
где у = 2,5п + 0 ,13—0,75Уя(Уп—0,1 ) (Д л я н < % ) \ k — средняя 
крупность ча,стиц, слагающих дно потока. 

Анализ формул этой группы неоднократно выполнялся раз-
личными авторами и после Горбачева, но однозначного ответа 
о преимуществе той или иной формулы дать в настоящее время: 
не представляется возможным. Еще Н. Н. Павловский указы-
вал на несовершенство формулы (1.56). Это обусловлено тем* 
что коэффициенты шероховатости п являются интегральной 
характеристикой сопротивлений в русловом потоке, а попытки 
установления однозначной зависимости между ними и абсолют-
ной шероховатостью русла (А) или крупностью частиц, слагаю-
щих его дно (k), не достигают успеха. 

Действительно, на большинстве равнинных рек перемещение 
наносов происходит в виде донных гряд, формы и размеры 
которых-зависят от характеристик потока и изменяются с из-
менением последних. Сопротивление движению потока при об-
разовании донных гряд может увеличиться в 5—7 раз по 
сравнению с безгрядной фазой. Ряд других факторов (расти-
тельность и др.) также оказывает переменное влияние на.сопро-
тивление русла, хотя это лишь частично отражено в таблицах 
для определения значений п. Поэтому в настоящее время не-
обходима разработка методики определения коэффициента ше-
роховатости п в зависимости от определяющих факторов или ^ 
введение вместо п другого параметра, более объективно ха-
рактеризующего сопротивления. 

Вторая группа формул для определения коэффициента С 
основана на предположении, что поток сам вырабатывает себе 
русло и поэтому коэффициент Шези определяется в зависи-
мости от уклона свободной поверхности и глубины С = / (I, Я ) . 
Формулы этой группы являются перспективными, ибо в них 
вместо коэффициента шероховатости п, определяемого не-
сколько субъективно, введен уклон свободной поверхности. Не-
достатком этих формул является низкая точность измерения 
уклона свободной поверхности в натурных условиях. К тому 
же формулы этой группы теоретически обоснованы недостаточ-
но и, как правило, являются региональными. Вопрос о до-
полнительных сопротивлениях рассмотрен в п. 1.19. 
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1.12. П о т о к и п о д л е д я н ы м п о к р о в о м 

1.12.1. Общие положения 

Изучением зимнего режима рек занимались многие веду-
щие отечественные и зарубежные исследователи. Так, в конце-
XIX в. были опубликованы труды К. С. Веселовского и М. А.. 
Рыкачева, а в начале XX в.— В. М. Лохтина, В. Б. Шестако-
вича и др. Детальный анализ исследований зимнего режима рек: 
выполнен Б. П. Пановым и Я. Л. Готлибом и др. В работах 
приведены как классификации рек по особенностям зимнего-
режима, так и методы расчета потоков под ледяным покровом. 

В курсе гидрологии суши детально рассматривались типи-
зации рек по зимнему режиму. Однако для "разработки ме-
тодики расчета параметров потоков под ледяным покровом эти 
типизации непригодны, так как основной нашей задачей явля-
ется исследование возможностей применения достижений тео-
рии плоского потока к расчету потоков под ледяным покровом.. 
К плоским же потокам относятся только те, которые проте-
кают под сплошным ледяным покровом, плавающим на воде,, 
т. ё. напорные потоки. Практически возможен расчет пара-
метров потоков, и при наличии многослойного льда внутри них, 
но только при условии, что каждый слой льда занимает всю> 
ширину потока и имеет достаточно большое распространение 
по длине реки, т. е. необходимо соблюдение условий равно-
мерности движения таких потоков и неизменности их шерохо-
ватости. 

Прежде чем перейти к изложению методов расчета пара-
метров таких потоков, необходимо рассмотреть процессы за-
мерзания рек, которые определяют значение и характер изме-
нения шероховатости нижней поверхности ледяного покрова. 
Они существенно различны в зависимости от водности реки к 
направления ее течения относительно стран света. 

Можно выделить в отдельную группу большие реки, теку-
щие с юга на север. Это большие сибирские реки Обь, Енисеи 
и Лена, а также реки, протекающие по Европейской части 
СССР (Печора, Северная Двина, Неман и др.). На большин-
стве из них наблюдается довольно интенсивный осенний ледо-
ход, обычно сопровождаемый образованием заторов й зажо-
ров. Ледяной покров на таких реках образуется в результате-
смерзания отдельных льдин различных размеров и ориента-
ции (горизонтальных, вертикальных или промежуточных по-
ложений). Именно это приводит к резкому увеличению шеро-
ховатости нижней поверхности ледяного покрова (ял) в мо-
мент образования ледостава. 
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Немногочисленные наблюдения, проведенные в полевых ус-
ловиях на некоторых реках страны (например, на Енисее, Ан-
гаре), позволили построить зависимость я л = / (t).1 Как видно 
на рис. 1.18, значение коэффициента шероховатости и л сразу 
после образования ледяного покрова равняется 0,08—-0,12 и 
уменьшается по экспоненциальной зависимости до значений 
-0,016—0,022 в конце зимы. Такой характер зависимости п л = 
—f (t) обусловлен следующим. Из-за смерзания льдин во время 
осеннего ледохода, часто сопровождаемого заторами, нижняя 
поверхность льда имеет очень большую шероховатость, значе-
ние которой существенно изменяется от года к году. Затем под 

Пц 

влиянием текущей воды и нарастания льда на его нижней по-
верхности высота выступов шероховатости уменьшается, они 
как бы обтаивают, острые выступы сглаживаются, что приво-
дит к постепенному уменьшению значений коэффициентов ше-
роховатости от 0,018 до 0,030 (рис. 1.18). Этот процесс прак-
тически продолжается весь зимний период и только весной пе-
ред вскрытием реки иногда отмечается небольшое увеличение 
значений п„, обусловленное изменением структуры льда. Дан-
ный график является типичным ^цля рек, текущих на север 
с. осенним лбдоходом и устойчивым ледоставом в зимний пе-
риод. . , 

Важной характеристикой для рек с устойчивым ледоставом 
•является положение динамической оси в сечении потока, под 
которой понимают линию, совпадающую с положением наи-
большей скорости на вертикали. Ее положение обычно зави-
сит от величины пл /пл (рис. 1.19). . 

Несколько отличный процесс замерзания наблюдается на 
малых и средних реках, текущих с севера на' юг. Замерзание 
на Них начинается с появления заберегов сначала у берегов, 
где скорости течения наименьшие. Постепенно забереги раз-
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растаются и, достигая стрежня реки, срастаются. Высота вы-
ступов шероховатости значительно меньше, чем в предыдущем 
случае, и значения коэффициентов шероховатости достигают 
лишь /гл = 0,04-4-0,06. Однако и в этом случае наблюдается 
постепенное уменьшение коэффициентов шероховатости во вре-
мени, хотя интенсивность этого изменения будет значительно-
меньшей, чем в первом случае. Причиной уменьшения коэффи-
циентов шероховатости здесь также является сглаживание (об-
таивание) выступов шероховатости на нижней поверхности: 

льда текущей водой. В этом случае положение динамической 
оси потока является более устойчивым и значительно меньше 
изменяется во времени и в пространстве. 

Можно выделить еще несколько промежуточных типов за-
мерзания рек, но это не имеет принципиального значения для 
разработки и применения расчетных методов. 

Все описанные процессы замерзания относятся к незарегу-
лированным рекам. На зарегулированных реках процесс их: 
замерзания имеет ряд особенностей. Так, известно, что верх-
ние бьефы особенно больших водохранилищ замерзают за 2— 
3 недели позднее, чем в бытовых условиях. В нижних бьефах: 
водохранилищ образуется полынья, размеры которой могут 
достигать нескольких десятков, а иногда и сотен километров. 
Кроме того, из-за попускового режима работы ГЭС посредине 
ледяного покрова в нижнем бьефе образуется продольно рас-
положенная трещина, длина которой может достигать несколь-
ких десятков километров. Это явление также необходимо учи-
тывать при разработке расчетной методики. 

Рис. 1.19. Схема деления поперечного сечения потока подо 
льдом (а) и эпюра распределения скоростей по глубине 
потока (б). 
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1.12.2. Методы расчета параметров потока 
под ледяным покровом 

Методы расчета, основанные на теории плоского потока. Все 
.методы расчета параметров потоков под. ледяным покровом 
можно разделить на две группы. К первой относятся методы, 
основанные на теории плоского потока, ко второй —• на опреде-
лении расчетного значения осредненного по сечению коэффици-
ента шероховатости. 

Прймером методов первой группы является методика, раз-
работанная В. Н. Гончаровым. Примем глубину и скорость 
потока в бытовых условиях равными Н0 и v0 и шероховатость 
дна Ад. При этом допускается, что шероховатость дна при об-
разовании ледяного покрова не изменяется. При образовании 
ледяного покрова глубина потока Н увеличивается, а его ско-
рость v уменьшается. Задачей расчета является определение 
глубины и скорости потока под ледяным покровом по соот-
ветствующим их значениям при открытом русле (при посто-
янном значении расхода воды) и значениям выступов шеро-
ховатости дна (Ад) и льда (Ал). 

Разделим поток под ледяным покровом на два: 1) поток 
подо льдом и 2) поток у дна (рис. 1.19). Обозначим пара-
метры этих потоков соответствующими индексами. Для потока 
подо льдом введем индекс «л», например /гл, Ал; для по-
тока у дна - - индекс «д», например /гд, ия, Ад. Движение жид-
кости во всех потоках примем равномерным. 

Исходя из теории плоского потока, выразим касательные 
напряжения сил сопротивления, создаваемые дном и ледяным 
покровом, через максимальную скорость потока: 

Соответственно действующие касательные напряжения для 
этих потоков можно записать в виде 

В. Н. Гончаров принимает допущение о том, что уклон сво-
бодной поверхности потока при открытом русле равен уклону 
потока под ледяным покровом, а также, что уклоны частей по-
тока равны уклону всего потока под ледяным покровом, т. е. 

Р 

Тл = р Т д = р£/гд/д 

i = /n = / ; 
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Приравнивая действующие касательные напряжения соот-
ветствующим напряжениям сил сопротивления, получаем:. 

ul 
2ghnI 

2 g h j : 
и, 

Разделив первое равенство почленно на второе и приме-
нив аппроксимацию логарифмического выражения в виде 

получим 
Л у 
V Ад ) _ ЛАлАд У / 4 ~ JhL., 

16,7/гл V V АдАл ) ~ hR ( 16,7 V У* 

hJhA = (Ал/Ад)^. (1.58) 

Я = А„+Ал = Л я(1 + - ^ - ) 1
 5 

получим 

откуда 

Учитывая, что 

Я 
1 + А «д 

Лд 
Я / Д„ N1/5 

•1 + 1 
/ Ал V/5 

' U J . 

(1.59) 

Определим соотношение между средними скоростями всего 
потока под ледяным покровом и его составляющими (ил и ид).,. 
исходя из равенства касательных напряжений сил сопротив-
ления действующим, т. е. 

• 0 V2 

£ - f , y 

T A = P g V = 6,15/гд 

; 
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Разделим первое равенство почленно на второе и после 
преобразования получим 

б,15у 
Ул — л / Дл • 
va V Ад 6,15/!д 

g Дд 

Применяя аппроксимацию вида 

, 6,15ft, / А У'8 

получаем 
Цд / hn \5/8/ Ад N1/8 
Ь'д V Ад 7 I Ал J 

Подставляя в это выражение значение Лл/Ад из (1.58), по-
лучаем о л = 1>я=1, т. е. средние скорости частей потока под 
ледяным покровом равны, между, собой, следовательно, они 
должны быть равны средней скорости всего потока, т. е. ил = 
= Уд = и. 

Учитывая основное условие — постоянство расхода воды, по-
дучим 

<7о = <7=ооЯв = оЯ = 0(Ад + Ал) = 0Ад(1 + Х - ) = 

= ° 4 1 + ( t ) " T * ( 1 - 6 0 ) 

.Принимая 

дд 

Дд с учетом аппроксимации получаем 

О=Од = 6,4 ( ^ - ) ' / 8 V ¥ 7 . 

Следовательно, 
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Подставляя это выражение в (1.60), получаем 

Имея в виду (1.59), получим 

- k - M t r r - -
Таким образом, теория плоского потока дает возможность 

рассчитывать увеличение глубины при пропуске расхода воды 
под ледяным покровом, а следовательно, и решать обратную 
задачу: по данным о глубинах (уровнях) и значениям высоты 
выступов шероховатости льда и дна определить глубину, при 
которой данный расход воды прошел бы при открытом русле. 
Это в свою очередь, открывает перспективу подсчета расходов 
воды зимнего периода по кривым расходов воды открытого 
русла. Основная трудность при этом состоит в определении 
величины Лл. 

Методы расчета, основанные на определении приведенного 
коэффициента шероховатости. Второе направление, как указы-
валось выше, основано на вычислении осредненного для сече-
ния русла в целом коэффициента шероховатости, называемого 
приведенным коэффициентом шероховатости. Последующий 
расчет рекомендуется выполнять по формулам Шези — Пав-
ловскЬго или даже Шези — Маннинга. 

Поток, текущий подо льдом, по характеру течения наиболее 
близок к течению жидкости в напорной трубе, но с перемен-
ной шероховатостью по ширине. Поэтому большинство авто-
ров считает, что коэффициент Шези потока подо льдом также 
учитывает и влияние формы сечения русла. 

Прежде чем выполнить анализ предложений и расчетных 
схем различных авторов, рассмотрим те допущения и осново-
полагающие соображения, которые они используют при вы-
воде расчетных формул. 

1. Все авторы принимают движение потока под ледяным по-
кровом равномерным и считают возможным для расчета его 
скоростей использовать формулу Шези. 

2. Предполагается, что живое сечение потока состоит из 
двух частей, скоростной режим в каждой из которых форми-
руется соответствующей частью смоченного периметра (дна 
и ледяного покрова). 

3. Деление живого сечения на указанные в предыдущем . 
•пункте части осуществляется либо пропорционально длине со-
ответствующей части смоченного периметра (Н. Н. Павлов-
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•ский, Г. К. Лоттер и др.), либо по линии раздела, соединяю-
щей точки, соответствующие положению максимальных на 
вертикали скоростей (П. Н. Белоконь, И. М. Коновалов, 
В. М. Маккавеев и др.). Такой характер деления сечения при-
водит к субъективному назначению частей сечения. Так, часто 
.принимают F n = FA или Rn — Rx=R. 

4. При выводе формул большинство авторов (Н. Н. Павлов-
ский, Г. К Лоттер и др.) рассматривают фактическое живое 
•сечение, закрытое сверху поверхностью с отличной от дна ше-
роховатостью. Однако ряд авторов (П. Н. Белоконь и др.) рас-
сматривают открытое русло, считая дополнительные сопротив-
ления от льда равномерно распределенными по смоченному 
лериметру. 

Рассмотрим наиболее распространенные и обоснованные 
расчетные методы,-

Одним из первых методов расчёта осредненного коэффици-
ента шероховатости (пс) для русел с резко- различной по пе-
риметру сечения шероховатостью предложил Н. Н. Павлов-
ский. Он исходил из положения о равенстве касательных на-
пряжений •сил сопротивления по периметру потока действую-
щим в данном сечении касательным напряжениям 

где гд и т л — осредненные касательные напряжения сопротив-
ления частей смоченного периметра русла с резко различной ше-
роховатостью дна (%д) и льда (%л). 

Исходя из уравнения (1.61), Павловский рекомендует вы-
полнять расчет коэффициента Шези для русла в целом по 
формуле 

где Сд и Сл — скоростные коэффициенты Шези для частей по-
тока, подверженных воздействию различной шероховатости 
(«д и п л ) ; а2 = %д/)Сл. Для расчета приведенного коэффициента 

л1ероховатости он рекомендует формулу 

Сложность применения формул (1.61) — (1.63) заключается 
в субъективности при определении частей площади сечения по-
тока, соответствующих тормозящему влиянию стенок с раз- I 
личной шероховатостью. 

Для потоков с глубинами менее 3 м Павловский для вычис-
ления коэффициентов Шези рекомендует формулу (1.57). 

V/A + Tn7.-n= PgFI, (1.61) 

(1.62) 

(1.63) 
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Впервые уравнение (1.61) для расчётов параметров пото-
ков под ледяным покровом применил П. Н. Белоконь, исполь-
зовавший вместо уклона дна гидравлический уклон. Он раз-
делил поток на два отсека по линии максимальной 'скорости 
(рис. 1.19)., а касательные напряжения на дне и нижней по-

верхности льда рекомендует определять по зависимостям: 
2 2 

г 2 
л 

Коэффициенты Шези потоков под ледяным покровом и 
у дна Белоконь рекомендует вычислять по формуле Маннинга 
(1.53), а средние скорости этих потоков — по формуле Шези. 

Гидравлические радиусы отсеков потоков рекомендуется оп-
ределять по формулам: = = д, для широких ру-
сел обычно принимают %л=Хд = В. 

Приведенный коэффициент Шези определяется по формуле 

f>2 /~Л г 2 ьд с л 
(1.64) 

а приведенный коэффициент шероховатости русла по формуле 

пс = Пд[1 + а 2 ^ 1 ' 5 ] 2 / 3 . (1.65) 

Недостатком методики является субъективность и опять-
таки неопределенность разделения площади сечения потока на 
две части. Это обусловлено недостаточной точностью измере-
ния скоростей и, как следствие, неточным определением поло-
жения линии максимальных на вертикалях скоростей. Кроме 
этого, А. А. Сабанеев считает, что при выводе уравнения Бе-
локонь упустил множитель 2, т. е. формулу (1.64) необходимо 
записать в виде 

^ + 
г2 г2 1

 г2 
С с л . с д 

Соответственно формула (1.65) будет иметь вид 

1 + « 2 Ы п д ) 2 ^ + " Р+°'5 
L l + « 2 J 

где у — показатель степени в формуле Павловского (1.57). 
В последующие годы методика расчета пс неоднократно со-

вершенствовалась и уточнялась. Рассмотрим основные пред-
ложения. 1 
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Так, Р. А. Нежиховский рекомендует определять приведен-
ные коэффициенты шероховатости рёк под ледяным покровом,, 
исходя из формулы Шези—Маннинга 

_ к 7г2/3/1/2 

v 

где h — средняя глубина потока до нижней поверхности шуго-
ледяного покрова; & = 0,63— постоянный коэффициент, полу-
ченный из формулы Сабанеева. Коэффициенты шероховатости 
нижней поверхности шуго-ледяного покрова он рекомендует 
вычислять по формуле 

пл = (2n3J2'—Пд/2)2/3, 
полученной на основе формул Сабанеева и Белоконя. 

Ф. Ф. Раззоренов для расчета коэффициентов шероховато-
сти нижней поверхности шуго-ледяного покрова р. Ангары ре-
комендовал зависимость 

где Q0 и Q3 — расходы воды соответственно в открытом русле 
и при наличии ледяного покрова; # 0 и Я —средние глубины 
в русле, соответствующие расходам воды Q0 и Q3; / 0 и /3 — 
уклоны водной поверхности соответственно при открытом русле 
и под ледяным покровом. 

Оригинальной является методика, разработанная В. И. Си-
нотиным, который провел детальные эксперименты как на гид-
равлической, так и на воздушной моделях. Он считает, что 
в экспериментах обеспечивался плоский характер движения по-
тока, а эффект пространственное™ наблюдался только в при-
стенных отсеках. Анализируя и обрабатывая данные экспери-
ментов, Синотин получил ряд интересных выводов и зависи-
мостей: 

1. Получена графическая зависимость' hR/H = f (гад/пл),ана-
литическое выражение которой имеет вид 

—. 0,6 l g - ^ + 0,5. (1.66) 
Н ял 

2. Используя зависимости И. К. Никитина для расчета сред-
них скоростей (v) и толщины придонного слоя (б), им полу-
чена формула для определения соотношения коэффициентов 
шероховатости дна и нижней поверхности льда в виде 

2,67 lg-T^-'-f 5,2 
«д У'25 бл Т 

Пл V Ал J 2,67 l g - ^ - 4 - 5,2 
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По этой формуле при наличии сведений о соотношении ко-
эффициентов шероховатости дна и нижней поверхности льда 
(/гд/пл) можно вскрыть закономерность изменения положения 

динамической оси потока. 
3. На основании допущения о равномерности режима дви-

жения потока под ледяным покровом, т. е. на основе формулы 
Шези, получено выражение для расчета приведенного коэффи-
циента шероховатости русла: 

а) для всего смоченного периметра (дна и нижней поверх-
ности льда) 

• [(о.е ,g ^ + ^ (о,Б - 0,с l g ' ( 1 ' 6 7 > 

' б) для смоченного периметра без учета нижней поверхности 
льда 

пс — — . (1.68) 
/ Пп У ,75 Пл / Пд У .75 ' 
( 0,6 lg + 0,5 ) М 0 ,5-0 ,6 l g — I 
V «л ) Пл V «л / 

Методика Синотина более обоснована, чем ранее приведен-
ные, однако и она имеет ряд недостатков, основными из кото-
рых являются: 

1) она основана только на данных экспериментов, получен-
ных в узких напорных лотках, и нуждается в проверке на на-
турном материале; 

2) при проведении экспериментов не исключено влияние 
эффекта пространственности. Как указывалось в п. 1.9, этот 
эффект, по данным Гончарова, проявляется до значений 2В/Н = 
= 10, а по данным Карасева — и при значительно больших 
значениях. В то же время эксперименты на гидравлической 
модели выполнялись при значениях 2 В / # = 6,25, а на воздуш-
ной модели при 2 £ / # = 5,Зч-5,4; 

3) как указывает Синотин, на характер зависимости (1.66) 
значительное влияние оказывает абсолютная величина коэф-
фициента шероховатости. 

Таким образом, расчетные формулы (1.67) и другие могут 
быть использованы: 

1) для определения приведенного коэффициента шерохова-
тости, если известны коэффициенты шероховатости русла (яд) 
и нижней поверхности ледяного покрова (и л) ; 

2) для определения коэффициента шероховатости нижней 
поверхности ледяного покрова по данным натурных измерений 
параметров потоков подо льдом. 
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Для расчета параметров потоков, движущихся под ледяным 
покровом, необходимо проведение детальных натурных иссле-
дований с целью создания таблицы коэффициентов шерохова-
тости нижней поверхности льда, подобных таблицам Срибного, 
Чоу, Бредли и другим для открытого русла. При наличии та-
ких таблиц расчет приведенного коэффициента шероховатости: 
можно выполнять по одной из формул (1.63), (1.67) и других,, 
а расчет средних скоростей потоков под шуго-ледяным покро-
вом — по формуле Шези 

где Cc = Ry/n-, у— показатель степени в формуле Павловского-
(1.57); по-видимому, в потоках подо льдом его значение отли-
чается от '/б, как это принято Маннингом для открытого русла. 
Действительно, Гончаров рекомендует принимать значение у = 
= 7&, а Синотин — y = l U . 

1.13. И з г и б р у с л о в о г о п о т о к а 

1.13.1. Центростремительное и кориолисово ускорения, 
их влияние на течения воды в открытых руслах. 
Принцип отражения и возможности его применения 
к расчету полей скоростей руслового потока на изгибе 

Криволинейные в плане русла — наиболее распространен-
ный в природных условиях тип русел. В частности, при меанд-
рировании (свободное, ограниченное или незавершенное) русла 
рек в плане представляют собой системы одиночных излучин, 
переходящих одна в другую или соединенных прямолинейными 
участками. Именно поэтому изучению поведения потоков в кри-
волинейных руслах с целью создания научно обоснованных ме-
тодов расчета их параметров в последние годы уделяется очень 
большое внимание. 

При рассмотрении ускоренного движения тела в соответст- • 
вующей (ускоренной) системе отсчета следует, кроме обычных 
сил, учитывать силы инерции. В частности, в случае враща-
тельного движения наряду с центростремительной силой, обус- ; 
ловленной перепадом давления, следует учитывать приложен-
ную- к телу центробежную силу инерции. При движении жид-
кости первоначальным источником центростремительной силы 
является сила упругости деформируемой стенки. Эта сила 
уравновешивается равной ей центробежной силой. В непод-
вижной же системе отсчета на частицу действует только цен-
тростремительная сила, которая и обеспечивает ее движение. ; 

Основной сложностью, препятствующей созданию теории 
движения потоков на повороте русел, а следовательно, и ме^ j 
тодики расчета их параметров, является недостаточность на-
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ших знаний о механизме движения потоков не только на слож-
ном изгибе, но и на одиночном. Именно это привело к разра-
ботке двух принципиально различных концепций, объясняю-
щих особенности движения потоков на изгибах русел несмотря 
на то, что они основаны на одном и том же эксперименталь-
ном материале, как правило, полученном в лабораторных ус-
ловиях. 

В основу первой концепции принято положение о том, что, 
преодолевая изгиб, частицы жидкости движутся по криволи-
нейным траекториям. Следовательно, на них оказывает воз-
действие центростремительная сила, учет которой в расчетных 
схемах является обязательным. Эта концепция хорошо разра-
ботана теоретически и доведена до конкретных решений. 

Вторую концепцию в 1779 г. выдвинул французский иссле-
дователь Дюбуа, представлявший движение потока на изгибе 
как последовательное его отражение от стенок канала. В по-
следующий период эта концепция разрабатывалась рядом ис-
следователей, но только в последние годы была доведена до 
практической реализации при расчете деформаций излучин 
H. Е. Кондратьевым. При этом допускается, что массы жид-
кости как бы ударяются о вогнутый берег и отражаются от 
него как солнечный луч от зеркала. Это отражение происхо-
дит не в горизонтальной плоскости, а в пространстве, но основ-
ное условие теории отражения о равенстве углов падения углам 
отражения выполняется неукоснительно. Заглубление отражен-
ной струи будет тем меньше, чем больше отношение ее кине-
тической энергии к. потенциальной. К сожалению, данная кон-
цепция не доведена до расчетных формул. 

Прежде чем перейти к теоретическому- анализу проблемы, 
необходимо отметить, что многочисленные лабораторные экс-
перименты выполнялись на моделях одиночного изгиба русло-
вого потока ограниченной ширины. Отношение ширины русла 
к глубине (2В/Н) на таких моделях, как правило, не превы-
шало 5—10. В то же время в естественных условиях, особенно 
на больших реках, значения этих отношений достигают не-
скольких десятков, а иногда и сотен. Поэтому при разработке 
теоретических схем и расчетных зависимостей необходимо учи-
тывать влияние-масштабного эффекта. 

I.13.2. Экспериментальные исследования гидравлики потоков 
в жестких криволинейных руслах 

Лабораторные эксперименты, как правило, выполнялись на 
установке, где смонтирован одиночный изгиб русла с различ-
ными углами поворота, Причем наибольшее количество 
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экспериментов проведено при изгибе русла с углом поворота 2я 
(рис. 1.20). Измерение скоростей и других параметров потоков 
на таких установках выполнялось на ограниченном числе ство-
ров (обычно _ через 0,17я—0,25я) и только Т. И. Яковлевой 
были выполнены более детальные исследования полей скорос-

тей. Измерительные створы 
в ее экспериментах распола-
гались через 5—10°. 

Необходимо отметить клас-
сические эксперименты 
А. Я. Миловича, выполненные 
в 1913 г. и заложившие основу 
экспериментально- теоретиче-
ского анализа процесса дви-
жения потока на изгибе жест-
кого русла. В частности, 
именно Милович установил, 
что движение поплавка (с на-
несенной на нем стрелкой) на 
изгибе русла происходит без 
его вращения вокруг соб-
ственной оси (рис. 1.20). Ана-
лиз данных экспериментов 
позволил ему сделать вывод 
о том, что поток преодолевает 
изгиб с наименьшей затратой 
энергии (на дополнительные 
сопротивления) и назвать его 

• нерабочим изгибом потока. 
Следует также, отметить 

экспериментальные исследо-
вания А. Шукри, вскрывшего 

Рис. 1.20. Схема движения потока 
на одиночном изгибе русла. 
а — движение струй и циркуляционные те-чения, b — эпюры распределения скоро-стей по ширине потока, с — план течения поверхностных струй, d — то же донных. 

ряд закономерностей поведения потока на изгибе и обосновав-
шего введение понятия «основной створ». 

Натурных исследований крайне мало. В качестве примера 
можно привести измерения параметров потоков на одиночных 
Изгибах р. Десны с углом поворота я w р. Снови с углом пово-
рота я/2, выполненные Под руководством И. Л. Розовского, и 
йа -излучение; р. Оредеж с углом поворота я/2, выполненные: 
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сотрудниками ЛГМИ; а также работы американских исследо-
вателей на реках,Айова,'и.Миссисипи. 

Рассм:отрим';'оснавные::лтоги этих исследований: .•:•.•-.-' 
Практически- все экспериментаторы отмечают наличие дон-

ных поперечных: течений, возникающих несколько выше вход-, 
ного створа при любых углах. поворота и направленных от-
вогнутого берега к выпуклому. Поверхностные же струи сме-i 
щаются к вогнутому берегу, но это смещение начинается околол 
входного створа или-даже несколько ниже него (см. рис. 1,20) ; 

•Экспериментальные и натурные исследования, свидетель-
ствуют о трансформации полей продольных скоростей. Впервой-
половине- изгиба максимум скоростей смещается к выпук-
лому берегу (рис. 1.20 Ь). Положение створа,"где эпюра скоро-
стей выравнивается и их распределение вновь становится близ-
ким к распределению скоростей на прямолинейном участке, из--
меняется в зависимости от глубины потока, шероховатости 
русла, числа Re и других параметров потока примерно от 0,5 я1 

до 0,7 я. Во второй половине изгиба, как правило,-отмечается 
смещение максимума -эпюры скоростей к вогнутому берегу, ко-
торое наблюдается и на нижерасположенном прямолинейном1 

участке. ; . 
А. Шукри установил, что, положение створа, названного им 

основным (ср), где характер распределения осредненных-на вер-
тикали скоростей по ширине, потока наиболее полно соответ-
ствует закону площадей vr = vorQ, но с учетом трения о дно й 
боковые стенки, изменяется в . зависимости от полного угла 
поворота русла (а). Он построил графическую зависимость"-
ср=/(а, С). . -

Несколько: позднее Т. И. Яковлева установила, что рас-
пределение скоростей соответствующее закону площадей, на-
блюдается не только на основном створе, но и на некотором'-
участке- изгиба, -а понятие «основной створ» следует применять' 
к среднему для этого участка створу.., Размеры этого участка; 
(гх') ;зависят; от угла поворота, кривизны изгиба [г [В), • числа 
Re и других факторов - ч 

a ' - f ( a , г;В, Re и др.). 

Все исследователи отмечают наличие в потоке на изгибе' 
русла поперечных течений. С помощью флюгера измеряется 
угол- (0) отклонения вектора скорости от нормали к гидро-
створу и..: определяется поперечная скорость u r = ип tg 0, где' 
ип — скорость потока нормальная к, гидроствору. . • 
;• Как,правило,поперечную;'скорость: разделяют на две состав-' 

лмющпе — скорости циркуляции и 'смещения.; Проекций цирку-" 
ляционпых течений на -профиль поперечного сечения образуют 
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замкнутый цикл (рис. 1.20,а). Причем суммарный перенос масс 
жидкости из'одной половины сечения в другую всегда равен 
нулю. Интенсивность циркуляционных течений изменяется по 
длине изгиба. Они возникают на входном створе, достигают 
максимальных значений в центральном створе (для изгиба 
с углом поворота а—2п) и затухают на прямолинейном участке, 
расположенном ниже закругления. Характер изменения интен-
сивности циркуляции зависит от угла поворота изгиба, коэффи-
циента Шези и других параметров. Скорости смещения, наоборот, 
осуществляют перенос -Масс жидкости из одной половины сече-
ния 'в другую. Значение и направление скоростей смещения из-
меняются по длине изгйба. Характер этих изменений сложен 
и недостаточно изучен. Он зависит от угла поворота и кривизны 
изгиба, коэффициента Шези, числа Рейнольдса и других харак-, 
теристик. В качестве примера на рис. 1.21 приведены поля по-
перечных скоростей на одиночном изгибе с углом поворота 
а = 0,5п по лабораторным (а) и натурным (б) данным. 

На изгибе русла возникает перекос свободной поверхности, 
обусловленный влиянием центробежных сил. При этом уровень 
воды у внешнего берега значительно превышает уровень воды 
у внутреннего берега. Значения поперечного уклона могут даже 
превышать продольный уклон свободной поверхности. 

Отметим еще одну особенность движения потока на одиноч-
ном изгибе. При значениях кривизны изгиба больше критиче-
ской у внутреннего берега за центральным створом изгиба про-
исходит отрыв струй от него и возникает водоворотная зона 
(рис. 1.20 с, d) . 

Меньше изучен сложный изгиб, представляющий собой си-
стему чередующихся одиночных изгибов, переходящих один 
в другой или соединенных между собой короткими прямолиней-
ными участками русла. Рассмотрим основные итоги эксперимен-
тов, выполненных в ЛГМИ на модели сложного изгиба русла, 
представленного на рис. 1.22. Как показал анализ эксперимен-
тальных данных, характер трансформации полей продольных 
и поперечных скоростей на первом изгибе полностью соответст-
вует описанному для одиночного изгиба. На створе выхода из 

первого изгиба максимум продольных составляющих средних 
на вертикалях скоростей смещается к внешнему выпуклому 
берегу. В силу инерционности движения потока такой характер 
распределения скоростей сохраняется на коротком прямолиней-
ном участке, и поток входит во второй изгиб (створ № 5) с уже 
трансформированным полем скоростей. Причем характер рас-
пределения скоростей на входном створе изгиба близок к их 
распределению по закону площадей., Аналогичная закономер-
ность в распределении скоростей наблюдается и на входном 
створе последующего, третьего поворота русла (створ № 7) . 

Таким образом, каждый предыдущий изгиб как бы «подго-
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а ) Створ %f 6 
О 0J -0ft5 0 0,1 -0,05 0 0,1 -0р5 0 0,1 0,2 

B=SO° 
r/B=2, И=всм 

О 0,1 . 0,2 0,3 Vnm 

в0еи'6еР- Створ 
О 0,1 0,2 v„on 0 0,1 0,2 

вып. бер. 
О 0,1 0,2 0,3 vnm 

N 
ч 

III 
Ось потока 

ГС 18 

ГС 16 
Рис. 1.21. Эпюры распределения поперечных скоростей по глубине потока. 
а — данные лабораторных измерений на установке с одиночным изгибом русла и-уг-лом поворота а=у2я и л/В=2; б - план участка р. Снови (а~У2л) и элюры распреде-ления поперечных скоростей на гидростворе. 



тавливает»1 поле продольных скоростей потока в соответствии 
с закономерностями его распределения на последующем изгибе. 

Значительно сложнее трансформация поперечных, циркуля-
циойиых тёчений. Возникнув " на входном створе первого изгиба 

Рис. 1.22. Эшоры распределения продольных [а), и циркуляционных 
(б) скоростей по ширине и-глубине потока на сложном-изгибе русла.' 

даже и на'последующем изгибе. Это приводит к тому, что,.на 
каждом последующем изгибе русла наблюдается двухвинтовая 
циркуляции. Циркуляционные течения, направление которых 
соответствует предыдущему изгибу, постепенно затухают и 
вытесняются к,поверхности вновь' образовавшимися циркуляци-
оиными течениями свойственными последующему изгибу и имею-
щими направление вращения, .противоположное первому тече-
нию. Полное затуханий пинта циркуляционных течений отмеча-
ется на участке между центральным створом и створом выхода 
ИЗ- Последующего изгиба. . : ... . .-. ' 
.. 'НерЩодимо отметит1>, что такой характер изменения скоро--

стей циркуляции по" длине потока' установлен для смежных из-л 
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гибов русла с углами поворотов в 5/18 я, 1/2 я и 5/18 я: Из-за 
отсутствия исходной информации не возможно сделать выводы 
О трансформации поперечных скоростей при других углах пово-
рота, особенно при их значениях, близких к 2я. Это обуслов-
лено тем, что на одиночных изгибах с такими углами поворота 
зафиксировано затухание циркуляционных течений уже на 
створах выхода из поворота. В то же-время установлено, что 
взаимодействие смежных изгибов не оказывает существенного 
влияния на характер изменения скоростей смещения и отметок 
уровня свободной поверхности. 

Таковы основные и очень краткие итоги анализа данных 
экспериментальных исследований потоков в криволинейных рус-
лах простых форм сечений. 

1.13.3. Продольные и поперечные течения на изгибе. 
Теоретические исследования движения потока 
на изгибе жесткого русла 

Для расчета распределения средних на вертикалях скоро-
стей по длине и ширине изгиба разработано два метода: графи-
ческий и аналитический. 

Графический метод основан на обобщении данных экспери-
ментов в относительных величинах (vjv0)", выполненных раз-
личными авторами при "изучении движения потока на одиночном 
изгибе (здесь vB и v0 — средние скорости соответственно на верти-
калях й для потока в Целом). Впервые эта методика предло-
жена В. Н. Гончаровым и более детально разработана 
Т. И. Яковлевой. В качестве примера на рис. 1.23 Приведено 
распределение средних скоростей на вертикалях по длине из-
гиба при углах поворота 3/4я и я. Однако эта методика имеет 
ограниченное применение, так как характер изменения скоро-
стей зависит не только от расположения расчетного створа, но 
и от кривизны изгиба, коэффициента Шези и других парамет-
ров, что значительно осложняет решение задачи. 

Аналитический метод основан на решении систем уравнений 
гидромеханики с целью получения зависимостей для расчета 
средних на вертикалях скоростей потока и их распределения 
по ширине и длине изгиба русла. Учитывая сложность проб-
лемы и незамкнутость системы уравнений гидромеханики, раз-
личные авторы используют для получения расчетных зависимо-
стей уравнения движения для идеальной или вязкой жидкости 
или, как наиболее сложный случай, для турбулентной жидкости. 
Поэтому из-за ряда допущений имеется множество различных 
решений, в той или иной степени соответствующих эксперимен-
тальным данным. Рассмотрим примеры этих решений. 

-ЮЗ 



В. Н. Гончаров, основываясь на экспериментальном дока-
зательстве Миловичем положения о нерабочем изгибе и на урав-
нении Громеки-Лэмба, описывающем движение идеальной жид-
кости, пришел к выводу, что такое движение возможно только 
в двух случаях: 1) компоненты вихря равны нулю (со*, у, 2 = 0); 
2) движение является продольно-винтовым (их/сйх = иу/и>у = 
= uz/wz). Детальный вывод приведен в п. 1.3. 

Допуская также, что частицы жидкости движутся по кри-
волинейным траекториям в системе отсчета, перемещающейся 

<p=0,/7lt <p»0,35ft 

1,0 0,5 Jh 1,0 0,5 
"о 

ц=0 
uo 

ф=0,ЯТГС cp=5t ' ' ' 

ц/ u,n г" I Е=й> 
•r_ b_0,5 £8. 1,0 0,5 ]h 1,0 
r B v0 v„ 

(f 

0,5^1,0 0 , 5 { f t ' 
v0 ' i>o v0 

y=0/5% . <f=0,75n <p=0,75j[ 

Рис. 1.23. Распределение средних скоростей на вертикалях по ширине и 
длине одиночного изгиба при углах поворота 3/4л; и я. 
ф — угол между входным и расчетным створами. 

вместе с потоком, Гончаров выделяет в нем элементарный объем 
AW=Ay-Ar-A® и рассматривает его равновесие под действием 
центробежной силы инерции и центростремительной силы, обус-
ловленной перепадом давления (в цилиндрической системе ко-
ординат). 

Принимая 
.РЦб = pAz/ArAB • ^ ц с = Р g - ^ - Ь у Ь г Ь в , 

дг 
он получает для установившегося движения (Ецб==^цс) 

ду • 0. < . (1-69) иг gr 
Полная удельная энергия в произвольно выбранном сечении 

равна 

у 4 —— 4 ——- = const. ' (1.70) pg _ 2g • ' 
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На поверхности потока давление Р постоянно и равно атмо-
сферному. После дифференцирования (1.70) получается 

Решая совместно (1.69) и (1.70) с учетом того, что все пе-
ременные изменяются только по г, после интегрирования полу-
чаем закон изменения скоростей по ширине потока, называемый 
«законом площадей» vr = v0r0 = const, где v и средние ско-
рости соответственно на любой и осевой вертикалях; г и г0 — 
расстояния от центра поворота до этих скоростных вертикалей. 

Вывод этого уравнения основан на ряде допущений. По-
этому, как справедливо отмечает Гончаров, при- его применении 
к реальным потокам необходимо вводить ограничения. Так, оно 
применяется только для основного ,участка и только с учетом 
поправки на трение о боковые стенки, которую автор методики 
рекомендует принять в следующем виде: 

где v — средняя скорость потока; Ь — расстояние от боковых 
стенок до середины потока (изменяется от 0 до В, т. е. до по-
ловины ширины потока). 

Одним из недостатков этой формулы является то, что при 
Ь = В получается Ui=l ,08 v. Поэтому Яковлева предлагает вместо 
скорости v использовать соответствующие средние на вертика-
лях скорости, но на прямолинейном участке (уш) , т. е. 

В гидромеханике рассматриваются частные случаи точных 
решений системы уравнений Навье—Стокса. В частности, один 
из них рассматривает установившееся течение жидкости между 
двумя соосными цилиндрами радиусами и гг, вращающимися 
с угловыми скоростями о)! и со2. Из-за молекулярного взаимо-
действия между стенками и вязкой жидкостью вращающиеся 
цилиндры будут увлекать за собой жидкость и, таким образом, 
приведут ее в движение, изучая которое в цилиндрических ко-
ординатах, совместим, вертикальную ось с осью цилиндров. При-
нимая высоту слоя жидкости, заполняющей область между ци-
линдрами, очень большой, допускаем, что движение жидкости 
в горизонтальных плоскостях, перпендикулярных оси цилиндра, 
будет практически одинаковым. Тогда достаточно изучить 

ду | р да = Q 
дг g дг 
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движение только в одной из них. Проекции действующих сил 
тяжести на этой плоскости равны нулю. 

Траектории движения жидкости будут окружностями, при-
чем во всех точках окружности скорости равны, т, е. du@/dQ=Ol 
Поэтому u r = u z = 0, a u& = u = f ( r ) . Давление во всех точках ок-
ружности тоже будет одинаковым, так как на сопротивления 
затрачивается не энергия жидкости, а механическая энергия, 
приводящая цилиндры во вращение. Поэтому в плоскости г@ 
давление будет изменяться только по радиусам, т. е. P = f ( r ) 
и дР/д@=0. 

Рассмотрим систему уравнений Навье—Стокса вязкой жид-
кости в цилиндрических координатах: 

диг '-," - диг , и© диг - диг ив - г, 1 дР - иг -4- 1 ——1 -(- иг — — к -dt дг 1 г д& ' .. дг: г р Or . 
, { д2иг , 1 дгиг d2ur 1 диг 2 ди® и, \ 4- VI — Н — Ц —— -+- - 2 — I, 

V dr2 г дв2 dz2 г дг г д® г 2 ) 
ди% duQ и в ди@ ди@ -,u ruQ dt дг г д@ дг т 

1 дР / д*ив 1 <гив <>\ = 0 
р г дв \ дг2 т2 dв2 дг2 

, 1 .. ди0 . 2 dur 
• + 

Ur _ U @\ 
е г ) г2 dr г2 дв 

dih . ~диг
 ив ди2 л_ диг ' tlf 

— Z-

dt ' ' or Г ' ' в , д г 

дР' ; ; / d2uz ". d2Uz d2uz 1 duz / d2u 
V dr dz ' V dr2 T г2 d®2 dz2 ,. r dz 

dur 1 du&, Qu 
+ _i_ + + JfL = o. 

ur r дв dz r 

Здесь R, ©, 2 — проекции .объемных сил, отнесенных к еди-
нице массы; иг, и&, и2 — проекции вектора скорости на оси ко-
ординат. t ~ . 

После введения указанных граничных условий .уравнения 
движения вязкой жидкости будут иметь вид: :.'. -

г- " j 4 1 дР . ; " 

- > . •...' - г Р дг 

д%й "' 1 • ди. Л, ( о + X _ ^ Q: 
^ иг} ; г дг . . г ) 
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Глава 1. Гидромеханически^ анализ турбулентного ̂ р^слового поярка 

Второе из этих уравнений представляет собой прбизведение 
двух сомножителей^ один из которых-равен н^лю. Учитывая, 
что v # 0 , получим • ' ;г 

• ; (1.71) 
• - ... • дг'1 •-• г дг - г • -•-- .-

Фактически такой путь преобразования привел к дифферен-
циальным уравнениям j-ипа уравнений Эйлера. ^ - ; 

vBce параметры дотока*. измёнэдотся только; по г, поэтому 
после интегрирования (1.71) получим 

' - ' • ' • «9 — С\Г с J r . 
Применяя это уравнение для описания движения потока на 

изгибе русла, необходимо от местных скоростей перейти к сред-
ним, что возможно' только при условии пренебрежения трением 
о дно потока. В этом случае.получим , -

v. Vi = C1r+C2r\ ;' V ' (1.72) 
Здесь с 1 и Сг — постоянные- интегрирования. При Ci=.0 и 

' с 2 >0 получим «закон площадей», npri"ci>0 и с2 = 0 — уравнение 
вида v = C\r, которое описывает движение частиц при вращении 
твердого тела, а также двшкенйе частиц жидкости, находя-
щейся в сосуде При его вращении. 

Помимо (1.72), имеется ряд полуэмпирических уравнений, 
полученных различными авторами на основе анализа экспери-
ментальных данных, которые tiiolyr быть представлены в виде 

где т — переменный показатель степени, 
В 1931 г.; В. М. Маккавеевым разработана система уравне-

ний, движения и неразрывности Для турбулентных потоков й 
намечены пути ее решения с целью получения зависимостей 
для расчета полей скоростей при движений потоков на криво-
линейных участках. С небольшими изменениямй она может 
быть представлена в цилиндрических координатах: в виде: • 

диг f __ диг ив диг ^ ^ диф ' М% ' ... , 
dt . ; !

 : дг • ' г" 30 •'"• дг ." г ' 
1 дР у'д2и - 1 дЧ'г , д-tir 1 диг • vT I 
р дг К дг2 ' г2 дВг дг2 ' Г дг 
д"е иг Л 2dvT - - диг• 1 dvT / 1 диг • 
д& ~ г дг дг г 50 \ ~ Г дв 

+ \ , (1.73) 
дг i т J 02 V дг дг ) 
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див ди% uQ див ди@ urut 

dt Г дг д в + " 2
 д г "Т ~ 

1 дР , / , 1 д2ив д2и@ , 1 д ив vT I 
рг дв I дг2 г2 дв2 dz2 г дг 

2 диг 

а© 
»е ^ dvT / 1 а»г дие __ ив \ 
г* ) дг \ г ае + а/- г у + 

г A + (1 74) 
^ г ае ^ л д& г dz \ dz г д<д ) к ' ' 

duz , a«z ;
 u© а«2 , duz ur • dt dr r d@ dz 

i dp , / a2uz a2«z i a2«z i duz ( d2uz d2uz 1 a «z _J_ duz \ 
V dr2 + аг2 ^ " T 2 " ае2 л a/- J p dz 

dvT / duz dur \ 1 avT / d»e _J_ _duz_~\ , 
Л a/- + 02 J r a© ^ dz r a© J 

+ 

dr 
2dvT duz , 
dz dz 

dur ur ' 1 du@ gu ~r ! ~ — dr r r ae dz 

(1.75) 

0. (1.76) 

Здесь r, ©, 2 — цилиндрические координаты точки; ur, Ue, 
uz — проекции вектора скорости на направление координат; vT = 
= Л / р — кинематический коэффициент турбулентной вязкости. 

Используя эти уравнения и принимая ряд допущений, 
В. М. Маккавеев, А. К- Ананян, И. Л. Розовский и другие 
исследователи предложили их решение для расчета поперечных 
и продольных составляющих вектора скорости при движении 
потока на изгибе. 

В качестве примера рассмотрим методику Розовского, ко-
торый, выполнив анализ экспериментальных данных и аналити-
ческих решений задачи распределения продольных скоростей 
потока по ширине и-длине изгиба русла, пришел к выводу о не-
обходимости деления его на три участка. 

На первом, сравнительно коротком входном участке он раз-
бил поток на отдельные струйки и к каждой из них применил 
уравнение Бернулли в виде 

V2-
' 1 A h, 

2 g 2g 

Г 
где A h = \ — dr + c l J gr 
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Глава I. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

— повышение уровня свободной струи при входе в закруг-
ление. После преобразований он получил 

dr 

Постоянную с% Розовский предлагает определять из условий 
неразрывности. 

Для расчета скоростей на втором участке, расположенном 
на закруглении, Розовский использует уравнения (1.74) и (1.76) 
и, введя ряд допущений (режим потока установившийся и дру-
г и е ' ) , получает: 

иг 
duQ див игиа . a f ди 
дг • у дг ' 

диг иг д^ 
дг ^ г г 50 dz 

г , д ( ™е \ 
= s h + — ( ъ — J . 

0. (1.77) 

Интегрируя эти уравнения с учетом логарифмической фор-
мулы, описывающей распределение скоростей по глубине по-
тока (1.13),он получает 

0,75 Vg~ _ ^ {rv2h2) + J _ { v 2 h ) = = g I e r h £ _ у 2 ) (1.78) 
х3Сг дг 50 С2 

где % — Достоянная Кармана; С — коэффициент Шези; 1 — ук-
лон водной поверхности потока; 1 jr — вкривизна струй; v — 
средняя скорость потока на вертикали. 

Распределение скоростей по этой формуле может быть по-
лучено, если известно распределение скоростей по ширине по-
тока на прямолинейном участке, предшествующем изгибу. При 
решении уравнения (1.78) применяются приближенные методы 
интегрирования. 

Для третьего участка, выхода из закругления, где попереч-
ный уклон свободной поверхности отсутствует, также на основе 
применения уравнения Бернулли к отдельным струйкам потока 
имеем 

ф ц л 

Постоянная с3 определяется из условий неразрывности. 

1 Подробнее см. И. Л. Розовский. Движение воды на повороте открытого 
русла,—Киев: Изд-во АН УССР, 1957. 
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Таким образом, задача расчета распределения продольных 
Скоростей Потока по ширине и дл ине изгиба решена лишь в пер-
вом приближении, . что обусловливает необходимость дальней-
ших экспериментальных И'теоретич'ееких •исследований. ' •••!. 

1.13.4. Поперечные течения и уклон на изгибе русла 

Рассмотрим установившееся течение" идеальной жидкости 
в круговом канале прямоугольного сечения с горизонтальным 
дном. Линии тока в этом канале представляют собой .концент-
рические.окружности. Сообщить центростремительное ускорение 
частицам идеальной жидкости может только радиальный гра-
диент давления. Таким образом, имеем • 

а2 _ 1 дР , , ' . 
г о дг 

Давление" в таком потоке распределяется вдоль вертикали 
по гидростатическому закону, поэтому 
Г- V 1; дР dh , . . ' . . 

и р дг дг 

Учитывая, что поперечный -уклон l r = dh/dr, получим /,---
= v2 / (gr) . • ' • Г • - ., 

Принимая распределение скоростей на изгибе по закону 
площадей, выражение для поперечного уклона будет иметь 
следующий вид: ' "' _ .:"'. 

' 2 2 
Г . -;•'. • — \ • • 'г gC ... ; . 

Эта формула, выведенная без учета трения, дает удовлетво-
рительные результаты и пригприменении к реальным -потокам 
,(в начале поворота). 
г При необходимости учета трения в формулу вводится эмпи-
рический коэффициент а < 1 . С его учётом получим выражение 
для приближенного расчета поперечного уклона в в и д е . 

о о 
, т 1 г — а -

- : 4 

Следует отметить, -что -немногочисленные измерения попе-
речных уклонов, выполненные на реках,, особенно в паводочный 
период, показывают^что""'значения этих уклонов иногда могут 
даже превышать соответствующие ь значения продольных 
уклонов. . • . . . . -" : ' • . .'...'•: 

Если перейти от рассмотрения идеальной жидкости к ре-
альной, то в силу изменения тангенциальных скоростей вдоль 
ёертикали центростремительное ускорение,: сообщаемое ,части-



Глава 1. Гидромеханический анализ, турбулентного руслового потока 

цам жидкости, также изменяется по глубине потока. Поскольку 
градиент давления во всех точках данной., вертикали один и 
тот. же, центростремительное ускорение сообщается частицам 
вязкой жидкости.не только градиентом давления, но и другой 
силой, изменяющей свою величину на вертикали. Этой силой 
может быть только сила внутреннего трения, обусловленная 
при турбулентном режиме движения молярным переносом им-
пульса. 

Наличие радиальной компоненты трения возможно лишь 
в том случае, если имеется радиальная компонента скорости. 
Следовательно, при турбулентном движении вязкой жидкости 
в изогнутом русле наряду с тангенциальным движением должно 
быть и радиальное осредненное движение. Таким образом, ос-
редненное турбулентное течение в изогнутом русле всегда 
трехмерно. 

Методы расчета таких течений можно разделить на эмпири-
ческие, основанные на данных измерений поперечных состав-
ляющих скоростей, и аналитические, основанные на решении 
системы уравнений движения и неразрывности. 

Результаты измерений в лотках и на реках указывают на 
близкое к линейному распределение поперечных скоростей по 
глубине потока. На рис. 1.21 б приведено распределение по-
перечных скоростей по данным измерений Розовского на пово-
роте русла-с-углом, близким к л/2. 

В качестве примера аналитических методов расчета попереч-
ных скоростей на изгибе русла рассмотрим методику Розов-
ского, основанную на решении системы уравнений (1.73) — 
(1.76). Рассматривая простейший случай криволинейного дви-
жения жидкости в широком канале со свободной, поверхностью, 
стенки которого очерчены в плане по. дугам концентрических 
окружностей, считая движение установившимся, дно канала 
плоским и горизонтальным и заменяя действительное распре-
деление скоростей логарифмическим законом, Розовский после 
упрощений получает следующую систему: - ч; 

2 

див , , «0 див • он о -
дв ' дг г 
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Уравнение неразрывности при этих допущениях принимает 
вид (1.77). Даже в таком упрощенном виде система уравнений 
исключительно сложна и для ее решения Розовский вынужден 
сделать еще одно допущение, приняв vt = const. 

С учетом этого допущения им получено следующее уравне-
ние для расчета скоростей поперечной циркуляции: 

где = = 
J ri — 1 J 1 - 1 

"П = 1—z/ff; % — постоянная Кармана. 
Функции /чОп) и ^ ( л ) приведены Розовским в виде гра-

фиков. 
Выполняя анализ результатов расчета скоростей циркуляции 

при различных законах распределения продольных скоростей по 
вертикали, Розовский пришел к выводу, что результаты даже 
качественно получаются различными. Однако логарифмический 
и степенной законы дают наибольшее совпадение с эксперимен-
тальными данными. 

Для случая шероховатого дна он получает формулу, близ-
кую к полученной В. М. Маккавеевым, 

+ ^ - j - [ 3 ( 4 - l ) ! - l ] j , (1.79) 

где т — параметр Базена. 
Близкое к этому решение, но несколько отличным способом, 

полечено К- В. Гришаниным. 
Фактически уравнение (1.79) дает возможность рассчиты-

вать распределение скоростей циркуляции по глубине потока 
на осевой вертикали, где, как показали исследования В.Н.Гон-
чарова, К В. Гришанина и других авторов, оно весьма близко 
к линейному. 

1.14. Р а с ч е т п а р а м е т р о в п о т о к а п р и их д е л е н и и 

Деление потоков широко распространено в природных усло-
виях, например, в дельтах рек, при русловых процессах типа 
пойменной или русловой многорукавности. Довольно часто 
с ним встречаются при гидротехническом строительстве и водо-
хозяйственном использовании водотоков, в частности, при строи-
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тельстве водозаборов, судоходных прорезей, спрямляющих из-
лучины, при лесосплаве й некоторых других случаях. 

Рассмотрим задачи, возникающие при делении потоков. Они 
могут быть сведены к двум основным. 

Первая задача — расчет пропускной способности рукавов. 
Решение этой задачи не представляет существенных трудно-
стей при правомерности допущения о равномерности движения 
воды в рукавах. Действительно, из условий неразрывности при 
пренебрежении склоновым стоком между расчетными створами 
получим 

Q = 2 Q i = 2 F ^ = F 1 C 1 V V T + ^ C 2 V V 7 + • • • 
Здесь Q и Q; — расходы воды соответственно в русле (до 

его деления) и ^ рукавах; i — порядковый номер рукава. 
Если известны морфометрические характеристики рукавов 

{Ft, hi), их шероховатость («/) и уклоны водной поверх-
ности (Ii), то расчет не вызывает особых затруднений. При 
большом числе рукавов (t>3)- он выполняется с помощью ЭВМ. 

Вторая задача — расчет расходов'наносов в рукавах — зна-
чительно сложнее первой, к тому же ее аналитическое решение 
отсутствует. 

- Поэтому рассмотрим основные результаты эксперименталь-
ных исследований, вскрывающих физическую картину процесса 
движения потоков при делении русел и позволяющих получить 
приближенные зависимости для расчета расходов наносов в ру-
кавах. Так, Г. Булле приводит результаты своих экспери-
ментов в узких лотках (табл. 1.1). Как видно из этой таблицы, 

Таблица 1.1. Результаты опытов Булле 

Угол отвода в град. 

Q 
до разделения «в в отводе «в В п. Расход наносов 

в отводе ('Gв) в % от наносов (в) 
Угол отвода в град. 

Ю-з м3/с Q 

Расход наносов 
в отводе ('Gв) в % от наносов (в) 

30 5,0 . 2,50 50 97,3 
60 , 5,0 2,41 48 96,2 
90 5,0 2,26 45 90,6 

120 5,0 2,35 47 87,5 
150 5,0 2,37 48 92,0 

при делении расхода воды примерно на две равные части в от-
вод поступает почти весь расход наносов. Причем его значение 
практически не зависит от угла отвода. Аналогичная картина 
наблюдается и при делении потоков в натурных условиях. 
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Рассмотрим причины этого явления. При делении потоков 
происходит изгиб струй и сжатие отделяющегося потока. Как 
указано в п. 1.13, изгиб потока сопровождается образованием 
поперечных течений. Верхняя ветвь этого развивающегося на 
изгибе вторичного течения отклоняет поверхностные струи от 
входа в боковой отвод. Нижняя ветвь направляет донные струи 
в. отвод. Этому эффекту соответствует и перераспределение ско-
ростей на вертикалях. При сжатии потока донные скорости 
возрастают больше поверхностных. 

В результате, совместного действия изгиба и сжатия ширина 
захвата донных струй (Вд) оказывается больше поверхностных 

/ / / / / / / / / / / / / / / / /L / / / / / / / / / / / f / / у / / / / / / / / - / , 

Рис/ 1.24. Схема деления потока ;и график, изме-
нения уровней по его длине. 

(Бп)- Так как основная часть стока наносов проходит в при-
донном слое, то значительное., их количество ..засасывается в от-
вод. Эксперименты показывают, что изгиб струй потока обычно 
не зависит от_ формы сечения._ 

" Рассмотрим и обобщим основные итоги экспериментальных 
исследований деления потоков, в лабораторных условиях. 

1. В месте деления потока Происходит сложная деформация 
свободной поверхности (рис.- 1.24). Минимальное значение уров-
ней наблюдается несколько выше места деления. В зоне рас-
ширения .потока (из-за деления) происходит подъем уровня, 

"который заканчивается несколько ниже конца отвода. 
2. За верхней гранью отвода возникает водоворотная зона. 

Второй водоворот возникает в основном русле ниже отвода 
у противоположного, берега. Следует отметить, что в натурных 
условиях в зоне водоворота наблюдается интенсивное отложе-
',14 



Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного русл'оного потока 

ние наносов и, как следствие, размыв противоположного берега 
отвода. ,....„'., 

3. В основном русле в сторону отвода наблюдается 'значи-
тельный перекос свободной поверхности, достигающий трех-че-
тырех v2J(2g). 

4. Расширение потока ниже отвода, может сопровождаться 
образованием стоячих волн. 

5. Отклонение струй потока от его динамической оси на-
чинается выше отвода, причем сначала отклоняются донные 
струи, а затем — поверхностные. По ' данным В. А. Шаумяна, 

Р = 4КП 

Вд=7в см 

Рис. 1.25. Линия раздела в плоскости попереч-
ного сечения главного русла при. делении потока. 

отклонение донных струй начинается на расстоянии, равном 
0,55 Вд от верхнего ребра отвода. . 
! 6. При входе в отвод'наблюдается интенсивная поперечная 
циркуляция. 

7.' Характер течений в основном русле, по данным А. С. Офи-
церова, практически не зависит от угла.отвода. _..... „'. 

:8. Линия .раздела между потоками, направляющимися в от-
вод и рсновцо.е, русло, по данным Шаумяна, имеет вид, близкий 
к параболе (рис. 1.25). 
/ Учитывая, что теоретическое решение- задачи расчета рас-

хода наносов в отводе либо отсутствует, либо основано на из-
лишне, грубой ..схематизации процесса, был разработан ряд 
эмпирических зависимостей для расчета ширины захват,а дон-
ных струй. При. этом априори'допускалось, что G a ^ a B a , Эти 
эмпирические зависимости были получены как для жесткого, 
так и для .подвижного русел; Рассмотрим некоторые из. .них. 

Для потоков в жестком русле: ' : . . . . ' . . . 
. по Шаумяну .. .. . , '"•"•' '"..'.'.- ." ' " 7 ' . " Л . I " 

• ; " ; Вд.-.= 1,55 - 0,2^ В, :> ' -
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по Офицерову 
1 , 4 0 ( - | - ) 5 Ч 

по Образовскому 

для потоков в подвижном русле: 1 
по Офицерову, 

£ д = ^2,5 + 0,02^ В, 

по Образовскому, 

Б д = (2,14 + 0,07^ В. 

Здесь В и Вд — ширина русла выше его деления и в отводе, 
Q и QB — полные расходы воды, q и qB — расходы воды на еди-
ницу ширины потока в основном русле до его деления и 
в отводе. 

К- В. Гришанин, приняв постоянными глубины в отводе и 
в основном русле, что близко к условиям экспериментов, обоб-
щил эти формулы и представил их в виде 

Вя — аВ _ ft у в 

где v и Ув —средние скорости потоков в основном русле (до де-
ления) и в отводе; а и |3 — постоянные коэффициенты, значения 
которых различны для жестких и деформируемых русел. Так 
как эти коэффициенты определяются различными авторами для 
условий не идентичных экспериментов, то значения а изменя-
ются от 0 до 0,1, a р — от 1,4 до 2,7. 

В естественных руслах виды разветвлений исключительно 
разнообразны, однако все они подчиняются одним и тем же, 
описанным выше закономерностям. В то же время естественные 
рус-ла имеют существенные отличия от модельных. Основные^ 
отличия заключаются в том, что естественные русла, сложен-
ные в аллювиальных грунтах, могут под воздействием потока 
изменять свои высотные и плановые очертания, т. е. между 
формой и плановыми очертаниями русел, с одной стороны, гид-
равликой потока и расходом наносов, с другой, наблюдается 
неустойчивое равновесие. Изменения расходов воды и соответ-
ствующие им изменения гидравлики потоков и расходов нано-
сов вызывают изменения формы поперечных сечений и плановых 
очертаний русел. Фактором, дестабилизирующим это равновесие 
является большая инерционность изменений русловых форм по 
сравнению с изменениями жидкого стока. 

116 



Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 
\ .1 ' 

Наиболее часто встречающимся в практике случаем, когда 
требуется расчет разветвлений русла, помимо водозаборов, 
является расчет глубин и определение устойчивости рукавов 
с целью их использования для судоходства и лесосплава, 
а также расчет глубин в прорезях, спрямляющих излучины. 
В этих случаях большое значение имеет опыт и интуиция про-
ектировщиков, ибо часто бывает, как указывает Гришанин, что 
даже „неясно, какой из рукавов считать „основным", а какой — 
„побочным". 

При расчетах глубин в рукавах, формирующихся из пионер-
ных прорезей, спрямляющих излучины, а также в рукавах 
дельт, часто применяют для расчётов различные гидроморфо-
метрические зависимости. В качестве примера можно привести 
следующие: 

F 1 + F i = a F i - b , 
в ( g f - f . F " 

1 ( F h . m - F 2 h 2
2 y 2 

Эти зависимости совместно с уравнением неразрывности 
дают возможность рассчитывать ширины или глубины в одном 
из двух рукавов по соответствующим данным в другом. Здесь 
F, Fi и F2 — площади сечения; h, hi и h2 — средние глубины; 
В\ — ширина первого рукава; а и в —постоянные, зависящие 
от состава грунтов и других параметров. 

Детальный анализ гидроморфометрических зависимостей 
выполнен В. И. Антроповским, Который установил, что значения 
постоянных в них для различных типов русловых процессов 
должны приниматься разными и изменяются в довольно широ-
ких пределах. 

1.15. В л и я н и е п о й м н а п р о п у с к н у ю с п о с о б н о с т ь 
и с о п р о т и в л е н и я р у с е л . 
Р е г у л и р о в а н и е п а в о д о ч н о г о с т о к а п о й м а м и 

1.15.1. Общие положения 

Русла с поймами — частный случай составных русел, отли-
чительной особенностью которых является наличие двух и бо-
лее потоков, с разными глубинами, движущихся 'с различными 
скрростями параллельно или под различными углами друг 
к другу. При взаимодействии таких потоков возникают допол-
нительные сопротивления, существенно изменяющие общую про-
пускную способность русел. Аналогичные явления могут возник-
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нуть и при движении потока "только по пойме, глубина и шеро-
ховатость "которой обычно резко изменяются "по ширине: Воз-
можны случаи резкого изменения шероховатости- русла и поймы 
без-заметного изменения глубин., Последние случаи также под-
лежат рассмотрению, ибо различие скоростей потоков, являю-
щееся основной причиной эффекта их взаимодействия, измене-
ния -сопротивлений и пропускной способности, может быть 
весьма..значительным. ..,-.•• : • " -

Первые сведения об особенностях движения потоков в рус-
лах с поймами • приводятся Ф. Форхгеймером, который, указы-
вает, что расчетное значение расхода воды, определенное по 
выражению - • - • 

Q Qv Qx. - r p C p V v 7 - - FvCu л / h j ^ , . . (1.80) 

будет больше фактического. Уменьшение пропускной способ-
ности русла с поймой он объясняет образованием вихрё'й с вер-
тикальной осью вращения, возникающих на границе раздела 
руслового и пойменного потоков. 

Несколько позднее М. Эгли, проведя-обширные исследования 
взаимодействующих потоков на крупномасштабной модели Эль-
засского канала в г. Меце, не выявил особенностей поведения 
потоков в составных руслах. В качестве одного из основных он 
прйводйт следующий вывод: «Распрёделёниё общего расхода 

Им - " ; '"' "" . : • • . • • " • • • v "..""•••. 
26 

.25 

.2^ 

23 

22 

2! 

" о , • <47 , • -j- 6р ..- . Щ Отыс.̂ /с • 3. -5 - 77i9m 
-:-'" " х -;. 0 • / 2 : J F-гыс̂  м2 • , 
г г • г'- >'": С,5 ' 0,75 '..QVpM/c 
Рис. 1.20. Кривые (?-/(//),. /•'„-/(//),', vv.-f;(.tf). и. А.Р=|(Я) для р.; Дона — 
ст-ца Верхнекур.моярская, 1.927 г. 
/ — русловая часть потока," 2 — русло с пой'мбй, 3 — левобережная пойма', 4 — право-
бережная' поййа. ' 1. >>••' '•" - ' . .'•.•-• 
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между ; различными 'частями сечения происходит пропорцио-
нально глубине потоков и шероховатости стенок каждой части»! 
Хотя Эгли -и установил наличие поперечных течений, но он объ-
яснил их неравномерностью режима потока в составном русле. 
. Примерно в это же время Б. В. Поляков в своей работе при-
вел ряд кривых расходов воды для русловой части р. Дона 
(рис. 1.26), на которых четко-прослеживается их перегиб и зна-
чительное бтклонёйие влево при-уровнях,"' превышающих уровни 
выхода воды на пойму. Однако'1 Поляков также не дал объясне-
ния этому факту. 

Только в 1947—1950 гг. Г. В. Железняков, выполнивший ана-
лиз экспериментальных Данных по изучению руслового' и пой : 

менного потоков, полученных на-- прямолинейной модели русла 
с двусторонней поймой, обнаружил существенное уменьшение 
средних и поверхностных скоростей руслового потока под влия-
нием поймённого, впоследствие названное им кинематическим 
эффектом взаимодействия безнапорного руслового и пойменного 
потоков. Пионерные исследования Железнякова положили на-
чало широкому изучению различных аспектов этой сложной и 
очень важной для решения ряда практических задач проблемы. 

1.15.2. Лабораторные исследования 
Дальнейшие лабораторные исследования первоначально вы^ 

поднялись на моделях различной длины, где русло с одной 
или двумя поймами создавалось при параллельности их геомет-
рических осей. Несколько - позднее. Н. Б. Барышниковым и 
А. Л. Радюком были выполнены экспериментальные исследо-
вания процесса взаимодействия потоков, протекающих по 
поверхности с резко различной шероховатостью и примерно рав-
ной глубиной по ширине. На модели в ЛГМИ было еформиро- -
вано русло, на котором по всей длине установки на двух поло-
сах шириной 0,75 м каждая была нанесена различная шерохо-
ватость (1,8 и 4,5 см), а дно средней полосы было покрыто 
стеклом толщиной-7 мм- Таким образом были образованы три 
отсека -с различной Шероховатостью по ширине. Изучение про-
цессов взаимодействия .потоков в этих отсеках осуществлялось 
по методике, разработанной ранее в институте —измерения па-
раметров выполнялись при режиме, близком к равномерному 
как в. изолированных, так и во - взаимодействующих - отсеках 
потока. 

Как вытекает из анализа опубликованных работ, при дви-
жении потоков с различными скоростями на границе их раздела 
сначала (при малых скоростях) возникает вертикально распо-
ложенная волновая поверхность. При 'росте скоростей от этой 
поверхности отделяются вихри с вертикальной осью- вращения, 
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которые перемещаются в русловой поток, движущийся с боль-
шими скоростями. Следовательно, эти вихри, захватывая массы 
жидкости пойменного потока, переносят их в русловой, тем са-
мым осуществляя массообмен между русловым и пойменным 
потоками и торможение пойменным потоком руслового. Теоре-
тическое описание такого процесса взаимодействия руслового 
и пойменного потоков впервые выполнено В. Н. Гончаровым, 
а наличие вихрей на границе взаимодействующих потоков впер-
вые экспериментальным путем установлено И. П. Спипыным. 

Интересные результаты получены А. Л. Радюком при изме-
рениях на р. Большом Енисее на участке длиной 300 м с ка-
менистой односторонней поймой. А. Л. Радюк отмечает: «При 
очень большой разнице скоростей руслового (5 м/с) и поймен-
ного (0,4 м/с) потоков по всей линии их соприкосновения четко 
просматривалась вихревая дорожка. Зона вихрей захватывала 
незначительную часть поймы и большую часть ширины русла. 
Вихри с вертикальной осью вращения зарождаются сразу же 
после слияния потоков поймы и русла и вращаются против 
часовой- стрелки, постепенно увеличиваясь в диаметре до опре-
деленного предела, Диаметры вихрей изменялись в пределах 
от 15 до 150 см. Затем вихревые структуры начинают смеща-
ться в сторону руслового потока, угловая скорость их вращения 
уменьшается, происходит распад вихрей на более мелкие ло-
кальные массы, которые рассеиваются в окружающей среде. 
Продолжительность «жизни» вихрей составляла от 2 до 6 с. 

Аналогичные вихри на границе взаимодействующих отсеков 
потока, протекающего по поверхности, имеющей резко неодно-
родную шероховатость и постоянную глубину по ширине, были 
обнаружены в лаборатории Барышниковым совместно с Сали-
ковым. Визуальные наблюдения, а также данные, приведенные 
на фотографиях, полученных через небольшой интервал вре-
мени, позволили сделать вывод о том, что указанные вихри 
имеют форму фигуры, ограниченной вытянутым эллипсом, 
большая ось которого постепенно сжимается и к моменту от-
рыва вихря его форма становится близкой к кругу. 

На процесс образования, перемещения и обтекания русловым 
потоком вихрей, а также на компенсационные течения затрачи-
вается значительное количество энергии, что приводит к умень-
шению пропускной способности руслового отсека и к деформа-
ции поля скоростей потока в нем. Дополнительное касательное 
напряжение в этом случае может быть оценено по формуле 

где Ав — коэффициент турбулентного обмена между взаимодей-
_ствующими потоками, dv/db — градиент осредненных по верти-
кали скоростей в зоне взаимодействия потоков, -
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Таким образом, дополнительное сопротивление пропорцио-
нально разности, точнее градиенту скоростей потоков. Поэтому 
аналогичная картина сопротивлений наблюдается и при взаи-
модействии отсеков потоков, протекающих по поверхности 
с различной шероховатостью по ширине, где градиент скоростей 
на их границе обусловлен не разностью глубин, а различием 
шероховатости дна. / 

Дальнейшие работы связаны с экспериментальным исследо= / 
ванием взаимодействия потоков при непараллельности их. ди-
намических осей. Первые исследования в этой области выполнены 
Н. А. Ржаницыным на модели малых размеров. Детальными и 
тщательно выполненными явились экспериментальные исследо-
вания, начатые под руководством В. Н. Гончарова в лаборато-
рии ЛГМИ в 1959 г. и продолженные его учениками в после-
дующий, период. Результаты этих исследований дали первые 
количественные характеристики эффекта взаимодействия русло-
вого и пойменного потоков с непараллельными осями. 

Итоги работ раннего периода, обобщенные Гончаровым, сво-
дятся к следующим. При малых затоплениях поймы ( # п < 
<0 ,2 ведущим является русловой поток, влияние на него 
пойменного невелико. Оно сказывается в уменьшении пропуск-
ной способности русла в результате перелива масс жидкости из 
русла на пойму и, наоборот, с поймы в русло, в уменьшении 
интенсивности циркуляционных течений и в выравнивании эпюр 
распределения скоростей по глубине потока. 

При глубинах # „ > 0 , 2 Яр , по данным Гончарова, ведущим 
становится пойменный поток. При этом отмечаются следующие 
отличия от предыдущего случая: 

а) массы потока в русле, переливающиеся на пойму, умень-
шают скорости до нормальных для пойменного потока значений 
на гораздо большей длине, чем при малом наполнении поймы; 

б) распределение скоростей по ширине русла в створах из-
гиба выравнивается; 

в) из-за увеличения переливов жидкости из русла и поймы 
еще более повышается торможение руслового потока поймен-
ным. Поэтому, несмотря на значительную разность глубин русла 
и поймы, скорости по ширине руслового и пойменного потоков 
выравниваются. 

В следующий период резко увеличилось число эксперимен-
тальных исследований на схематизированных моделях Изогну-
того в плане русла и прямолинейной поймы. Все эти исследо-
вания можно-разделить на три группы: 1) русло прямоугольной 
формы сечения имеет одну-две излучины и плоскую, без попе-
речного уклона пойму; 2) русло в плане представляет собой 
серию, чередующихся излучин, как правило, с различными 
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углами поворотов и плоскую, без поперечного уклона пойму; 
3) -русло ' аналогичное предыдущему случаю, но~ на пойме 
имеются прирусловые валы и другие образования, присущие 
натурным объектам. , 

Большинство экспериментов было направлено на выявление 
основных, закономерностей и физической картины процесса вза-
имодействия руслового и пойменного потоков. Поэтому авторы 
выбирали произвольные модели без какого-либо учета крите-
риев моделирования. 

Представляется нецелесообразным рассмотрение каждой 
экспериментальной работы из-за их большого количества и 
в ряде случаев из-за повторения выводов. Поэтому ниже при-
ведем лишь основные выводы, полученные из этих экспери-
ментов. 

1. Выявлены основные закономерности взаимодействия рус-
лового и пойменного потоков и потоков с различной шерохова-
тостью по ширине при непараллельности их осей. 
.. 2. Разработана типизация процессов взаимодействия, осно-
ванная на взаимном расположении динамических осей русло-
вого и пойменного потоков. Выделено четыре типа взаимодей-
ствия руслового и пойменного потоков (см. п. 1.15.4), 

3. Изучена трансформация полей скоростей руслового по-
тока под воздействием пойменного и пойменного потока под 
воздействием руслового. 

4. Разработаны различные частные рекомендации по учету 
взаимодействия руслового и пойменного потоков при,, расчете 
пропускной способности русел. ~ 
., В то же время модельные испытания не лишены ряда не-
достатков, основными из которых являются: 

1. Недоучет влияния, морфологии русла и поймы и измене-
ния их морфометрических характеристик по длине водотока 
на взаимодействие руслового и пойменного потоков. Действи-
тельно все экспериментальные работы выполнены лишь на мо-
делях, у которых берега поймы, имитирующие склоны долины, 
строго параллельны друг другу, а суммарная ширина русла 
и поймы на моделях неизменна по длине потока. 

2. Наличие прорв в прирусловых валах в совокупности 
с многочисленными гривами, старицами, пойменными озерами 
и другими морфологическими образованиями приводит к резкому 
отличию натурного процесса от модельного, особенно на поймах. 
Эти особенности рельефа пойм на моделях не воспроизводились. 

3. На реках обычно наблюдается чередование разновысот-
ных пойм, а в лабораторных условиях е основном изучались 

' поймы, имеющие одинаковые ртметки. 
4. Несоответствие уклонов свободной поверхности поймен-

ных потоков (продольных и поперечных) на моделях таковым 
В натурных условиях. , 
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Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового" потока 

: б: Зависимости^ полученные на основе модельных испытаний, 
имеют локальное значение; они» ограничены Диапазоном изме-
нения па]рамётров модельных испытаний. : : 

' Все-указанное приводит к необходимости изучения^ процесса 
взаимодействия-^ руслового и пойменного потоков и потоков 
в руслах с неоднородной по ширине шероховатостью в натур-: 
ных условиях. ' ! 

1,15.3. Натурные исследования гидравлики пойм 

Процесс затопления и опорожнения пойм. Регулирование 
паводочного стока поймами. Выход воды-на пойму в паводоч-
ный период происходит, как правило, при уровнях воды,, соот-
ветствующих "максимальным расходам, воды 50 %-ной обеспе-
ченности. Действительно, между этими уровнями и средними 

Рис. 1.27. Зависимость Hn=/,(#QMaKC) с учетом типа руслового процесса. 
Д-— средние уровни затопления пойм, 6—уровни затопления бровок- прирусловых ва-ловое — уровни з̂атопления низин йЪйм; /—свободное меандрирование, 2 — немеанд-рирующие русла, <3,— ограниченное меандрирование. 4 — данные о типе руслового .про-цесса отсутствуют, '5 — р. Обь, 6 — данные по рекам' Белоруссии. * 1 

отметками--пойм (с учетом .типа руслового процесса) установ-
лена' довольно четкая корреляционная зависимость (рис. 1̂ .27)̂  

Взаимодействие руслового и пойменного потоков и образо-
вание единого транзитного потока- происходит- обычно при бо^ 
лее высоких' уровнях,' чем; Средняя отметка . поймы, соответст-
вующих,-t-сак' правило, максимальным расходам 5 воды обееие-

123 



ченностью, близкой к 1 %-иой. Это обусловлено наличием про-
дольных прирусловых валов, создаваемых самим потоком на 
границе русла и поймы. Высота таких валов на крупных реках 
может достигать нескольких метров, что и объясняет образова-
ние единого транзитного потока при более высоких уровнях, 
чем средняя отметка поймы. В то же время эти валы не явля-
ются сплошными, в них имеются понижения как естественного, 
так и искусственного происхождения, называемые прорвами, 
через которые происходит интенсивный водообмен между рус-
лом и поймой в процессе затопления и опорожнения последней. 
Ввиду того, что отметки свободной поверхности русла и поймы 
в этот период могут отличаться на значительные величины, 
достигающие 1 м и более, в прорвах, работающих как водо-
сливы, скорости течения достигают нескольких метров в секунду. 

Динамика затопления поДм зависит от их типа. Учитывая, 
чтб вопросы типизации пойм рассматриваются в последующих 
разделах, а также, что наиболее распространенным типом пойм 
являются поймы свободно меандрирующих рек, рассмотрим ди-
намику затопления и опорожнения поименного массива свобод-
ного меандрирования в процессе прохождения паводка. 

В-начале паводка затопление .пойменного массива происхо-
дит через низовые прорвы. При дальнейшем подъеме уровня 
вода начинает переливаться также через гребни верховых 
прорв. После включения верховых прорв увеличиваются ско-
рости заполнения пойменных емкостей и скорости подъема уров-
ней в них, начиная с момента, когда уровень воды на 
пойме становится выше уровня в реке у низовой прорвы, 
последняя работает в обратном направлении. Вода поступает 
нз поймы в русло, следовательно, массив начинает участ-
вовать в пропуске паводка. При дальнейшем подъеме уровня, 
превышающего отметки прирусловых валов (и соответствую-
щего уровням малой обеспеченности), потоки русла и поймы 
сливаются, образуя единый транзитный поток, который, как уже 
отмечалось, соответствует уровням малой обеспеченности. Такой 
потбк на большинстве рек наблюдается, как правило, не еже-
годно. На спаде паводка уровень воды в реке может оказаться 
ниже уровня на пойме у верховых прорв. В этом случае верхо-
вые прорвы будут работать в обратном направлении, отдавав 
воду реке. Процесс продолжается до момента обсыхания греб-
ней верховых прорв, после чего сток воды из поймы в реку про-
исходит только через низовые прорвы; этот процесс может про-
должаться в течение значительной _ части межени. К тому же 
часть паводочных еод аккумулируется в различных бессточных 
пойменных водоемах, фильтруется в почву и испаряется, сле-
довательно, исключается из транзитного течения. 

Н. Е. Кондратьевым разработана упрощенная методика рас-
чета- затопления и опорожнения одиночного массива, имеющего 
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одну пойменную емкость, одну верховую и одну низовур 
прорвы. По планово-высотным данным строится кривая зави-
симости объема пойменной емкости W от отметки уровнй воды 
на пойме zn и график зависимости расхода воды через прорвы 
от отметок уровней воды в реке zp и на пойме (рис. 1.28). 

По данным натурных наблюдений строят совмещенный гра-
фик хода уровней воды в реке у низовой zH и верховой zB 
прорв и на пойме, на который наносятся также отметки греб-
ней верхней 2в.п и нижней 2Н.П прорв (рис. 1.29). На его основе 

рассчитывают хронологический график поступления и оттока 
воды с пойменного массива через прорвы. Расход воды через 
прорвы определяют по формуле водослива, принимая за напор 
разность отметок уровней (в реке и на пойме). 

Поступление воды на пойменный массив начинается через 
низовую прорву, когда уровень воды в этом месте реки превы-
сит отметку ее гребня (рис. 1.29, точка а)' и будет происходить 
до тех пор, пока уровень воды на пойме не сравняется с уров-
нем воды в реке (точка с). Аналогичное явление, но наступаю-
щее несколько позднее, наблюдается и у верхней прорвы (точки 
e n d ) . 

-После того как уровни воды в пойменном массиве превысят 
соответствующие в реке, в прорвах изменится направление те-
чения. На пойме будет наблюдаться транзитный поток (точки 
с и d) . При дальнейшем снижении уровней воды в реке отток 
воды с поймы будет происходить через верховую (до точки е) 
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и низовые прорвы (тонка / ) . При этом вся поступившая на мае-: 
сив через' прорвы 'пода, за исключением израсходованной на за-
полнение бессточных пойменных/емкостей, испарение и фильт-
радию, стечет обратно: в .реку. Й э т о й схеме не учтен местный 
приток воды на пойму с бассейна и склонов долины. 

Объем транзитного стока WT определяется по. выражению 
j е ' с 

W - j Qv.dt • \ Qndi, а объем, аккумуляции— Wa = [ Quit -- ' 
с с а 

•' с ', .••'•' 
- : / Qndi (рис.. 1.29). По .расчетам, сделанным на ограничен-: 

ь . . > . 
ном по объему материале^ отношение WT: Wа = 1:0,85, т. е. 
объем аккумуляции близок к объему транзитного стока. 

Методика расчета сводится к определению, по планово-вы-
сотным и гидрологическим характеристикам расчетного-паводка 
зависимостей гй=/ (1?) , QH=/(zH . п, zn) , Qb = ! (гв.щ: zn). на основе 
заданных для расчетного паводка значений 2Н. д = 7 ( 0 и zB. п = 
= f ( t ) . Целью расчета является получение кривых Qu—f{t)y 
Qh —/(t) и z n = f ( t ) . При этом делается допущение об отсутст-
вии уклона свободной, поверхности в аккумулирующей емкости, 
а также предполагается, что транзитный руслопойменный поток 
не образуется. Решение задачи выполняется- в конечных разно-
стях, методом последовательного приближения. 

Натурные исследования процесса взаимодействия руслового 
и пойменного потоков. В 1962—1963, 1966 и 1970 гг. Государст-
венным гидрологическим институтом (ГГИ) были выполнены спет,, 
циальные паводочные исследования на восьми реках ETC. Ре-
зультаты этих работ -обобщены Д. Е. Скородумовым и 
И. Ф. Карасевым. Кроме указанных специальных исследований, 
известны работы Московского гидромелиоративного института 
по изучению течений на пойменном массиве р. Оки, работы 
Селлина 'на р. Бат и исследования ГГИ на реках Поломети 
и Оби. 

Второе направление в изучении процессов взаимодействия 
руслового и пойменного потоков по натурным Данным основано 
на анализе обширных материалов паводочных измерений, про-
веденных, на сети Госкомгидром.ета СССР и в различных про-
ектных организациях. При анализе этих материалов были по-
лучены интересные . результаты, в - основном подтвердившие' 
выводы лабораторных экспериментов. ' ' 

Натурные,; исследования позволили установить в качестве 
фактора, определяющего величину сопротивления и эффект 
взаимодействия. руслового^ и пойменного потоков, особенности 
морфологии русла и поймы на участке измерений' и изменение 
их морфометрических характеристик по длине реки и с ростом 
глубин. в русле и на нойме. Действительно, именно характер* 
изменения ширины долины, а следовательно, и ширины поймы-
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Глава 1. Гидромеханический" анализ турбулентного .руслового потока 

•определяет положение динамической оси пойменного потока. 
Н. Б. Барышников по данным наблюдений на ряде рек уста-
новил факт изменения взаимного расположения динамических 
осей руслового и пойменного потоков при увеличении глубин 
в русле (рис. 1.30). Как видно на этом рисунке, при увеличе- j 
нии относительных глубин (/гр//гр. б) за счет изменения угла а [, 
(угол пересечения динамических осей руслового и пойменного / 

потоков) кривая зависимости vp/vp. 6 = f (hp/hp.e) резко изменяет 
свое направление, иногда даже на обратное. 

Натурные данные позволили также установить наиболее 
часто встречающиеся случаи взаимного расположения осей русла 
и поймы и другие особенности натурных водотоков и разра-
ботать рекомендации для их последующих лабораторных иссле-
дований. 

Совместный анализ натурных и лабораторных данных по-
зволил разработать типизацию процессов взаимодействия рус-
лового и пойменного потоков, основанную на учете особенно-
стей морфологии русла и поймы на расчетном участке. 

1.15.4. Типизация процессов взаимодействия 
руслового и пойменного потоков 

Типизация процессов взаимодействия руслового и поймен-
ного потоков, как и всякая типизация, является попыткой си-
стематизации сложного и многообразного явления, ряд _осо-
бенностей которого недостаточно изучен. В частности, в боль-

Рис. 1.30. Кривые vp/vp. б = 
а) при a=f(hp/hp.e). 

Натурные данные по рекам: 1 — 
Нестеровка—рзд. Таловый, 2 —• 
Крыловка — с. Крыловка, 3 — 
Друть — с. Городище. 
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/ 
шинстве работ исследовался вопрос взаимодействия руслового 
и пойменного потоков на идеализированных моделях русла 
с односторонней поймой, а потоки в руслах с двустороннними, 
тем более разновысотными поймами изучены недостаточно. 
Слабо изучен вопрос о влиянии изменения морфометрических 
характеристик поймы и русла как по высоте, так и по длине 
участка на характер взаимодействия потоков в них. 

Первые проработки по типизации, в основу которой поло-
жено взаимное расположение динамических осей руслового и 

/ II _ ill 

IV 

ч 
ч N Ч 

Рис. 1.31. Схема типизации взаимодействия руслового и поймен-
ного потоков. 
1—V — типы взаимодействия потоков. 

пойменного потоков, были выполнены Н. Б. Барышниковым и 
В. Г. Саликовым. По данным лабораторных исследований было 
выделено четыре типа взаимодействия руслового и пойменного 
потоков. 

П е р в ы й т и п характеризуется параллельностью динамиче-
ских осей руслового и пойменного потоков, а следовательно, и 
параллельностью геометрических осей русла и поймы'(рис. 1.31). 
Дополнительные сопротивления при этом типе взаимодействия 
потоков создаются за счет возникновения вихрей с вертикальной 
осью вращения и их перемещения в сторону руслового потока. 
На образование таких вихрей, захватывающих массы поймен-
ного потока, их перемещение, обтекание массами руслового 
потока и сообщение им добавочной энергии для увеличения 
продольных скоростей до значений соответствующих скоростей 
в русле, а также на компенсационные течения затрачивается 
существенное количество энергии руслового потока. Это при-
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водит к снижению его пропускной способности в пределе, до-
стигающем 12 %. В ряде работ появились указания 6 значи-
тельном (20 % й более) уменьшении пропускной способности 
руслового отсека потока' под влиянием пойменного при парал-
лельности их динамических осёй. Эти данные маловероятны и, 
по-видимому, получены на моделях, где не исключен процесс 
перетекания масс жидкости из поймы в русло. 

Такой идеализированный тип взаимодействия потоков в при-; 
родных условиях встречается исключительно редко, ибо для 
естественных водотоков характерны изменения их морфомет-
рических характеристик как по длине, так и с увеличением 
отметок уровней. Однако, поскольку большинство гидростворов, 
в системе Госкомгидромета расположено на относительно пря-
молинейных участках, в натуре возможны, хотя й являются 
редкими, процессы взаимодействия руслового и пойменного по-
токов, более или менее близкие к описанной выше схеме. 

В т о р о й т и п взаимодействия руслового и пойменного-по-
токов характеризуется расхождением их динамических осей 
(рис. 1.31). Это может наблюдаться как при непараллельное™ 
геометрических осей русла и поймы, так и пр>и их параллель-
ности, когда подача воды на пойму меньше, а в русло больше 
их пропускной способности. При этом типе взаимодействия 
может наблюдаться как увеличение, так и небольшое уменьше-
ние расходов воды в русловой части потока и некоторое увели-
чение в пойменной по сравнению с расходами в аналогичных 
отсеках потока, изолированных продольной стеклянной тонко-
стенной перегородкой. Это увеличение пропускной способности» 
по-видимому, обусловлено уменьшением потерь энергии на тре-
ние об указанную перегородку, некоторым увеличением пло-
щади сечения потока в целом за счет изъятия этой раздели-
тельной перегородки, а также за счет увеличения уклонов вод-
ной поверхности. 

Второй тип взаимодействия потоков довольно часто встреча-
ется в натурных условиях. Однако основной причиной поступ-
ления масс руслового потока на пойму является расширение 
долины вниз по течению реки. Как видно из данных табл. 1.2, 

Таблица 1.2. Частота различных типов 
взаимодействия руслового и пойменного 
потоков на исследованных реках СССР 
Тип II III IV V Всего 
Число случаев 35 24 18 23 100 
% случаев . . 35 24 18 23 100 ' 

из 100 исследованных рек 35 относятся ко второму типу взаимо-
действия потоков. - ' ' ' ' • -
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Т р е т и й т и п взаимодействия характеризуется схождением 
динамических осей руслового и пойменного потоков (рис. 1.31). 
Как и у второго типа, геометрические оси русла и поймы могут 
быть параллельными или непараллельными. При этом типе вза-' 
имодействия массы пойменного потока поступают в русловой 
под различными углами, вызывая торможение последнего и 
уменьшая тем самым его скорости и расходы воды. Это умень-
шение находится в прямой зависимости от разности скоростей 
и угла схождения динамических осей взаимодействующих по-
токов. Затраты энергии руслового потока на процесс массооб-
мена, перемешивание его масс с поступившими массами поймен-
ного потока и на повышение их скоростей весьма значительны 
и могут приводить (по данным экспериментов) к уменьшению 
пропускной способности руслового отсека потока на -50 % и 
более. При этом скорости пойменнго потока возрастают незна-
чительно, что приводит к существенному уменьшению пропуск-
ной способности сечения в целом. 

Анализ обширных натурных материалов, подтвердив полу-
ченные выше выводы, показал, что основной причиной данного 
типа взаимодействия является сужение долины, а следова-
тельно, и поймы вниз по течению реки. Данный тип взаимодей-
ствия потоков также широко распространен в натурных усло-
виях (табл. 1.2). 

Ч е т в е р т ы й т и п взаимодействия характеризуется пересе-
чением динамических осей руслового и пойменного потоков, 
является одним из наиболее распространенных (рис. 1.31). 
В натурных условиях он наблюдается при меандрирующих 
типах руслового процесса, на долю которых, по данным 
И. В. Попова, приходится преобладающее количество участ-
ков обследованных им равнинных рек. Этот тип взаимодействия 
потоков как бы обобщает три предшествующих. Действительно, 
при углах пересечения динамических осей потоков (а ) , близких 
к нулю, переходим, к первому типу. При углах 0<ос<5л/18 
в зависимости от характера изменения ширины долины и .цоймы 
отмечается аналогичный второму (расширение поймы)"^я,ти 
третьему (сужение поймы), типам взаимодействия руслового и-, 
пойменного потоков. В то же время при больших углах пере-
сечения динамических осей потоков ( а > п / 2 ) , а в природных 
условиях даже при углах, меньших я/2, отмечается принципи-
ально новый характер взаимодействия руслового и пойменного 
потоков, когда затраты энергии русловым потоком настолько 
велики, что течение в нем прекращается, либо даже наблюда-
ется обратное. При этом, при углах а, равных и больших я/2, 
верхняя ( т у отношению к пойменному потоку) бровка корен-
ного русла выполняет роль гребня водослива, а в русле обра-
зуется водоворотная зона, размеры которой определяются от-
ношением скоростей и глубин пойменного и руслового потоков. 
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Таким образом, выделенные по данным экспериментальных 
работ на схематизированных моделях четыре типа взаимодей-
ствия руслового и пойменного потоков в -основном подтвержда-
ются натурными данными. При этом первые три типа/ как 
правило, соответствуют потокам в руслах с односторонними 
поймами, а четвертый — в руслах с двусторонними пой-
мами. 

Однако данная типизация недоучитывает изменения морфо-
логии, в частности, изменения ширин русла и поймы, по длине-
реки и с уровнем воды. А именно эти изменения определяют 
гидравлику потоков в русле и на пойме, а следовательно, и тип 
их взаимодействия. Исходя из этого можно использовать дан-
ную типизацию и для естественных условий, только увязав ее-
с морфологией русла и поймы и с изменением их морфометри-
ческих характеристик по длине реки. 

В то же время типизация не охватывает всего многообразия 
природных условий и требует соответствующей доработки. По-
этому целесообразно дополнить ее п я т ы м т и п о м взаимо-
действия руслового и пойменного потоков, отнеся к нему наи-
более сложные случаи взаимодействия потоков в руслах с дву-
сторонними, разновысотными поймами и поймами, характер 
изменения ширин которых по длине, реки различен при различ-
ных уровнях воды. Основным признаком этого типа взаимодей-
ствия является изменение направления динамической оси пой-
менного потока относительно оси руслового при изменении 
уровня воды (рис. 1.30). 

Этот сложный тип взаимодействия потоков довольно часто 
наблюдается в природных условиях (табл. 1.2), в частности, 
на реках с двумя разновысотными поймами, когда при подклю-
чении первой относительно узкой поймы ее воды поступают 
в русло (или, наоборот, из русла на пойму), а при подключении 
второй, более широкой поймы воды из русла поступают на 
пойму (или, наоборот, с поймы в русло). Это обычно приводит 
к изменению характера взаимодействия потоков, т. е. в приве-
денном случае при подключении первой поймы будет наблю-
даться третий (второй) тип взаимодействия руслового и пой-
менного потоков, а при подключении второй поймы характер 
взаимодействия потоков изменится соответственно на второй 
(третий). 

Аналогичная картина может наблюдаться и при увеличении 
уровня воды, когда за счет рельефа сужение (расширение) 
может смениться расширением (сужением) поймы по длине 
реки. При анализе натурных материалов установлено, что пя-
тый тип взаимодействия потоков наиболее часто встречается на 
реках Приморского края и Белоруссии. 
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Данная типизация, основанная на учете особенностей мор-
фологии участка, расположенного ниже расчетного створа, яв-
ляется первой типизацией, учитывающей определяющее влияние 
морфометрических характеристик и их изменения по длине 
участка и при увеличении уровней на гидравлику потоков 
в руслах с поймами. Как и любая типизация, она схематична 
и требует дальнейшей доработки. В . частности, перспективным 
является учет влияния на гидравлику потока особенностей мор-
фологии участка, расположенного выше расчетного створа. Та-
кого рода попытки типизации выполнялись неоднократно. Од-
нако в этом случае значительно возрастает количество типов 
взаимодействия потоков (до 25—30), что. при недостаточном 
объеме исходной информации затрудняет выявление закономер-
ностей природных процессов и не позволяет установить расчет-
ные зависимости между гидравлическими характеристиками 
потоков в руслах с поймами и морфометрическими характери-
стиками последних. 

Поэтому, несмотря на ряд недостатков, изложенная выше 
типизация была принята- в качестве основы и оказала значи-
тельную помощь при разработке методики расчета пропускной 
способности русел с поймами. 

1.16. П о л е с к о р о с т е й и п р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь 
р у с е л с п о й м а м и и с р е з к о и з м е н я ю щ е й с я 
по ш и р и н е ш е р о х о в а т о с т ь ю . 
Р о л ь в т о р и ч н ы х т е ч е н и й 

1.16.1. Влияние пойменного потока на расходы воды 
и средние скорости руслового 

Для выявления закономерностей воздействия пойменного 
потока на русловой были использованы обширные данные лабо-
раторных и натурных наблюдений как на сети Госкомгидро-
мета СССР, так и специальных исследований ГГИ. С целью 
обобщения они были представлены ц безразмерных величинах. 
В качестве реперных приняты параметры потока и русла при 
уровнях затопления бровок прирусловых валов (ар. б, hp.$). 
Этот прием позволил сопоставить данные наблюдений на раз-
личных реках и выявить влияние основных морфометрических 
характеристик пойм и русел на гидравлику потоков в них. 
В качестве таковых были приняты угол пересечения (схожде-
ния или расхождения) динамических осей потоков, а и отно-
сительная ширина поймы Вп/£р. 
; Для определения угла а необходимы данные детальных из-
мерений скоростей руслового и пойменного потоков при уровнях, 
превышающих уровни затопления, поймы. Получение такой ин-
формации, крайне дорогостоящей* не всегда возможно, поэтому 

132 



Глава 1. Гидромеханический анализ турбулентного руслового потока 

в дальнейших расчетах угол а определяется как угол между 
геометрическими осями русла и поймы. На рис. 1.32 показана 
схема его определения, по Г. В. Железнякову. Для этой цели 
необходимы крупномасштабные карты или планы участков 
расположения постов длиной не менее шести-семи ширин русла 
(ниже расчетного стЕора). В соответствии с расположением 

горизонталей определяется положение геометрических осей 
пойм и русла и углы между ними. Положение оси "русла прак-
тически не изменяется при изменении уровней воды, а геомет-
рические оси поймы или динамические оси пойменных потоков 
могут значительно изменяться (при увеличении уровней воды 
при пятом типе взаимодействия потоков). 

На рис. 1.33а и 1.34а приведены кривые vp/vp, e = f (/гр//гр.б) 
соответственно для второго, третьего и четвертого типов взаимо-

лового и пойменного потоков. 

действия потоков при различных значениях угла а . Как видно 
на рис. 1.33 а, кривые при втором типе взаимодействия потоков 
отклоняются вправо, т. е. отмечается увеличение относительных 
скоростей руслового потока, причем интенсивность этого увели-
чения находится в прямой зависимости от угла а . Обратная 
зависимость наблюдается при третьем типе взаимодействия по-
токов: практически все кривые отклоняются влево от значения 
fp/up.6=1.0, т. е. наблюдается уменьшение средних скоростей 
русловых потоков при увеличении уровней воды (рис. 1.34 а) . 
Значение этого уменьшения пропорционально углу а. Данные 
измерений при четвертом типе взаимодействия потоков были 
отнесены ко второму типу, если ниже расчетного створа пойма 
расширялась и угол а с 5 0 ° , или к третьему типу, если пойма 
сужалась. При углах а > 5 0 ° все данные наблюдений при чет-\ 
вертом типе взаимодействия потоков были отнесены к третьему. V/ 
Последнее обусловлено тем, что при больших углах а в основ-
ном русле обычно возникает водоворотная. область, величина 
которой пропорциональна величине угла а и мощности поймен-
ного потока. При углах а ^90° она может занять все русло, 
и течение в нем прекратится (ор = 0). При углах а > 9 0 ° и боль-
ших скоростях пойменного потока в русле возникают течения 
обратного направления (рис. 1.34а). 
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Рис. 1.33. Кривые зависимости vpjvv.6=ffhp/hp.6, а) (а) 
и «р/%. e=f (hp/hp. о, а) (б) при втором типе взаимодей-
ствия потоков. 
Числа у точек — значения угла а. 
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Дополнительный анализ исходной информации показал, что 
значения относительных скоростей русловых потоков в общем 
случае зависят от ряда факторов: 
второй тип 

"р. б 

третии тип 

б \ An. ( 
а, 

а , 

В и 

'р. б 
пп \ 

Пи \ 
Пр ) ' 

(1.81) 

(1.82) 

Значительно сложнее выявить закономерности изменения 
скоростей в русловой части потока при пятом типе его взаимо-
действия с пойменными. Как видно на рис. 1.30, наблюдаются 

Jt/4 5/18% 

Рис. 1.35. Кривые зависимости 
Up/Up.6=f(a) при втором типе взаи-
модействия потоков и постоянных 
значениях глубин. 
1 — при .ftp/ft б =! j50; 2 — при 
-1,25. V й р-6 = 

неоднократные изменения направления кривых v p /v p - 5 =f (/гр//гр.б) 
обусловленные изменением характера взаимодействия потоков 
и угла а. 

Анализ зависимостей (1.81) и (1.82) показал, что определяю-
щими при. втором типе взаимодействия потоков являются отно-
сительные глубины и уклоны свободной поверхности, а также 
углы а, а при третьем — вместо уклонов целесообразно исполь-
зовать относительные ширины поймы. Последние в значитель-
ной степени определяют торможение руслового потока поймен-
ными при поступлении их масс в русло. В то же время при 
растекании руслового потока по пойме (второй тип) задача 
близка к аналогичной при впадении струи в широкий водоем. 

Исходя из этого, по данным наблюдений были построены 
расчетные зависимости вида: . . . : . . 

для второго типа v?/vS).a—f(a) (рис. 1.35); 
для третьего типа ир/ир. 6 = f ( a , Вп/Вр) (рис. 1.36) при по-

стоянных значениях глубин (hv/hp. б= 1,10; 1,25; 1,50). 
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Как видно на рис. 1.35 и 1.36, при увеличении углов а на-
блюдается увеличение скоростей, при втором типе взаимодей-
ствия потоков и уменьшение —при третьем. На рис. 1.37 пока-' 

о 14,0 

Рис. 1.36. Кривые зависимости vp/vp.6=f(a, Вп/Вр) при третьем типе взаи-
модействия потоков и постоянных значениях относительных глубин. 
a —ftp/hp g =1,10; б — ftp/ftp g =1.25; / — натурные данные, 2 — лабораторные. 

зана зависимость Д(ир/ор. б) =f{Вп /Вр) при ftp/ftР; 6=1,25. Для ее 
построения кривая ир/ир. б = f (а) при hvlhp, 6=1,25 и ВП/ВР = 5,0 
была принята за расчетную и определены значения отклонений 
A(vp/vp. б) исходных данных от этой кривой. Корреляционные 

Рис, 1/37. Зависимость А (Ур/"р.б) = 
(Вп/Вр) при третьем типе взаи-

модействия потоков и постоянных 
значениях относительных глубин 
(/хр/Лр.б = 1,25) и угла а. 
1 — натурные данные, 2 — лабораторные.' 

Отношения для этих зависимостей t)f= 0,72—0,92, а средние квад-
ратические отклонения а = 0,14^-0,35. 

Анализ этих зависимостей показывает на уменьшение зна-
чений относительных скоростей руслового потока при увеличе-
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нии угла а. Именно это позволило объединить зависимости 
(1.81) и (1.82) в одну, условно принимая значения угла а при 
втором типе взаимодействия потоков отрицательными, а при 
третьем — положительными. Действительно, все кривые vp/vp. g = 
= / ( а ) при разных типах взаимодействия потоков и относитель-
ных глубинах проходят через точку с координатами (1; 0), т. е. 
пересекаются в этой точке, закономерно изменяясь при измене-

. нии угла а. 
Как видно на рис. 1.38, все три кривые v v /v v . e '=f (a) , по-

строенные для различных относительных глубин, пересекаясь 

Vp_ 

' - У А р . б = и°: 2 - ftp/ftp б = 1,25; 3-ftp/ftp.6=l,50. 

в точке с координатами (1; 0), располагаются вполне законо-
мерно, т. е. при увеличении угла а относительные скорости 
уменьшаются. 

Значительно сложнее выявление рассматриваемых законо-
мерностей для условий пятого типа взаимодействия потоков, что 
обусловлено невысокой точностью и малым объемом исходной 
информации, а также сложностью самого процесса. Поэтому 
для ориентировочных расчетов предложено определять осред-
ненное значение угла а 

а-— £ М У У б ) № ; ( 1 8 3 ) 
hp/hp. б — 1 

где A (ftp/ftp. б)—приращение глубин при постоянном значении 
угла а , принимаемом, как указано выше, отрицательным при 
расширении поймы и положительным — при ее сужении ниже 
расчетного створа. . 
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1.16.2. Трансформация полей скоростей 
русловых и пойменных потоков при их взаимодействии 

Характер трансформации полей скоростей русловых потоков 
при различных типах их взаимодействия с пойменными пото-
ками изучен достаточно полно. Значительно хуже изучены поля 
скоростей пойменных потоков, что обусловлено низкой точно-
стью исходной информации. 

Перейдем к рассмотрению трансформации полей скоростей 
русловых и пойменных потоков. При первом типе взаимодей-
ствия потоков наблюдается уменьшение скоростей и смещение 
их максимума в сторону, противоположную односторонней 
пойме (рис. 1.39). В то же время в прирусловых-отсеках пой-

' менных потоков отмечается небольшое увеличение скоростей на 
участке шириной, примерно равной ширине русла. 

Существенно отличная картина наблюдается при втором 
типе взаимодействия потоков. Скорости в русловой его части 
увеличиваются почти пропорционально значению угла а (см. 
рис. 1.35). На рис. 1.40 в качестве примера приведены поля 
скоростей руслового и пойменного потоков р. Пьяны у пос. Кам-
кино (ос = п/4) при различных уровнях воды. Как видно на 
рис. 1.40 и 1.41, до выхода воды на пойму наблюдается посте-
пенное увеличение местных, максимальных и средних на верти-
калях скоростей. После выхода воды на пойму градиенты ско-
ростей резко увеличиваются, что особенно четко прослежива-
ется на рйс. 1.41а. Так, при увеличении уровней воды от 529 
до 660 см средние и максимальные скорости руслового потока 
увеличились почти в 2 раза (например, средние от 0,61 
до 1,08 м/с). Скорости пойменного потока под влиянием русло-
вого обычно увеличиваются. Ширина зоны воздействия русло-
вого потока на скоростное поле пойменного зависит от ряда фак-
торов, в частности, от угла а , соотношения ширин русла и 
поймы, мощности паводка и др. 

При третьем типе взаимодействия потоков наблюдается тор-
можение руслового потока пойменным, что приводит к умень-
шению его скоростей. Значение этого • уменьшения пропорцио-
нально углу а. В качестве примера на рис. 1.42 приведены поля 
скоростей р. Ветлуги у д. Быстри (а = 5/18п) при различных 
уровнях воды. Как видно на рис. 1.41 б и 1.42, при увеличении 
уровня воды, от 634 до 805 см средние, максимальные и сред-
ние на вертикалях скорости уменьшились примерно в 2 раза 
(средние скорости от 0,76 до 0,33 м/с). Средние на вертикадях—^ 
скорости под влиянием пойменного потока не только уменьшав—, 
ются, но и выравниваются по ширине потока. Сравнение пол£Й 
скорстей русловых потоков на реках Пьяне и Ветлуге пока-
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Рис. 1.39. Поля скоростей потоков в руслах с поймами при раз-
личных типах взаимодействия (по данным экспериментов при 
Яр=9- см). 
/ — изолированное русло и поймы, II — первый тип взаимодействия по-токов, III и Ша — перетекание из пойм в русло, IV и IVa—перетекание из русла в поймы. . 
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зывает, что их расчет по формуле Шези может привести к очень 
большим ошибкам. 

Торможение масс руслового потока пойменным на малых и 
средних реках распространяется на всю ширину русла, а на 

Расстояние от пм. п 20
 

5} Cj <=» <1- § «о в; s Й 5 
«а -а--я- 1 T̂i Глубина, м (н̂ вевсм) -̂3-tsr Ч> «О tS4 к. <гг «о С-1 

т>ъЫс(Н=666сн) 45 §5 ч •5 -ti-nt-'s- <3 
vbm/c(1=523см) se «а4 ft-'о <гг § 5э 

Рис. 1.40. Профиль поперечного сечения с изотахами и кривыми распре-
деления средних на вертикалях скоростей по ширине гидроствора 
р. Пьяны — д. Камкино. 
Данные измерений 1953 г. при уровнях: 1 — 666 см, 2 — 529 см. 

больших реках — только на часть ширины. Так, на р. Амуре 
при пропуске паводка, близкого к 1 %-ной обеспеченности, тор-
можение руслового потока пойменным распространилось только 
на 60 % ширины русла (рис. 1.43). Как видно на этом рисунке, 
S-образный характер зависимостей u B = f ( # ) наблюдается только 
на 1—7-й вертикалях, на 8-й вертикали он слабо выражен, а на 
9—11-й — полностью отсутствует. Необходимо отметить, что 
ширина- зоны торможения руслового потока пойменным зависит 
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от мощности паводка, соотношения ширин поймы и русла и 
ряда других факторов. Русловой поток не оказывает сущест-
венного влияния на поле скоростей пойменного при этом типе 
взаимодействия потоков. 

Рис. 1.41. Кривые vs=f(H). 
а — р. Пьяна — д. Камкинэ, б — р. Ветлуга — д. Быстри, в, г — р. Луга — пос. Толмачево (а — подъем, г — спад уровней), д — р. Нестеровка — рзд Таловый; 1— 8 — номера скоростных вертикалей; л. п. — левая пойма, п. п. — правая пойма. 

При четвертом типе взаимодействия потоков характер транс-
формации полей скоростей близок к третьему типу. Когда же 

5 
пойма ниже расчетного створа расширяется, а углы а < я, 

18 
трансформация полей скоростей происходит по второму типу. 

Особым случаем является пятый тип взаимодействия пото-
ков, протекающих в руслах с разновысотными поймами. При 
повышении уровней воды расширение (сужение) поймы сменя-
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ется ее сужением (расширением). Такой характер взаимодей-
ствия потоков приводит к смене типа взаимодействия потоков 
при повышении уровней воды, что сопровождается сложным ха-

Расстояние от п.п., м S S S> 5 § § 
Глубина, м N N <4-3-^ CQ«5I Ifl1- ts-- of ч,- of Of Iff l̂ f <N 
Скорость, м/с 
(Н=805см) $ ь 5 Й гч § 
Скорость,м/с 
ФбЗЬсм) 58 £ ^ $S S 5 ^ c^ ^ 

Скорость, м/с 
(п=522см) 
Рис. 1.42. Профиль поперечного сечения с изота-
хами и кривыми распределения средних на вертика-
лях скоростей по ширине гидроствора р. Ветлуги — 
д. Быстри. 
Данные измерений 1968 г. при уровнях: / — 805 см, 2 — 
634 см, 3 — 522 см. 

рактером трансформации полей скоростей. Как видно на рис. 
1.30, где приведены зависимости up/up. g=f (hv/hv_ б, а ) для трех 
рек пятого типа, наблюдается сложный характер изменения 
средних скоростей русловых потоков при увеличении уровней 
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воды. Уменьшение (увеличение) скоростей при затоплении по-
следующей поймы или ее отсека сменяется увеличением (умень-
шением). 

Таким образом, характер изменения скоростей в русловых 
частях потоков под воздействием пойменных в общем опреде-
ляется особенностями морфологического строения поймы и 

нм 

12 

10 

8 

6 

1,0 1,ч . 1,8 ' 2,2 ; ! I I I 
1.6 • 2,0 ' 2,4 2,в ' • 1 L I I 

2,0 2,4 2,8 3,2 V м/с 

Рис. 1.43. Зависимости средних на вертикалях скоростей 
от уровня воды на р. Амур — пос. Кумара за 1958 г. 
1—11 — скоростные вертикали. 

русла на расчетном участке, т. е. типом взаимодействия пото-
ков. Средние скорости в русловых частях потоков весьма суще-
ственно отличаются от расчетных, определяемых по формуле 
Шези. 

1.16.3. Сопротивление движению потоков в руслах с поймами 

В п. 1.11 указывалось, что сопротивление движению потоков 
в руслах простых форм сечений может быть выражено через 
уклоны водной поверхности, или коэффициенты гидравличе-
ского трения, или коэффициенты Шези, или коэффициенты ше-
роховатости. Для расчета параметров естественных потоков 
наиболее часто применяют коэффициенты шероховатости или 
коэффициенты Шези, являющиеся интегральной характеристи-
кой различных видов сопротивлений, возникающих при движе-
нии потоков. 
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Увеличение сопротивлений в руслах с поймами является ре-
зультатом интенсивного водообмена между русловым и пой-
менным потоками. В последние годы была предложена формула 
расчетного значения коэффициента шероховатости 

. и = « о + Е А я г . (1.84) 

Здесь п0 — значение коэффициента шероховатости для кана-
лов или речных русел в наиболее благоприятных условиях, 
обычно его принимают равным 0,020—0,030; Дп,- — добавочные ' 
значения коэффициентов шероховатости, в том числе за счет 
эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков. На-
пример, величина Arii учитывает увеличение сопротивлений ес-
тественных русел с хорошими условиями по сравнению с ана-
логичными каналами; Дп2, Д«3, Д п 4 , . . . , Ап т учитывают увели-
чение сопротивлений за счет растительности, неравномерности 
и нестационарности процесса, грядового режима перемещения 
наносов и др. Подсчет значений Ащ выполнен Барышниковым 
по данным таблиц М. Ф. Срибного, В. Т. Чоу и Дж. Бредли. 

Таким образом, коэффициенты шероховатости обобщают 
различные виды сопротивлений движению потоков в естест-
венных руслах. Они определяются либо по натурным данным 
и одной из многочисленных эмпирических формул, либо по опи-
сательной характеристике и одной из таблиц (в последних зна-
чения коэффициентов шероховатости для одинаковых условий 
протекания потоков приведены в довольно широком диапазоне, 
например, п=0,04-^0,07). Следовательно, объективный метод 
расчета коэффициентов шероховатости даже для русел простых 
форм сечений отсутствует. 

В настоящее время разработаны рекомендации по опреде-
лению значений коэффициентов шероховатости на основе .фор-
мулы неравномерного режима. Однако их применение затруд-
нено, ибо для расчетов коэффициентов шероховатости необхо-
димы данные измерений по двум близлежащим створам. В то 
же время остается неясным вопрос о расчетном значении рас-
стояния между этими створами. 

Русла сложной формы отличаются от русел простой формы 
сечения наличием в. них эффекта взаимодействия руслового и 
, пойменного потоков, который оказывает существенное влияние 
на сопротивление их движению. Рассмотрим влияние поймен-
ного потока на сопротивление движению руслового. При пер-
вом и особенно третьем и четвертом типах взаимодействия со-
противления движению руслового потока возрастают, а при 
втором типе, наоборот, уменьшаются. Поэтому в уравнении 
(1.84) должны появиться дополнительные члены, учитывающие 

145 



влияние этого эффекта. Представим это уравнение для уровней 
затопления бровок прирусловых валов в виде 

«р. б=«о + £ Л " р > 

допуская, что при увеличении уровней 

£ Лпг = £ Дпр. б + Дпр. ш 

(1.85) 

(1.86) 

где Аяр. п — параметр, учитывающий влияние пойменного по-
тока на сопротивление движению руслового. 

Тогда с учетом (1.84) — (1.86) получим пр = б + Дпр. п 
или 

Яр/Пр. 6 = 1 + Лир. п/пр. б. (1-87) 

Выражение (1.87) в дальнейшем и было использовано для 
получения расчетных графических зависимостей коэффициента 
шероховатости от определяющих его факторов. 

о 1,0 и 1,2 1,3 1,4пр/пр.б • 0 %/12 It /в 

Рис. 1.44. Зависимости nP/«P.6=f (///Р.б, а) (а) и 
Д(ир/ир.б) =f(a) (б) /при втором типе взаимодействия по-
токов и постоянных значениях относительной глубины 
(h p//ip.6 = l,50). 
У точек — значения угла а. 

Анализ исходной информации позволил установить соответ-
ственно для второго и третьего типов взаимодействия потоков 
графические зависимости вида: 

"р 
«р. б 

An 
hp. б J р б / «р. б 

р 
Р. б 

а , В и 
В„ 

(1.88)! 
Для второго типа взаимодействия потоков зависимости не-

линейные (рис. 1.44), а для третьего типа — линейные 
(рис. 1.45), выражающиеся формулой 

— Л = + (при - ^ 2 _ = 1 , 1 0 V 
V «р. б J Bp \ Ар. б / 
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Однако теснота этих связей значительно меньше, чем для 
аналогичных связей средних скоростей потоков (см. рис. 1.36). 
В то же время характер изменения значений -коэффициентов 
шероховатости при увеличении углов а более сложный, чем для 
относительных скоростей потоков. К тому же требуемый объем 

действия потоков и постоянных значениях относи-
тельной глубины (ftp//ip.e = 1 ДО) и угла а. 
У точек — значения Вп/В . 

исходной информации при расчетах пр существенно меньше, чем 
при расчетах скоростей из-за отсутствия измерений уклонов 
водной поверхности на ряде постов. 

Разброс точек, соответствующих данным натурных наблю-
дений, в поле координат [пр/пр. б, а] (напомним, что для второго 
типа взаимодействия углы а приняты с отрицательным знаком, 
а для третьего — с положительным) весьма значителен, что пре-
пятствует проведению кривых nPlnp ,6 = f(hp/hp 'Q, а) . Поэтому 
для определения координат этих кривых были использованы 
графические зависимости vp/vv. 6 = f{hv/hp. 5, а) (см. рис. 1.38) и 
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I/Ip. 6 = f (hp/hp. б /а) (рис. 1.46). Последние близки к аналогичным 
для средних скоростей руслового потока. 

Координаты кривых np/nv. & = { (hp[hv. б, а) определялись рас-
четом по выражению 

' Яр _ (ftp/ftp. б)2/3 (///р. б)0-5 ^ ( ] 8 9 ) 

Яр. б Ир/Ир. б 
полученному на основе формулы Шези — Маннинга. При посто-
янных значениях относительных глубин (hv/hv. 6=1,10; 1,25; 1,50) 

для углов а, кратных 5°, по графическим зависимостям vp/vp. б = 
•=f (а) и / / /р . б = / (а) были определены значения относитель-
ных скоростей и уклонов водной поверхности. Подставляя их 
в выражение (1.89), получаем координаты кривых лР/лР.б = 
= f (hp/hp. в, а ) . . 

Как видно на рис. 1.47, относительные значения коэффици-
5 

ентов шероховатости при увеличении углов а от — ^ ДО 

— ~ я уменьшаются и достигают минимального значения (при| 

/гРАр.б=1,10 и 1,25), затем постепенно возрастают почти до а = [ 
= 5/18л. По-видимому, следует ожидать дальнейшего увеличе-1 
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Яр/Лр.5 
3 
2 

о о 
Рис. J.47. Кривые пр/ир. s 
= / (hp/hv.6,a).' 

ф %/В 0 %/в. %/k %/3 
• J 

1—3 — см. на рис. 1.46. 

ния относительных значений коэффициентов шероховатости при 
увеличении углов а, так как это соответствует образованию 
в русле водоворотных зон. Однако отсутствие данных натурных 
измерений не позволяет подтвердить этот вывод. . 

1.16.4. Влияние руслового потока 
на пропускную способность, сопротивления 
и скоростное поле пойменного потока 

Процесс затопления пойм зависит от их типа и, как правило, 
начинается с низовых прорв/ что вызывает обратные течения 
на них. При повышении уровней вода начинает поступать через 
верховые прорвы и на пойме образуются транзитные течения. 
При затоплении бровок прирусловых валов потоки русла и 
поймы, сливаясь, образуют единый руслопойменный поток. Од-
нако бровки прирусловых валов, как правило, зарастают кус-
тарником или деревьями, поэтому эффективное взаимодействие 
потоков обычно начинается при уровнях, превышающих отметки 
растительности, которые к тому же могут существенно изме-
няться по Длине реки. 

Сама пойма, особенно на свободно меандрирующих реках 
представляет собой сложное структурное образование. Поэтому 
на ранних стадиях затопления поймы направление течений на 
ней определяется направлением пойменных грив. Существенное 
влияние на расходы и скорости потока на пойме оказывают ста-
рицы, пойменные озера и другие образования. Все эти особен-
ности строения реальных пойм приводят к существенным отли-
чиям натурных данных от модельных, Поэтому обратимся к на-
турным данным, которые, хотя и имеют невысокую точность 
из-за малого числа скоростных вертикалей и количества точек 
измерений на них, тем не менее отражают влияние всего много-
образия природных факторов на расходы и скорости течения на 
поймах в натурных условиях. 

На большинстве пойм, имеющих сложное ступенчатое строе-
ние, при повышении уровней происходит затопление разновы-
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сотных грив и присоединение к потоку различных по ширине и 
мощности отсеков пойм, в ряде случаев включающих в себя про-
токи с хорошо развитым течением. Характер -изменения средних 
скоростей пойменных потоков при увеличении уровней воды до-
вольно сложней. . При присоединении значительных отсеков 
средние скорости" пойменного потока могут резко уменьшаться 
или, наоборот, увеличиваться. Поэтому для пойм составного 
профиля сечения нецелесообразны попытки установления зако-
номерностей изменения средних (для потока поймы в целом) 
скоростей от уровней воды, необходима разбивка его на отсеки 
в зависимости от характера изменения глубин и шероховато-
стей по ширине поймы. 

Наиболее перспективным является построение расчетных за-
висимостей в относительных величинах. Для потока поймы 
такие характеристики еще не получены и этот вопрос остается 
открытым. Поэтому в качестве основной характеристики, к ко-
торой были отнесены параметры пойменного потока, были при-
няты соответствующие значения руслового при уровнях затоп-
ления бровок прирусловых валов, т. е. все параметры поймен-
ного потока рассматривались в относительных величинах в виде 
•fn/fp. б, Сп/Ср. б, пп1пр.5 и проч. Характер изменения кривых рас-
ходов и средних скоростей пойменных потоков с уровнем воды 
в значительной степени определяется характером изменения 
площадей, ширин и средних глубин. Поэтому для выявления 
влияния руслового потока на пойменный были построены зави-
симости nn /np .6 = f (H ' ) и vn/vp.6 = f (H r ) и установлено, что на 
большинстве исследованных рек отмечается резкое уменьшение 
значений яп/ир. б с ростом уровней и только на отдельных реках 
эта закономерность нарушается и наблюдается либо стабили-
зация, либо даже увеличение их значений. Здесь Н ' —• уровень 
воды, отсчитываемый от отметки бровок прирусловых валов. 

Следует отметить, что при расчетах величин Сп и пп возни-
кают дополнительные трудности, обусловленные отсутствием 
измерений уклонов свободной поверхности на пойме. Д а ж е ме-
тодика таких измерений не разработана. Поэтому было сделано 
допущение о равенстве уклонов свободной поверхности поймы 
уклонам в русле. Дальнейший расчет выполнялся по формуле 
Шези, т. е. в предположении, что режим потока равномерный. 

При третьем типе взаимодействия потоков происходит рез-
кое уменьшение значений пп/пр. б с ростом глубин на пойме. На 
ряде рек (например, Ока у с. Половское, Ветлуга у д. Дубники 
и Сож у г. Славгород) значения пп/пр.б при малых наполнениях 
поймы достигают 6—8. Примерно при уровнях 100—120 см над 
отметкой бровки прирусловых валов кривые nn /nv .6 = f (H ' ) ста-
билизируются и собираются в относительно узкий пучок, огра-
ниченный значениями /гп/лр. б= 1,Зч-1,8. 

При втором типе взаимодействия потоков также для боль-
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шинства рек отмечается уменьшение, а затем стабилизация зна-
чений Пп/Пр. б при увеличении уровней. Значения лп/%>. б изме-
няются в значительно меньших пределах (0,5—4,2). При этом 
примерно на 40 % всех исследованных рек значения n„/nv. б при 
всех уровнях меньше единицы 1. Стабилизация остальных кри-
вых пп/Пр. б = / ( # ' ) происходит при уровнях Н'=80—100см, при-
чем значения t i jn p . б становятся меньше единицы. 

Таким образом, установлены качественные особенности из-
менения значений п„/пр. б при изменении уровней воды при вто-
ром и третьем типах взаимодействия потоков. 

Анализ характера изменения значений v j v р . б при увеличе-
нии уровней воды, выполненный для второго и третьего типов 
взаимодействия потоков, позволил установить следующее: 

1. Относительные скорости пойменных потоков (ип/Ур. б) при 
увеличении уровней воды также увеличиваются как при вто-
ром, так и при третьем типах взаимодействия потоков. 

2. Интенсивность увеличения скоростей (A (vn/vv. б)/АН) при 
втором типе взаимодействия потоков в 3—4 раза больше, чем 
при третьем. 

3. Установлена графическая зависимость градиентов сред-
них скоростей пойменного потока от уровней воды Н' и углов а 
для каждого типа взаимодействия потоков. 

Попытку количественной оценки коэффициентов шерохова-
тости пойм по морфометрическим данным и сведениям о пой-
менной растительности выполнил Ю. Н. Соколов. В качестве по-
казателя расчлененности рельефа поймы им принят параметр 
ОиАп, где аи — среднее квадратическое отклонение отметок 
рельефа, h„ — глубина затопления поймы. 

Влияние растительности, тормозящей пойменный поток, в ме-
тодике Соколова учитывается посредством расчета параметра Р, 
вычисляемого с помощью специальной схемы в зависимости от 
вида и густоты растительности, а также от глубины затопления 
поймы. В итоге обобщенный коэффициент шероховатости поймы 
определяется в виде n=f(on/h n , Р ) . 

Не лишенное элементов новизны предложение Соколова в то 
же время обладает рядом недостатков. Среднее квадратическое 
отклонение отметок поймы аи — недостаточно информативный 
показатель ее расчлененности; например, при наличии неболь-
ших, но многочисленных впадин и выступов рельефа значение 
сти может оказаться таким же, как в случае с одиночной стари-
цей, хотя сопротивления движению потока будут сильно раз-
личаться. 

Не вполне корректна и схема оценки параметра зараста-
ния Р. Трудно объяснить обоснованность игнорирования Соко-
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ловым эффекта взаимодействия руслового и пойменного пото-
ков, вносящего заметный вклад в формирование скоростного 
поля. 

1 .17. Учет э ф ф е к т а в з а и м о д е й с т в и я р у с л о в о г о 
и п о й м е н н о г о п о т о к о в в м е т о д и к е р а с ч е т а 
п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и п о й м 
и м е т о д и к е и з м е р е н и й р а с х о д о в в о д ы 

1.17.1. Методы р асчета, 
основанные на экспериментальных данных 

Различные ведомственные инструкции и наставления реко-
мендуют выполнять расчет максимальных расходов воды по 
уравнению (1.80). При определении пойменной составляющей 
потока довольно часто пойму приходится разделять на отдель-
ные отсеки с однородной шероховатостью и глубиной. Тогда 
уравнение (1.80) может быть представлено в виде 

Q = Q p + S Q n ; . (1.90) 
Однако это уравнение применимо только для равномерного 

или близкого к нему потока, а потоки в руслах с поймами ха-
рактеризуются резко выраженной неравномерностью режима и 
интенсивным массообменом между ними, на что затрачивается 
значительное количество энергии. . 

Поэтому по данным экспериментов по изучению взаимодей-
ствия руслового и пойменного потоков рядом авторов для рас-
чета пропускной способности русел с поймами были предло-
жены формулы вида 

Q = kpQp + knQn. • (1.91) 
Коэффициенты Кр и Кп учитывают взаимное влияние русло-

вого и пойменного потоков. Так как эти формулы разрабатыва-
лись на основе данных экспериментов при первом типе взаимо-: 
действия потоков, то значения коэффициентов feP<l, а £ п > 1 . 
В качестве примеров можно привести предложения И. Ф. Ка- j 
расева 

k p = ( SBP . у 5 , k u = ( SB„ 
V SBp + 2q>cfoftp.6. j П U 5 n + 2<PaoCnVp. 6 

где ф — коэффициент, учитывающий эффект взаимодействия по-
токов; kv = vp—vn/v„; av = vp/vn, и Г. В. Железнякова-
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где р* — параметр, характеризующий неравномерность распре-
деления глубин; Угк.э~ 0,04-^0,08 — коэффициент, учитывающий 
выравнивание эпюры скоростей по глубине потока; все пара-
метры правой части уравнения отнесены автором,к поверхност-
ным скоростям. 

Можно привести предложения еще ряда отечественных и за-
рубежных исследователей. Однако все они, отличаясь по форме 
записи значений kv и k„, по существу близки между собой и не 
учитывают типа,взаимодействия потоков. 

1.17.2. Методы расчета* основанные на решении 
системы уравнений неразрывности 
и движения потоков с переменной массой 

Задача о движении потоков в руслах с поймами — трехмер-' 
ная; наиболее перспективным путем ее решения является при-
менение системы уравнений неразрывности и движения потока 
с переменной массой. Первую попытку применения такой си-
стемы для расчета скоростей и других характеристик потоков, 
в руслах с поймами сделал, Д. Ёг»-Скородумов, ограничившийся 
одномерной идеализацией. Уравнение движения в конечных раз-
ностях представлено им в виде , . 

C2h 2 gL gF ,L g At 
(1.92) 

где а', и ак — соответственно коэффициенты Буссинеска и Ко-
риолиса;. Ид — проекция скоростей притекающих или оттекаю-
щих вод на направление движения, руслового потока; индексы 
«н» и «в» обозначают, что параметры относятся соответственно 
к нижнему .или верхнему створу; L — расстояние между этими 
створами. . . . . . . . 

Д . . Е. Скородумовым и Н. Б. Барышниковым выполнена 
оценка членов уравнения (1.92). С этой целью обозначим, члены 
его правой части через .. 

0 «К,г4 - а к Л ' о а--Уд Q„ -Q„ о _ a Ло е1 — " n г > • е2 -- г- : > 8з — ' ~ГГ-2 gL gF L g At 

Величина — характеризует затраты энергии потока за счет 
неравномерности режима его движения. Введя допущения о по-
стоянстве расхода и равенстве значений коэффициента Корио-
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лиса на верхнем и нижнем створах, получим приближенное вы-
ражение для расчета 

Практически величина этого члена уравнения определяется 
характером изменения площадей сечения по длине реки. 

По данным расчетов на примере рек Луги и Пьяны, значе-
ния si// могут достигать 50 %. Величина ег//, характеризующая 
затраты энергии на массообмен между русловыми и поймен-
ными потоками, на этих же реках достигает 20 %. Однако ана-
лиз данных специальных исследований показывает, что при 
больших углах пересечения динамических осей потоков в русле 
возникает водоворотная область, размеры которой определя-
ются мощностью пересекающихся потоков. Она может занимать 
все русло и течение в нем может останавливаться или даже из-
меняется на обратное. Следовательно, значение ег// может до-
стигать 100 %. 

Несколько сложнее оценка значения ез//, характеризующего 
нестационарность режима. По данным Барышникова, его вели-
чина мала и на равнинных реках не превышает 5 %. Однако, 
как показывают исследования последних лет, влияние нестацио-
нарности процесса может быть и значительно большим. Дей-
ствительно, при затоплении поймы свободного меандрирования 
наблюдается неоднократная смена направлений течений на ней. 
Таким образом, нестационарность процесса косвенно учитыва-
ется и другими членами уравнения. Решая уравнение (1.92) от-
носительно v, получаем 

Эту формулу можно применять для расчетов скоростей те-
чения руслового потока при его взаимодействии с пойменным. 
Расчет следует вести методом итерации. 

Данная методика является перспективной, но в ней имеются 
существенные недостатки. Основным из них является замена 
сложного пространственного потока одномерным с целью при-
менения уравнения одномерной идеализации к решению постав-
ленной задачи. 

В. Г. Саликов, основываясь на работах В. М. Маккавеева и 
Г. А. Петрова, для расчетов параметров руслового потока пред-
ложил применять уравнение движения жидкости с переменным 
по длине потока расходом в следующем виде: 

(1.93) 

(1.94) 
gQ dx 
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где Qi и Q2 — присоединяющийся и отделяющийся элементар-
ные расходы воды; и\ и М г п р о е к ц и и средних скоростей при-
соединяющихся и отделяющихся масс жидкости на направле-
ние движения потока в основном русле. 

Уравнение (1.94) по своей структуре близко к уравнению 
(1.92). Однако член уравнения, характеризующий массообмен 
между русловым и пойменным потоками и обозначенный Ско-
родумовым через ег, подразделен на два, один из которых учи-
тывает отток жидкости из русла на пойму, другой, наоборот^ 
приток в русло. 

В 1969 г. Г. В. Железняков предпринял попытку преобразо-
вания системы дифференциальных уравнений движения и не-
разрывности для расчета параметров потока в русле с поймой. 
Им получена система уравнений в виде: 

dv 
Bf-

^к. э 

В а—°к. э К. Э в 

d b + [ «к. в. К. Э О к . , [ a ' - ^ - d b ^ 
J дх J dt 

о. о о 
~Вк- э 2 э 2 \ 
Г - ! L — d b — [ Vk-э db , (1.95) 

Г ^ L d b + Г " с . » d f t / f [ h db = О, 
J & J dx J dx J dx 
о о о о 

где Вк .э — часть ширины потока, на которой наблюдается ки-
нематический эффект; акв и а ' — коэффициенты Кориолиса и 
Буссинеска для вертикали; л: и b — элементы длины и ширины 
потока; v — средняя на вертикали скорость потока; к. э — ин-
декс, обозначающий, что расчет данного параметра выполня-
ется с учетом кинематического эффекта. 

Решение Железнякова весьма интересно и оригинально, но 
для доведения его уравнений до расчетных необходимы глубо-
кие проработки, в частности по определению значений Вк. э, Ск. а 
и других характеристик потока в зоне действия кинематиче-
ского эффекта. 

Таким образом, приходится констатировать, что методика 
аналитического расчета параметров потока составного сечения 
разработана пока недостаточно. Эмпирические приближенные 
методы, как правило, основаны на лабораторных данных и рас-
четы по ним дают результаты, существенно отличные от натур-
ных. Это отличие обусловлено двумя основными причинами. 
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Первая причина заключается в резком отличии морфомет-
рии русел и пойм как в поперечном сечении, так и особенно по 
длине естественных водотоков от таковых на моделях. Практи-
чески во всех экспериментальных работах исследовались потоки 
на моделях с постоянными по ширине и длине характеристи-
ками русла и поймы, причем суммарная ширина русла и поймы, 
как правило, была неизменной по ^лине. Уклоны свободной по-, 
верхности поддерживались одинаковыми как в русле, так и на 
пойме и неизменными по длине и практически не менялись при 
изменении уровней. 

Вторая причина отличий заключается в сложности харак-
тера изменения уклонов свободной поверхности по ширине и 
длине потоков в руслах с поймами в натурных условиях осо-
бенно при повышении уровней воды. Изменение уклонов в свою 
очередь определяет характер изменения коэффициентов, шеро-
ховатости. В то же время на моделях, как правило, исследова-
лись более простые явления — потоки с постоянной шерохова-
тостью по длине и ширине русла и поймы. Уклоны свободной 
поверхности на таких установках обычно поддерживались по-
стоянными и не менялись при изменении уровней воды. 

Анализ данных натурных наблюдений показывает, что ха-
рактер изменения уклонов свободной поверхности при уровнях, 
превышающих отметки бровок прирусловых валов определя-
ется характером изменения ширины поймы по длине реки. 

Рассмотрим возможные пути решения проблемы расчета 
пропускной способности русел с поймами с учетом эффекта вза-
имодействия потоков в них. Учитывая, что уравнения (1.92) и 
(1.94) применялись для расчетов только к русловой части по-
тока, а уравнение неразрывности не использовалось, целесооб-
разно разработать аналогичные (1.92) уравнения для поймен- j 
ных составляющих потока. Такая система уравнений для пото-
ков в руслах с двусторонними поймами имеет вид,: ' • 

т 

аппр даппр. , 

д (Qp + Qn.n 4- Qnnp) 
+ 

g dt 
д (Fp + Fпл + Fnnp) 

ft+ft, (1.99) dx dt 
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aKP°P ^ , VJP 1 Kp 

2 g J 1 1 
g dt 

акпап "j , <?пап 1 a " 
dvn 

- 2 g ) 1 1 
g dt 

где <7* = g™ + <7nnp — расход воды на единицу длины потока за 
счет массообмена между русловой и левой (пл) и правой (ппр) 
пойменными составляющими потока; ц\ и #2 —расходы соответ-
ственно на единицу длины потока, учитывающие приток воды со 
склонов на левую и правую поймы, а также потери на испаре-
ние и фильтрацию. 

В дальнейшем, с целью упрощения задачи, ограничимся од-
носторонней поймой. Система уравнений (1.96) —(1.99) будет 
при этом иметь вид: 

^ = (1-100) 
С2Л дх - - -

+ + ^ + (1.101) 
Ф п дх - - ~ -

a(QP + Qn) d(Fn + Fp) • 
дх dt 

где все обозначения общепринятые, а члены уравнений qPvp/gFp 
и qnVnlgF„ учитывают влияние как боковой приточности, так и 
массообмена между русловым и пойменным потоками. Поэтому 

Яр = Я + ЯЪ Яп = Я + Яг, (1.103) 

где q, q\ и q2 расходы воды на единицу длины потока, соответ-
ственно учитывающие массообмен между потоками в русле и 
пойме (q) и боковой приток со склонов долины в русло (qi) и 
на пойму (q2). 

При отсутствии сосредоточенного притока значения q\ и q2, 
как правило, малы по сравнению с q, величина которого, хотя 
и изучена недостаточно, но анализ лабораторных и натурных 
данных показал, что ее значение на единицу ширины потока 
в пределе соизмеримо с расходами воды в русле и на пойме. 

Несколько сложнее обстоит дело с оценкой членов уравне-
ния (1.101). Это в основном обусловлено отсутствием методики 
измерения уклонов свободной поверхности и значительно более 
низкой точностью измерений составляющих пойменного потока 
по сравнению с таковыми для руслового. 

Особую сложность представляет расчет величин qPvpjgFp и 
•qaVn/gFn, учитывающих как массообмен между потоками в русле 
и пойме, так и боковую приточность. С учетом (1.103) запишем: 

qpvp _ qvр , qivp q„vп _ qvn , q&u 
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Выразим q по формуле водослива 

q = m ^ 2 g \ A H \ h n sign (Яр— #„), (1.105) 
где т = т ( а ) —коэффициент водослива, зависящий от угла а ; 
АН — перепад уровней на границе руслового и пойменного по-
токов; 

f 1 Нр>Н п —второй тип взаимодействия 
потоков, 

sign (Я р —Н и ) { 0 Яр = Я п 

— 1 Яр<Яп—третий тип взаимодействия 
потоков. 

С учетом (1.105) и пренебрегая значением е 3 = — — — 
g dt 

(для руслового и пойменного потоков), а также значением 
d (Fр + -Fn) ^ переходим к неравномерному (квазиустановивше-

- dt - ' . 
муся) движению. Поэтому систему уравнений (1.100) — (1.103) 
можно записать в виде: 

..2 д / „ ..2 
/ р = 

с > р 
dx 

pm V2g I АЯ I hu sign (Яр — Яп) 
gFP 

(1.106) 

/п = 
Ф п а Л 2g J 

<?2un 

onm V2g | АЯ | hn sign (Яр •Ни) 
gF и . 

(Fp +F n ) [ + + ( 0 p + Un) ^ 
cto: 

(1.107) : 

-..qx + q%. (1.108) 

Рассмотрим, каким образом осуществляется учет кинемати-
ческого эффекта взаимодействия руслового и пойменного пото-
ков в системе уравнений (1.106) — (1.108) или (1.100) — (1.103). 

Из анализа выражений вытекает, что в уравнений (1.108),, 
выражающем закон сохранения массы, этот эффект не учиты-
вается. Указанный эффект может быть учтен только в трех чле-
нах правой части уравнений (1.106)—(1.107): 

V2 ' 1) -———основной член уравнения, параметром которого, C2h 
учитывающим дополнительные сопротивления за счет кинемати-
ческого эффекта, является коэффициент Шези; 
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2) -р- ^ a£V ^ — конвективный член уравнения, учитывающий 

неравномерность движения потока. Исследованиями последних 
лет установлено, что значения коэффициентов ак и а ' не могут 
быть приняты постоянными, так как они резко изменяются при 
слиянии отсеков потока при увеличении уровней воды и для 
поймы могут достигать даже значений 4,0—5,0. Таким образом, 
кинематический эффект в данном члене уравнения может быть 
учтен через значения коэффициентов ак и а'; 

о\ vm V2g | АЯI hn sign (Яр — Яр) 

— данный член уравнения учитывает массообмен между рус-
ловым и пойменным потоками. 

Влияние кинематического эффекта определяется коэффици-
ентом т , зависящим от угла пересечения динамических осей 
руслового и пойменного потоков. , 

1 .18. О с о б е н н о с т и п о с т р о е н и я к р и в ы х 
р а с х о д о в в о д ы н а п о й м е н н ы х с т в о р а х 

1.18.1. Причины возникновения паводочных петель 
на кривых расходов воды на беспойменных участках рек 

Закономерности движения паводков в руслах с поймами, 
описанные в п. 1.172, позволяют вскрыть причины образования 
петель на кривых зависимостей Q = f (H) , V = f ( H ) , I = f ( H ) при 
пропуске паводков по затопленным поймам. . 

Как известно, неустановившееся движение воды в реках без 
поймы в жестких руслах в обычных условиях характеризуется 
следующей последовательностью прохождения максимумов 
через расчетный створ; сначала наблюдается максимум уклонов 
водной поверхности, затем скоростей, расходов и, наконец, уров-
ней воды. Особенно резко нестационарность процесса выражена 
при движении волн прорыва и попусков в бьефах ГЭС (суточ-
ное и недельное регулирование и др.), где дополнительные ук-
лоны, особенно в лобовых частях волн, значительно превышают 
уклоны водной поверхности рек в естественном состоянии. 
Менее четко это выражено при движении волн паводков на равг 
нинных беспойменных реках. 

В гидрометрии принята методика расчета годового стока по 
кривым расходов. воды, основанная на ежедневных, иногда не-
прерывных, измерениях уровней и.эпизодических измерениях 
расходов воды. При этом допускается, что зависимость Q = f ( H ) , 
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как правило, является однозначной. Однако при пропуске па-
водков однозначность зависимости нарушается из-за значитель-
ных изменений уклонов водной" поверхности, т. е. Q = f ( H , 1). 
Именно такой характер зависимостей и является причиной по-
явления петель на указанных кривых. 

Движение павоДочной волны может быть описано системой 
уравнений неразрывности й движения потоков с переменной 
массой (1.106)-— (1.110). Как показывают расчеты, член урав-
нения, учитывающий в явном виде нестацйонарность процесса 
/ a ' dv \ ( - ) , д л я равнинных рек мал, он составляет доли про-
V g dt J 
цента от уклона водной поверхности. Русловое регулирование, 
учитываемое членом уравнения в беспойменных руслах 
также мало. Поэтому, несмотря на то, что эти два члена урав-
нения изменяют свои знаки в периоды подъема й спада уров-
ней, их суммарные величины незначительны и находятся в пре-
делах точности измерений. Этим объясняется, что, как справед-
ливо указал еще в 1948 г. М. А. Великанов, попытки построения 
отдельных ветвей кривых для периодов подъема и спада уров-
ней приводили «к кривым, весьма близким друг к.другу», т. е. 
не выходили за пределы точности исходной информации. По-ви-
димому, необходима разработка критерий, который бы строго 
определял, в каких случаях при пропуске волн паводков, попус-
ков или прорыва" необходимо строить петлеобразные зависимо-
сти Q = f ( H ) , у = / ( Я ) , / = / ( # ) , а в каких — допустимо ограни-
чиваться однозначными зависимостями. 

Однако, на реках в беспойменных руслах, при установив-
шемся движении в среднем на каждом седьмом посту наблю-
даются петлеобразные зависимости Q = f ( H ) , v = f ( H ) и I = f ( H ) . 
Их образование объясняется русловыми деформациями в створе 
измерений или местными причинами, к которым относят: пере-
менный подпор от ниже расположенного притока или инженер-
ного сооружения, интенсивные деформации русла на ниже- или 
вышерасположенном перекате, растительность, заломы, заторы > 
и зажоры и ряд других причин. 

1.18.2. Причины образования и методика расчета петель 
на кривых расходов воды на пойменных створах 

Процесс прохождения паводка по затопленным поймам зна-
чительно сложнее, чем в беспойменных руслах. Это обусловлено -
влиянием эффекта взаимодействия руслового и пойменного по-
токов и большим регулирующим влиянием поймы. Последняя , 
может аккумулировать До 50—70 % паводочных вод в период ! 

подъема уровней, отдавая их, за исключением потерь на испа-
рение, на заполнение бессточных пойменных емкостей и другие 
в период спада уровней. 
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Руслопойменное регулирование действует однонаправленно. 
В период подъема уровней массы воды идут на заполнение рус-
ловых и пойменных емкостей; тем самым уменьшаются расходы 
воды, особенно максимальные, а также уровни воды. В период 
спада наблюдается противоположное явление — массы жидко-
сти, накопленные в период подъема уровней на пойме, посте-
пенно стекают в русло и вовлекаются в движение руслового по-
тока, увеличивая тем самым расходы и уровни воды и продол-
жительность паводка. 

Таким образом, руслопойменное регулирование приводит 
к тому, что расходы воды в период подъема уровней уменьша-
ются, а в период их спада увеличиваются. Следовательно, если 
основной причиной образования петель на кривых расходов 
воды является руслопойменное регулирование, то ветви подъ-
ема должны располагаться левее ветвей спада. Однако на ре-
ках такое расположение ветвей кривых расходов воды встреча-
ется значительно реже, чем обратное, когда ветвь подъема рас-
полагается правее ветви спада. Поэтому должен существовать 
хотя бы еще один фактор, действие которого противоположно 
влиянию пойменного регулирования. Таким фактором является 
эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков. 

Действительно, в период подъема уровней движение паводка 
по руслу происходит значительно быстрее, чем по пойме. Это 
приводит к возникновению поперечных уклонов от русла 
к пойме и к растеканию масс жидкости руслового потока по 
поймам. На спаде уровней наблюдается обратное явление. По-
перечные уклоны направлены из поймы в русло, что приводит 
к поступлению пойменных масс жидкости в русло и тем самым 
к торможению руслового потока пойменным. 

Таким образом, принимая движение паводка нестационар-
ным, в период подъема уровней получаем, что взаимодействие 
руслового и пойменных потоков будет происходить по второму 
типу, а при спаде — по третьему. На основе этой концепции вы-
полним анализ уравнения движения для руслового потока 
(1.96) и его применения к объяснению причин взаимного рас-

положения ветвей кривых расходов воды. Применим его к пе-
риодам подъема и спада при постоянных расчетных уровнях и 
найдем разность значений в виде 

(1.109). 
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Сделав допущения об отсутствии деформаций русла в створе 
измерений и о неизменности режима перемещения наносов за 
период паводка, а также считая, что разность членов уравне-
ния, учитывающая нестационарность процесса, пренебрежимо 
мала, путевые сопротивления в русле за период пропуска па-
водка по пойме не изменяются и затраты энергии за счет нерав-
номерности режима движения паводка также примерно равны 

И' 

в периоды подъема и спада (последнее допущение не является 
строгим и нуждается в проверке и уточнении), получим 

Д/ = № Р Л . (1.110) 
V gFp JП \ gFр Л 

Простейшие преобразования уравнения (1.110) с учетом 
(1.104) для расчетного участка длиной А/ позволяют получить 
уравнение водного баланса 

A Q = (AQB—AQP)n + (AQP -AQB )c (1.111) 

Здесь . AQ — расстояние между ветвями кривой расходов 
воды при расчетном уровне (рис. 1.48); AQB и AQP — изменение 
расхода воды в русловой части потока за счет эффекта взаимо-
действия и руслопойменного регулирования; индексы «п» и «с» 
указывают, что параметры уравнения относятся к периодам ; 
подъема или спада. j 

Расчетная длина участка АI, зависящая от особенностей его j 
морфологического строения, обычно принимается равной рас-
стоянию между двумя резкими сужениями поймы («узлами»). 

Как видно на рис. 1.48, где в графической форме показаны 
"значения параметров уравнения (1.111), значение AQ всегда 
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является положительным. Поэтому уравнение (1.111) необхо-
димо представить в виде 

AQ=|AQ B —AQp|n+|AQp—AQbIc (1-112) 

Уравнение (1.111) позволяет определять и положение ветвей 
подъема и спада относительно друг друга. Действительно, если 
(AQb—AQp)n>0 и (AQP—AQB)c>0, то ветвь подъема распола-
гается справа от ветви спада и, наоборот, если обе скобки 
меньше нуля, то ветвь подъема — слева, что наглядно видно на 
рис. 1,48. 

Расчеты по уравнению (1.112), выполненные на примере 12 
рек Советского Союза, показали, что ошибки расчетов нахо-
дятся в пределах точности измерений паводочных расходов 
воды. 

Выражение, аналогичное (1.111), можно получить и из урав-
нения неразрывности (1.102). Для русловой части потока оно 
будет иметь вид 

dQ , dF 
дх dt 

(1.113) 

Здесь q=.qB + qc — изменение расхода воды на единицу 
длины потока за счет эффекта взаимодействия (qB) и склоно--
вого стока (q c); d F / d t = q p — учитывает русловое и пойменное 
регулирование стока. Выражая (1.113) в конечных разностях 
и пренебрегая значением qc, получаем AQ=(qb—qp)Al илиА(3 = 
= AQB—AQP. Применяя это уравнение к периодам подъема и 
спада и находя их разность, получаем 

AQn—AQc=(AQB—AQp)n + (AQp—AQB)C. (1.114) 

Обозначая выражение в левой части через AQ, получаем 
опять уравнение (1.111). Уравнения (1.111) и (1.112) можно 
применять и для пойменных частей потоков, однако методика 
расчета его параметров еще не разработана. 

Дальнейшее совершенствование расчетной методики следует 
направить на разработку методов учета деформаций в створе 
поста и на анализ влияния члена уравнения (1.109), учитываю-
щего неравномерность движения потока в периоды подъема и 
спада уровней, на петлю зависимости Q = f ( H ) . 
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1.19. Д о п о л н и т е л ь н ы е с о п р о т и в л е н и я 
д в и ж е н и ю р у с л о в ы х п о т о к о в 

1.19.1. Основные и дополнительные сопротивления 

Под основными сопротивлениями будем понимать силы тор-
можения потока при его движении в прямолинейных, одинако-
вой простой формы сечения руслах с однородной шерохова-
тостью на всей поверхности. Все остальные силы сопротивления 
сверх основных будем считать дополнительными. Такое деленйе 
сил сопротивления является условным, но оно помогает вскрыть 
механизм их образования в различных случаях движения есте-
ственных потоков. 

В п. 1.11.1 уже указывалось, что 
(1.115) 

где учитывает основные сопротивления, остальные пара-
метры—дополнительные. Кроме этого, в руслах и поймах рек 
имеется ряд местных дополнительных сопротивлений причи-
нами которых являются растительность, Отдельные массивные 
выступы, карчи, устои мостов и части других инженерных со-
оружений, дамбы обвалования, водозаборы и проч. 

Все причины этих дополнительных сопротивлений Гончаров 
предложил объединить в три группы: 1) массивные выступы и 
углубления, донные .гряды и другие русловые образ,ования; 
2) нарушение общего прямолинейного движения; 3) наличие 
растительности. По-видимому, этот перечень целесообразно до-
полнить сопротивлениями, возникающими при взаимодействии 
руслового и пойменного потоков, учитываемыми величиной Хф 
и рассмотренными в п. 1.16.3. Для оценки дополнительных со-
противлений вводят понятие их расчетных величин и обозна-
чают их соответствующим параметром с индексом «р» (Ср, %р, 
яр и др.). 

1.19.2. Массивные выступы 

Массивные выступы обычно встречаются в руслах в виде ва-
лунов, крупных камней, устоев мостов и других инженерных со-
оружений, а на поймах — в виде пней и стволов отдельно стоя-
щих деревьев-. 

Рассмотрим наиболее простую схему упорядоченного разме-
щения массивных выступов (рис. 1.49). На передней стороне 
каждого выступа'при его обтекании происходит искривление 
струй, вызывающее возрастание местных давлений (по сравне-
нию с гидростатическим). На тыловой грани в условиях турбу-
лентного обтекания плохо обтекаемых тел, к которым относятся 
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массивные выступы в речном русле, давление всегда ниже гид-
ростатического. Это понижение давления обусловлено механиз-
мом водоворотной зоны, возникающей за выступом (рис. 1.49 а ) . 

Произведение результирующей суммы этих давлений, и ми-
деля (наибольшее поперечное сечение выступа, нормальное на-
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Рис. 1.49. Схема дополни-
тельных сопротивлений мас-
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правлению движения потока) и будет силой сопротивления об-
текания выступа. Сопротивление трения на выступе из-за его 
небольшого значения по сравнению с сопротивлением обтекания 
обычно не определяется и учитывается с помощью коэффициен-
тов. Продольную силу обтекания в дальнейшем будем называть 
лобовым сопротивлением. 

Оценим увеличение сопротивлений по сравнению с основ-
ными при движении потока в русле с массивными выступами на 
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примере дополнительных сопротивлений в плоском потоке. Так 
как в руслах массивные выступы имеют произвольную форму и 
расположение, то для упрощения решения задачи их можно 
схематизировать в виде кубов или шаров, расположив на оди-
наковом расстоянии I друг от друга. Тогда доля площади дна, 
занимаемая выступами (плотность их расположения на дне), 
будет равна ц = {kM/l)2. 

Сопротивление движению потоков в руслах с такими высту-
пами зависит как от их размеров, так и от плотности располо-
жения. Поэтому необходимо выявить зависимость безразмерных 
лобовых сопротивлений," характеризуемых коэффициентом К, от 
плотности размещения этих выступов. 

Значение Я будет наибольшим тогда, когда выступы распо-
ложены на значительных расстояниях друг от друга и нахо-
дятся вне зоны влияния водоворотной области предыдущих вы-
ступов (рис. 1.49 а) . По мере сближения выступов, начиная 
с некоторого расстояния /кр водоворотная зона как бы экрани-
рует их,, что приводит к уменьшению сопротивлений. Поэтому 
необходимо найти такое наименьшее расстояние /кр, на котором 
влиянием каждого предыдущего выступа на уменьшение сопро-
тивления последующего выступа можно пренебречь. С этой 
целью были выполнены экспериментальные исследования, пока-
завшие, что с достаточной для практических расчетов точностью 
можно принять /Кр = 1 1 kM. На рис. 1.49 б приведены полученные 
на основе экспериментальных данных графические зависимости 
K = f(l/kм) и а т =/( / /& м ) , аналитические выражения которых Я = 
= 0,11 l/kM и а т = —0,018 Ijk„ действительны в пределах l/kM = 
= 2-М1. Для l}kм>11 X—1,21, а а т =—0,02 (ат — коэффициент 
сопротивления тыловой грани выступа). 

Следовательно, динамическое затенение массивных выступов 
впереди стоящими при ' i /ku> 11 практически пренебрежимо 
мало.: Тогда площадь, занимаемая выступом вместе с водово-
ротной зоной, будет a-^-k M - \ \k № ttlktn составляет относи-
тельную долю 

Таким образом, касательное напряжение основных сопротив-
лении будет развиваться на всей площади, за исключением 
доли р, занятой массивными выступами и их водоворотными 
зонами, т. е. на доли площади 1—р. Тогда общее касательное 
сопротивление тр будет равно 
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где xi = Rn—сопротивление массивных выступов на единице 
площади; R — сопротивление одного массивного выступа 

и2 

Я = р (1.117) 

(,F = 0,7 kM
2— мидель выступа, Ыдм — местная скорость на его 

вершине); п = 1 / / 2 — число выступов на единицу площади. 
Подставляя (1.117) в (1.116) с учетом (1.17) при y=k№ и 

, \6,7kK + k , or / kM NO-2 / и iu аппроксимируя l g — — » l , 3 5 / - ^ - J (в пределах k j k 

от 2 до 100), получаем i 

т Р / т 0 = 1 - р + 1 6 ^ ( ^ . ) 2 ( - ^ ) ° ' 4 . (1.118) 
I 

Учитывая, что тР/то= {пр/п0)2, получим 

(1.119) 

Следует отметить, что формулы (1.118) и (1.119) получены 
для условий //&„< 11, при больших значениях этой величины со-
противление следует принимать равным сопротивлению при 
Ц К = 11. 

Как уже указывалось, к массивным выступам также отно-
сят и донные гряды, что еще раз подчеркивает условность де-
ления сопротивлений на основные и дополнительные. Вопрос 
о сопротивлении донных гряд рассмотрен в п. 1.11 (необходимо 
подчеркнуть, что это один из узловых вопросов речной гидрав-
лики и русловых процессов, ибо донные гряды при своем воз-
никновении могут увеличить сопротивление в 2—7 раз). 

1.19.3. Характеристика дополнительных сопротивлений 
растительности, изгибов русла и формы сечения 

Растительность в русле также является выступами, разви-
вающими значительные силы сопротивления, но решающую 
роль здесь, в противоположность массивным выступам, играют 
сопротивления трения, а лобовые Сопротивления являются вто-
ростепенными. 

Разработка расчетных методов осложняется нестационар-
ностью процесса и зависимостью высоты и густоты раститель-
ности от погодных условий, особенно от температуры воздуха 
и воды, осадков и антропогенного воздействия (в последние 
годы резко возросло количество различных удобрений, смывае-
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мых с полей и поступающих в реки, вызывая тем самым интен-
сификацию роста растительности). 

Все предлагаемые расчетные методики несовершенны: 
"pMo=f(oc, р), где а —относительная высота растительности; 
Р — густота растительности. Эти параметры находятся в весьма 
сложной зависимости от погодных и -других условий. 

В гидрометрии для подсчета меженного стока при зарастаю-
щем русле обычно строят хронологические графики k3ap = f ( t ) , 
а для паводочного периода — временные кривые расходов воды, 
которые всегда отклоняются влево от аналогичных кривых для 
незаросшего русла. Это обусловлено тем, что в период высоких 
паводков массы жидкости как бы спрессовывают раститель-
ность, которая занимает часть русла, снижая тем самым его 
пропускную способность. 

При движении потока на повороте русла возникают допол-
нительные сопротивления из-за появления поперечных скоро-
стей, выравнивания эпюры распределения скоростей по глубине 
потока, что приводит к увеличению донных скоростей при тех 
же средних, и из-за возникновения водоворотной зоны при боль-
шой кривизне изгиба. 

Вследствие того что поток стремится преодолеть изгиб с наи-
меньшей потерей энергии, величина этих сопротивлений лишь 
не намного (не более, чем на 10 %) превышает обычные сопро-
тивления в условиях прямолинейного движения. 

Вопрос о влиянии формы сечения на пропускную способ-
ность и сопротивления речных русел достаточно детально изло-
жен в пп. 1.10 и 1.15. Следует лишь отметить, что исследования, 
проведенные в последние годы советскими учеными, позволили 
разработать методику учета сопротивлений при движении пото-
ков в руслах с поймами. Установлено, что сопротивления дви-
жению русловых потоков за счет пойменных могут быть на-
столько велики, что движение воды в русле может полностью 
прекращаться 1,или может даже изменить направление течения 
на противоположное. 



Г л а в а 2 

Ф и з и ч е с к и е и г и д р о м е х а н и ч е с к и е о с н о в ы 

т е о р и и д в и ж е н и я п о т о к о в 

с д е ф о р м и р у е м ы м р у с л о м 

2.1. О с н о в н ы е х а р а к т е р и с т и к и 
г р у н т о в и н а к о с о в 

Практически все естественные водотоки протекают в дефор-
мируемых руслах. Процесс формирования их происходит в ре-
зультате длительного взаимодействия потока жидкости, сущест-
венно изменяющегося во времени, и русла. Это взаимодействие 
состоит из воздействия дна и берегов русла на скоростное поле 
потока, которое в свою очередь оказывает влияние на формиро-
вание русла. При этом поток переносит в виде наносов частички 
грунта, поступающие в него из бассейна реки и за счет раз-
мыва русла и поймы. 

Бассейны рек, занимающие большие площади, обычно сло-
жены различными породами. Продукты распада последних, пе-
ремещаясь по склонам под действием силы тяжести, попадак^ 
в понижения рельефа. Часть их в периоды формирования павод-
ков и половодий под действием текущей по тальвегам воды пе-
реносится в реки или их притоки. В результате многочисленных 
соударений в процессе перемещения частицы грунтов, приобре-
тающие окатанную форму, называются наносами. 

Таким образом, наносы, образующиеся из грунтов, слагаю-
щих бассейны рек, имеют окатанную форму и сохраняют все 
основные характеристики пород, из которых они формиру-
ются. 

При решении ряда водохозяйственных задач и задач гидро-
технического строительства основной расчетной величиной явля-
ются наносы. В виде примеров можно привести расчеты различ-
ного рода отстойников, заиления и занесения водохранилищ 
и др. 

Большое значение имеют наносы и при разработке теории 
движения потоков с наносами, так назыаемых двухфазных по-
токов, и теории русловых процессов. Поэтому изучение наносов 
и их характеристик имеет большое практическое и научное зна-
чение. 

В данном параграфе изложены основные аспекты гидроме-
ханического анализа потоков с деформируемым руслом. Одним 
из объектов исследования являются наносы, поэтому рассмот-
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-рим их основные характеристики, которые в первом приближе-
нии можно подразделить на две группы; механические и гид-
равлические. 

2 .2 . М е х а н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и 
г р у н т о в и н а н о с о в 

У^рунты и наносы, перемещающиеся в потоке, представляют 
собой смеси частиц различного состава^) различающихся по, 
крупности, плотности,-форме и др. ^Состав смесей и их харак-
теристики определяются составом пород, слагающих бассейны, 
русла и поймы рек и их притоков-3 

\ |Для оценки Состава смесей используются сведения о геомет-
рических размерах частиц наносов, основными из которых яв-
ляются линейный размер средней по крупности частицы, рав-
ный диаметру шара того же объема, называемый средним диа-
метром или средней-крупностью и обозначаемый соответственно 
ТГ'нли Ее обычно определяют как средневзвешенное значение 
"крупностей наносов, т. е. 

где pi — процент содержания t-й фракции в общей смеси. 
V Для определения состава смесей обычно применяют методы 

анализа, описанные в курсе гидрометрии (ситовой, фракцио-
метра и др.). В частности, В. Н. Гончаров рекомендует для 
работ в области русловых процессов логарифмическую шкалу 
фракций наносов (табл. 2.1). Однако для расчетов необходимо 
знать не только состав наносов и отложений по крупности фрак-
ций, но и те характерные их крупности, которые определяют со-
противление русла движению потока, транспорт наносов и проч. 
В качестве таковых, помимо средней крупности, ряд авторов 
предлагает принимать крупность наибольшей фракции наносов, 
процент которой в смеси равен, по В. Н. Гончарову, 5 (к5), по 
И. И. Леви 10 (кю), встречаются и другие значения 20 %, 30 % 
и др. Эти значения определяются, авторами эмпирически и не 
являются научно обоснованными. 

Важной расчетной характеристикой является плотность (pi) 
грунтов и наносов, выражаемая в кг/м3. Среднюю плотность на-
носов в расчетах принимают равной 2650 кг/м3. Это значение 
колеблется для естественных смесей от 2450 до 2760 кг/м3. Све-
дения о плотности различных видов наносов приведены 
в табл. 2.1. 

Все естественные грунты и наносы по форме могут быть раз-
делены на две группы: глыбообразные и пластинкообразные. 
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Поступая в поток почти неокатанными, в результате истирания 
зерна приобретают окатанную форму, при этом глыбообразные 
превращаются в шары и эллипсоиды, а пластинки — в линзы. 
Как показывают данные многочисленных измерений, наиболее 
часто встречаются частицы в форме эллипсоидов. Среднее отно-
шение площадей их поверхности и поверхности равнообъемных 
шаров составляет 1,34. Отношения длины U ширины Ь, тол-
щины h к диаметру указанного шара d в среднем равны: l j d = 
= 1,39; b /d= 1,05; h/d = 0,72. -

2 .3 . Г и д р а в л и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и 
г р у н т о в и н а н о с о в 
Г и д р а в л и ч е с к а я к р у п н о с т ь 

Основными гидравлическими характеристиками грунтов и 
наносов являются гидравлическая крупность и критические ско-
рости срыва и сдвига зерен на дне турбулентного потока. Под 
гидравлической крупностью понимается скорость свободного 
равномерного падения частиц грунтов и наносов в невозмущен-
ной среде. Она обычно обозначается со. Для естественных, тур-
булентных потоков, жидкость в которых находится в возмущен-
ном состоянии, встречается ряд дополнительных трудностей при 
применении понятия гидравлической крупности. Это, в частно-
сти, вопросы поведения частицы в турбулентных потоках и воп-
росы влияния концентрации наносов на гидравлическую круп-
ность, т. е. так называемое «стесненное обтекание частиц», пред-
ставляющие самостоятельную проблему. 

При свободном падении в жидкости частица под действием 
силы тяжести сначала движется ускоренно, пока сила тяжести 
не уравновесится силой сопротивления, затем — равномерно. 
Как показали исследования В. В. Романовского, длина пути 
разгона частицы невелика и зависит от ее массы. Для мелких 
частиц она измеряется миллиметрами. Гидрологов в основном 
интересует скорость равномерного падения частицы, т. е. гид-
равлическая крупность. 

В 1957 г. Ивичич, а позднее Романовский установили, что 
гидравлическая крупность зависит от формы частицы. Это объ-
ясняется тем, что при падении все частицы поворачиваются пер-
пендикулярно направлению падения наибольшим поперечным 
(миделевым) сечением. Частицы шаро- и эллипсоидообразных 

,форм падают по прямолинейной траектории, & линзообраз-
ных — по сложной, имеющей вид ломаной линии, траектории. 
Поэтому значения гидравлических купностей для таких частиц 
различны. В зависимости от крупности частиц выделяется два 
режима их падения: ламинарный и турбулентный, а также пе-
реходная область (табл. 2.2). 
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Теоретическое решение вопроса о сопротивлении обтекания 
шара вязкой жидкостью при ламинарном режиме его падения 
дано в 1861 г. Стоксом 

где F — сила сопротивления; г — радиус шара; р, — динамиче-
ская вязкость. / 

Таблица 2.2. Характеристики частиц при различных режимах их 
свободного падения 

Режим (область) 
Характеристика ламинарный переходная турбулентный 

Диапазон крупности естественных на-
носов, 10_3-м 
Диапазон чисел Rea, 
Гидравлические крупности пропорцио-
нальны: 

а) размеру зерен k в степени 
б) вязкости р. в степени 
в) разности плотностей частиц 

в воде (Pl—р) в степени 

<0,15 

<1,0 

2 
—1 

1 

0,15—1,5 

1,0—240 

1 
-1 /3 

2/3 

>1,5 

>240 

0,5 
0 
0,5 

Для реальной частицы, близкой по форме к эллипсоиду, по-
верхность которой примерно в 1,34 раза больше поверхности 
шара, а крупность k = 2 г, получим 

F = 4[inko). 

При равномерном режиме падения это сопротивление равно 
весу зерна 

4рл&со = (рх—р > 
6 

отсюда получаем формулу для расчета гидравлической крупно-
сти при ламинарном падении зерен 

ю _ ( P l - P )gfe 2 

24р. 
А. В. Караушев и В. В. Романовский установили, что при ла-
минарном режиме падения частица увлекает за собой некото-
рый объем жидкости, соизмеримый с объемом частицы. При 
этом ,скорости. изменяются в этом объеме от скоростей, равных 
скорости падения частицы для масс жидкости, непосредственно 
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с ней перемещающихся, до нуля на границе объема этой жид-
кости. 

Для турбулентного режима падения зерен Гончаров пред-
лагает осуществлять расчет сопротивления по выражению 

F— у. лк% 
_ Р 4 2 ' -

Приравнивая силу сопротивления весу зерна 
- JT&2 со2 , ч nks . 

Р * — — И Р х - Р ^ -

и-принимая по данным опытов с наносами Л,= 1,17, он получает 

<2Л> 

В. В. Романовский на основе экспериментов установил, что 
'форма частицы влияет на гидравлическую крупность только при 
турбулентном режиме ее падения 

со = а в 0 ' 6 y \ J , (2.2) 

где @ — параметр формы частицы; а — постоянная. 
Для переходной области Гончаровым рекомендуется следую-

щая формула для расчета гидравлической крупности: 

со==0,08&l"/ 
V pp. \ kQ J 

где k0 = 0,0015 м; t — температура воды, °С. 
Гидравлическая крупность является основной характеристи-

кой при расчетах транспорта наносов и др. Поэтому наличие 
трех расчетных формул для ее определения представляет из-
вестные неудобства,-что и заставило Гончарова ввести значение 
«параметра турбулентного поведения наносов» ср, позволяющего 
свести все три формулы к одной. Принимая 

СОт 
ф = — . (2.3) 0) 4 ' 

получаем 

где сот и со — гидравлическая крупность соответственно при тур-
булентном и любом режиме падения наносов. Учитывая, что1 
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наибольшее значение гидравлическая крупность имеет именно 
при турбулентном режиме падения, с учетом (2.3) получим 
Ф>1. 

2 .4 . П о в е д е н и е ч а с т и ц г р у н т о в и н а н о с о в 
в т у р б у л е н т н о м п о т о к е , 
у с л о в и я с т е с н е н н о г о о б т е к а н и я 

Процессы поведения частиц грунтов и наносов в турбулент-
ных потоках изучены недостаточно. Однако очевидно, что взве-
шивание и подъем зерен происходят за счет вертикальных 
перемещений масс жидкости со скоростями, равными или боль-
шими гидравлической крупности частиц. Изучение этого про-
цесса осуществлялось в расположенных вертикально аэродина-
мических трубах. Для выравнивания полей скоростей по их 
сечению в трубы вводились решетки, на которые насыпались 
наносы концентрации S. Размер ячеек решетки был меньше 
крупности исследуемых наносов. Изменяя скорость движения 
восходящих течений воздуха, добивались такого положения, 
при котором основная масса частиц находилась во взвешенном 
состоянии. Некоторое количество наносов при этом из-за пуль-
сационного характера скоростей в трубе было унесено вверх. 

Такие эксперименты с шарами были проделаны Д. М. Мин-
дом и С. А. Шубертом и установлено, что скорости восходящих 
течений, поддерживающих наносы во взвешенном состоянии, за-
висят от их концентрации в сечении. Действительно, если рас-
смотреть два сечения — первое ниже решетки, в котором отсут-
ствуют наносы, а второе — в месте наибольшей концентрации 
наносов, то по условиям неразрывности получим 

vF — vCTF(l-—S), (2.5) 

где F — площадь сечения трубы; v — средняя скорость потока 
в первом сечении; vCt — средняя скорость взвешивающего по-
тока во втором сечении в условиях стесненного обтекания. 

Из (2.5) получим vcr = v / ( l—S) . Приравнивая ц с т =©, полу-
чаем, что для взвешивания частиц в условиях их стесненного 
обтекания нужны меньшие средние скорости восходящих тече-
ний, чем для взвешивания одиночной изолированной частицы. 
Так, Гончаров предлагает эмпирические формулы для расчета 
уСт при концентрации наносов S<0 ,3 : 

а) для зерен турбулентного режима обтекания 

Уст = (1^1 ,425)©, 
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б) для зерен ламинарного режима падения 
wCT= (1—2,47 S) со. 

Как видно, из этих выражений, для одиночных частиц (S->-0) 
независимо от режима их падения ист = со. Это является допол-
нительным подтверждением того, что скорость восходящих те-
чений, необходимая для поддержания отдельных частиц во взве-
шенном состоянии, равна их гидравлической крупности. 

Исследования, проведенные в последние годы, показали, что 
при введении, мелких частиц наносов высокой концентрации 
в пограничный слой степень турбулизации потока уменьшается. 

2.5. С к о р о с т и с д в и г а и с р ы в а з е р е н 
н а д н е п о т о к а . 
У с л о в и я у с т о й ч и в о с т и з е р е н н а д н е 

Второй группой гидравлических характеристик грунтов и 
наносов являются критические скорости срыва и сдвига зерен 
на дне потока. На частицы наносов, находящихся на дне по-
тока, воздействует гидродинамическая сила, возникающая за 
счет их обтекания 

«д 

где Ид — местная скорость на высоте выступов шероховатости. 
Рассмотрим воздействие потока на схематизированную | 

в виде куба частицу, расположенную на его дне (рис. 2.1). 
Гидростатическое давление определяется весом столба воды 
над данной частицей и зависит только от его высоты, т. е. оп-
ределяется энергией положения. Учитывая, что значение этого 
давления на лобовую грань равна давлению на тыловую, 
в дальнейших расчетах им будем пренебрегать, а рассматри-
вать только избыточные гидродинамические силы, возникающие 
за счет гидродинамических условий обтекания частицы, т. е. 

F r = F — F T , 

где F, Fx и F r — силы на частице соответственно полная, гидро-
динамическая и гидростатическая. 

Возникновение динамических сил можно объяснить, в част-
ности, искривлением траекторий струй при обтекании частицы. 
Как видно на рис. 2.1, на переднюю, лобовую грань частицы, 
расположенной на дне, поток оказывает положительное давле-
ние, а на тыловой создается вакуум. Суммарные лобовая и ты-
ловая силы образуют силу сдвига (Fx) . Между нижней гранью 
частицы и дном движение потока жидкости происходит за счет 
разности напоров на лобовую и тыловую грани. Так как давле-
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ние на лобовую грань больше, чем на тыловую, то среднее дав-
ление на нижнюю грань положительно. Вследствие искривле-
ния струй, обтекающих частицу, на ее верхней грани образу-
ется отжим потока и отрицательное гидродинамическое давле-
ние. Возникающая результирующая сила называется подъемной 
и направлена вверх (Fv). 

Таким образом, на любую частицу, расположенную на дне 
потока, действуют три силы: сдвига Fx, подъемная F v и тяже-

6). 

i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i n i i i m i i i i i i i m i i 
Рис. 2.1. Картина обтекания схематизированной в виде 
куба частицы на дне потока. 
а — вид сбоку, б — вид сверху, в — схема распределения динами-ческих сил, воздействующих на частицу. 

сти G (в данном случае рассматриваются несвязные зернистые 
грунты, для которых Силами молекулярного взаимодействия 
пренебрегают). 

Условия устойчивости таких частиц на дне могут рассматри-
ваться, исходя из равновесия действующих сил 

F x = (G—Fe)-fK . . (2.6) 
или их моментов 

F J x + Fy ly = Glk2„ . (2.7) 

где G — сила тяжести; f — коэффициент трения зерна о дно; 
1Х, 1У и / — плечи соответствующих сил; k\ и — коэффициент 
устойчивости (при k t = l имеем предельное равновесие, при 
kC> 1 — неустойчивое состояние, при,&г<1—устойчивое равно-
весие). 

Выражения (2.6) и (2.7) используются для вывода расчет-
ных значений критических скоростей потока. В качестве при-
мера рассмотрим вывод, предложенный Гончаровым. 
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Принимая в (2.7) k 2 = \ , а значения сил 

и 
Fx = p A - A f c 2 — ; f у = Р V ^ 2 — ; G = a i (Pi—Р) gk* 

и выражая плечи сил через крупность частиц (k), слагающих 
дно потока, 1Х = a2k, ly = a^k, 1 = a^k, Гончаров получает уравне-
ние 

2 9 Ид Ид 
pXxaxk2 —— a2k + pXyayk2 —— a sk = а г (рх—р) gk?aji. 

Объединяя постоянные (ai, а2, аз, <м, ах , ау , %х, Ху) и обо-
значая ИХ I 

аха,2Хх 4- ауа3Ху ., 
aia4 

a 0 = 

он получает 

«о —г1 Pi —Р gk, (2.8) 

где иД к — критическая донная скорость потока. 
Заменяя донную скорость через среднюю (1.18) и принимая 

а = 1,252 ао, Гончаров получает расчетное выражение для сред-
ней критической скорости потока 

^ I g A l S j L . / ^ P x - P ) * _ (2.9) 
Д V ар 

Коэффициент а определяется по натурным и лабораторным 
данным. Для нужд практики необходимо два значения крити-
ческих скоростей. Первое, называемое заиляющей или несдви-
гающей (в терминологии Гончарова) скоростью, соответствует 
условию, когда частицы грунтов и наносов, находящихся на дне, 
подготовлены к срыву, но последний еще не происходит, т. е. 
в формуле (2.7) значение k 2 = \ . Второе, называемое размываю-
щей, или срывающей критической скоростью, характеризует 
верхний предел критических скоростей, выше которого начина-
ется интенсивный размыв русла. При несдвигающей скорости, 
как отмечает Гончаров, наибольшие пульсационные значения 
подъемной силы не превышают веса зерна в воде, а при сры-
вающей скорости «средний уровень пульсационных подъемных 
усилий. . . примерно равен весу зерна в воде». 

Для несдвигающей средней скорости и неоднородных грун-
тов (Д = 0,7 k5) Гончаров получил значение а = 3,5 

/ 2 g ( P i - P ) f e - , (2.10) 
kb V 3 ;

с-,5р 
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а для срывающей а=1 ,75 

^ I f - J ^ - P ^ . (2.11) 
къ V 1,75 р 

При решении уравнений (2.6) и (2.7) разные авторы полу-
чают существенно различные формулы для критических скоро-
стей. Приведем некоторые из формул: 

1) М. А. Великанова 

ин = 3,14 +0 ,006 ; . (2.12) 
2) И. И. Леви 

» c = l , 4 V s £ " l g - ^ - при № < > > 6 0 , 
«10 

O c = l , 3 V e ^ f 2 / 3 l g - ^ + 0 , 8 V п р и 10<Я/й 1 О <40 ; (2.13) 
\ / 

3) Г. И. Шамова 

и „ = 4 , 6 V ^ ( - f - ) I / 6 ; (2-14) 

4) Е. А. Замарина 
vH = a + Y~R~, (2.15) 

где a = f ( k ) , а изменяется от 0,95 до 1,15 при k от 0,5 до 1,5 см; 
5) Ф. Г. Мевиса 

vH = 0,152&4/3 ( р ^ — I)0,5; (2.16) 

6) В. С. Кнороза (для квадратичной области) 

Он = 1,3 lg (14,7 Vife". (2-17) 
где R — гидравлический радиус. 

. В большинстве приведенных формул критическое значение 
скорости пропорционально k°<5. Однако, у ряда авторов, в част-
ности у Мевиса, критическая скорость пропорциональна k в сте-
пени, большей 7г, с чем нельзя согласиться. 

Анализ приведенных, а также и ряда других формул, про-
веденный Ц. Е. Мирцхулава, показал, что результаты расчетов 
по ним существенно различаются между собой и что до сих 
пор нет ни одной вполне надежной и теоретически обоснован-
ной формулы. Основная причина этого заключается в непол-
ном учете фактс?ров, обусловливающих явление. Сложный'про-
цесс трогания и перемещения, частиц водным потоком нельзя 
объяснить только размером частиц и глубиной потока. 
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Дополнительный теоретический анализ и эксперименты, вы-
полненные Ц. Е. Мирцхулава, позволили ему приближенно оце-
нить влияние дополнительных факторов на значение критиче-
ских скоростей. Основными из них, помимо крупности частиц 
и глубины потока, он считает: 

1) уровень пульсации донных скоростей. Нередко макси-
мальные продольные скорости превышают осредненные в точке 
у.дна в 2 раза; 

2) мелкие наносы, особенно находящиеся в коллоидном со-
стоянии, уменьшают пульсацию скоростей, увеличивают тол-
щину пограничного слоя, т. е. уменьшают размывающую 
способность потока/ Одновременно взвесенесущий поток вслед-
ствие кольматации упрочняет несвязный скелет грунта, прида-
вая ему свойства связности, повышает сопротивление размыву; 

3) мелкие наносы, заполняя пространство между крупными 
выступами дна, определяющими расчетное значение его шеро-
ховатости, снижают ее, тем самым мелкие наносы уменьшают 
сопротивление дна движению потока. -

С учетом этих дополнительных факторов Мирцхулава реко-
мендует равенство моментов сил, действующих на частицу, на-
ходящуюся на дне потока, представить вместо (2.7) в виде 

— ( F x t x + Fyly) = Gla[ + C%k2lc с4 (2.18) 
т ' 

где я = '«д макс/ид — коэффициент, учитывающий увеличение 
усилий на частицу за счет пульсационного характера скоро-
стей; т — коэффициент, учитывающий влияние наносов, нахо-

д я щ и х с я в коллоидном состоянии; а / и а 2 '—коэффициенты 
неоднородности, учитывающие соответственно неоднородность 
наносов и силы сцепления между частицами (для мелких зе-
рен); С Г =172/(10® k) —усталостная прочность на разрыв для 
мелкозернистых грунтов природного плотного сложения (при: 
£>0,25 мм силами сцепления между частицами пренебрегают); 
/0 — плечо силы. 

Решая уравнение (2.18) с учетом логарифмического про-
филя скоростей по Гончарову (1.17), Мирцхулава получает 
выражения для расчета критических скоростей: / 

P)§k + 2 С > 2 ] , (2.19) 

ks V 0,88р/г 

= л / ^ h l i P i - P)gk + 2 C > ; j . • (2.20) kb V 0,44ря 
Эти формулы являются известным шагов вперед, однако, 

как отмечает автор, они так же недоучитывают влияние от-
мостки. Поэтому Минводхозом для расчета неразмывающих 
средних скоростей потока для неоднородных по крупности не-180 ' 
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связных грунтов рекомендуется близкая к (2.20) формула, ос-
нованная на степенном законе распределения скоростей, но 
учитывающая влияние отмостки, 

= (Pi -P) f e °™I, : (2.21) 
V 0,7ks J V 0,40n p 4 ' 

i i , Ад (1 — A0) (-1—po) где k0m==k-\ ^ — ; po — ордината кривои гра-
1 — (0,95 — po) 

нулометрического состава наносов, соответствующая k\ ko — 
коэффициент однородности исходного грунта. 

При расчете параметров формулы (2.21) рекомендуется 
применять номограммы. 

2.6. К р и т и ч е с к и е с к о р о с т и д л я с в я з н ы х г р у н т о в 

Связные грунты встречаются на земной поверхности зна-
чительно чаще, чем сыпучие (несвязные), поэтому изучение 
критических скоростей потока для них имеет большое практи-
ческое значение. Установить силы сопротивления связного 
грунта воздействию потока воды значительно сложнее, чем 
для сыпучих грунтов. Это обусловлено тем, что сопротивление 
связного грунта размыву зависит от характеристик потока (со-
става, свойств и степени влажности грунтов, слагающих ложа 
водотоков), а также от климата, зарастаемости и видов ра-
стительности, количества и качества взвешенных и донных на-
носов, возраста канала и способа производства работ в нем, 
режима его работы и других причин. Большое количество ра-
бот по исследованию процесса размыва русел, сложенных связ-
ными грунтами, выполненное отечественными и зарубежными 
авторами, .обобщено Ц. Е. Мирцхулава в его монографии «Раз-
мыв русел и методика оценки их устойчивости». Он отмечал, 
что проблема расчета критических скоростей водного потока 
для связных грунтов далека от решения. Поэтому определение 
последних обычно осуществляется по нормативным таблицам. 
Так, в США для прямолинейных участков каналов использу-
ется таблица неразмывающих скоростей, составленная 
С. Фортье и Ф. Скобей (табл. 2.3). На закруглениях рекомен-
дуется уменьшать значения скоростей примерно на 25%-

В СССР применяют различные нормативные таблицы. В ка-
честве примера, в табл. 2.4, заимствованной из вышеуказанной 
работы Ц. Е. Мирцхулава, приведены нормативные значения 
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критических скоростей связных грунтов, используемые в ряде 
зарубежных стран и различными ведомствами в СССР. 

Анализ данных табл. 2.4 указывает на их несовершенство и 
возможность субъективизма в расчетах. Поэтому как раньше 
(Дж Кеннеди и др.), так и в настоящее время предлагаются 

Таблица 2.3. Неразмывающая скорость течения воды в каналах после 
«старения» (для связных грунтов), по Фортье и Скобею, м/с 

Грунт 

Вода 

Грунт без наносов транспортирующая наносы в коллоидном состоянии 

транспортирующая песок, гравий, обломки горных пород 

Мелкий песок (некол- 0,46 0,76 0,46 
лоидный) -
Песчаный суглинок (не- 0,53 0,76 0,61 
коллоидный) 
Наносный суглинок (не- 0,61 0,91 0,61 
коллоидный) 
Аллювиальные наносы 0,61 1,61 0,61 
(неколлоидные) 

0,61 

Обыкновенный твердый 0,69 1,06 0,69 
суглинок 
Вулканический пепел - 0,69 1,06 0,69 
Мелкий гравий 0,69 1,53 1,14 
Глина среднеплотная 1,14 1,53 0,91 
(очень коллоидная) -
Суглинок с гравием (кон- 1,14 1,57 1,53 
гломерат) 
Аллювиальные наносы 1,14 1,53 1,51 
(коллоидные) 

1,53 Коллоидные наносы 1,22 1,68 1,53 
с булыжником 
Крупный гравий 1,22 1,83 1,98 
Булыжник и щебень 1,53 1,68 1,98 
Сланцевые глины, орт- 1,83 1,83 1,53 
штейны 

различные расчетные методики, основанные на учете главных 
факторов, определяющих значения неразмывающих скоростей. 

Так, Ц. Е. Мирцхулава предлагает учитывать силы сцепле-
ния между частицами с помощью эквивалентной фиктивной 
плотности, равной 

6СН 

Рэ = Рх + (2.22) ngk 

где- СуН =0,035 С — предел усталости разрыва связных грун-
тов; С — сцепление грунта в состоянии полного водонасы-
щения. 
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Замена р! в формулах для расчета критических скоростей 
для сыпучих грунтов на рэ дает возможность приближенной 
оценки критических скоростей для связных грунтов. Напри-
мер, формула Гончарова (2.10) для связных грунтов с учетом 
(2.22) будет иметь вид 

k V 3,5р 

Основываясь на методе расчета сооружений по предель-
ному состоянию и используя формулы Гончарова (2.10) и ! 

(2.11) для сыпучих грунтов, Мирцхулава предложил опреде-
лять критические скорости для связных грунтов по форму-
лам: ; 

, 8,8Н . / 2gm Г, . , . 1.25С$як' 1 v c = \ g ^ — ' \ — f — \ ( p 1 — p ) k + * , (2.25) 
k V l,3p« L g J 

где k ' = l — ao/C ' — коэффициент однородности грунта; a—• 
среднее квадратичное отклонение; а и С '— коэффициенты, за-
висящие от категории сооружений. 

Ц. Е. Мирцхулава отмечает, что расчетные значения кри-
тических скоростей, полученные по формулам (2.23) —(2.25), 
находятся в лучшем соответствии с натурными данными, чем 
соответствующие критические скорости, полученные по норма-
тивным таблицам. 

2.7. С в я з ь м е ж д у г и д р а в л и ч е с к о й к р у п н о с т ь ю 
и к р и т и ч е с к и м и с к о р о с т я м и 

Как вытекает из анализа и сравнения формул для крити-
ческих скоростей (2.12) — (2.17) и формул для гидравлической 
крупности, особенно при турбулентном режиме падения частиц, 
в них имеется много общего. Это обусловлено тем, что в обоих 
случаях при выводе этих формул определяющими являются 
силы тяжести и силы, возникающие при обтекании частиц по-
током. 

В качестве примера рассмотрим формулы,, полученные Гон-
чаровым, 

ф V 1,75р V 1,75р 
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Разделив первую формулу на вторую для зерен всех круп-
ностей, получим 

со 8,8Н п„. 
= ф/lg —г • . (2.26) 

vc h 

Для-зерен крупностью больше 1,5 мм режим падения имеет 
турбулентный характер, при котором <р=1, а режим их обте-
кания потоком при критических и превышающих их скоростях 
также будет турбулентным. Поэтому формула (2.26) для этих 
условий будет иметь вид 

(2.27) 

Определяя значение местной скорости потока на высоте вы-
ступов шероховатости ( н д ) по (1.18), получаем 

= — Т Й Г ' ( 2 - 2 8 ) 

!й — 
Для критических условий потока 

"Дс 1,25 
, 8,8 Н lg ' 

(2.29) 

h 
Учитывая, что отношение гидравлической крупности к кри-

тическим скоростям (2.26) имеет вид, близкий к отношению 
донных критических скоростей к средним (2.28), получим до-
зольно простое соотношение между донными критическими ско-
зостями и гидравлической крупностью 

Ыдс=1,25фсо, 

которое указывает на однозначный характер связи между дон-
яыми скоростями и гидравлической крупностью частиц. 

2.8. М е х а н и з м п е р е м е щ е н и я н а н о с о в в п о т о к е 

Формы перемещения наносов в потоке исключительно раз-
нообразны, но, к сожалению, недостаточно изучены. До на-
стоящего времени отсутствует классификация этих форм и, что 
Особенно важно, отсутствуют научно обоснованные критерии, 
юзволяющие относить наносы к той или иной форме их пере-
мещения. Большинство исследователей и различные ведомст-
!енные инструкции разделяют наносы по форме их перемеще-
шя на взвешенные- и донные. К первым относятся наносы, пе-
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пемещающиеся в толще потока, ко второй-^в придонном слое. 
При определенных условиях, связанных с изменением гидрав-
лических характеристик потока, взвешенные наносы могут пе-
реходить в донные и, наоборот, донные — во взвешенные. 

Использование методов кино-фотосъемки позволило углу-
бить наши знания в этом вопросе и установить наличие не-
скольких существенно различающихся между собой форм пере-
мещения наносов в придонном слое. Последние перемещаются; 
либо перекатыванием частиц по дну, образуя при определен-
ных'условиях донные гряды, либо сальтацией, при которой ча-' 
стицы, отрываясь от дна, как бы совершают прыжок, снова! 
падая на дно несколько ниже по течению реки. Донные гряды! 
в свою очередь имеют различные формы перемещения, что бу-
дет детально рассмотрено в следующих разделах. 

Однако имеются и другие формы перемещения наносов, ко-
торые не могут быть отнесены ни к взвешенным, ни к донным. 
Это русловые образования (длинные гряды, побочни, осередки, 
меандры и др.), селевые потоки и потоки повышенной концент-
рации, которые рассматриваются в главе 3. 

Перейдем к теории перемещения взвешенных наносов, ко-| 
торые образуют так называемые двухфазные потоки. 

2 .9 . В з в е ш е н н ы е н а н о с ы 

Отсутствие теории турбулентности жидкого потока является 
причиной отсутствия теории взвешивания наносов. Однако на-
копление сведений о структуре турбулентных потоков и по-
строение реалистических моделей турбулентности позволилс 
разработать достаточно обоснованные полуэмпирические тео 
рии взвешивания наносов. 

Наиболее широко используемой в настоящее время ка! 
у нас в стране, так и за рубежом является полуэмпирическа5 
диффузионная теория взвешивания наносов. Ее исходные поло 
жения были разработаны Дж. Тейлором и В. . Шмидтст 
в 1915—1925 гг. применительно к условиям свободной атмо 
сферы. Теория основана на идее турбулентного переноса в по 
токе количества движения, тепла, взвешенных и растворенны; 
веществ. Идеи Тейлора—Шмидта были использованы Макка 
веевым для разработки общей теории турбулентности русло 
вых потоков в 1930—1933 гг. На ее основе Маккавеев разра 
ботал диффузионную теорию перемещения наносов. Впослед 
ствии более полное обоснование последней дано как самим ав 
тором, так и его учениками, особенно А. В. Караушевым. 

В. М. Маккавеев и его последователи использовали для вы 
вода уравнений турбулентной диффузии известное из физик 
уравнение диффузии Фика и положение теории Тейлора-
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Шмидта о том,хчто секундный перенос растворенного в жидко-
сти вещества (qs')y через площадку с нормалью у выража-
ется зависимостью 

A dS 
Ш у Р ду 

(2.30) 

где 5 — концентрация вещества в жидкости; А — коэффициент 
турбулентного обмена. , . ' 

Для взвешенных частиц гидравлической крупностью «в се-
кудный перенос вещества через горизонтальную площадку 

Рис. 2.2. Схема размещения граней 
параллелепипеда. и 

в результате турбулентной диффузии будет иметь такое же вы-
ражение. 

Для потоков установившегося движения необходимо также 
учитывать частицы, выпадающие из верхних слоев потока и 
проходящие через площадку со скоростью, равной гидравличе-
ской крупности. Тогда суммарный секундный перенос через 
рлощадку может быть выражен в виде 

1 + (2.31) р ду 

Рассмотрим вывод уравнения турбулентной диффузии (по 
К^араушеву) для равномерного потока, характеризующегося от-
сутствием поперечных составляющих осредненной скорости, 
I ' . ди ди 

dt дх 
• — v—w = 0. 

Выделим в потоке параллелепипед объемом dV=dxdydz 
(рис. 2.2) и примем допущение, что концентрация взвеси не 
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меняется по направлению оси 2. Следует, подчеркнуть, что здесь 
в декартовой системе координат ось у направлена от поверх-
ности уровня вниз, а ось х — по свободной поверхности потока 
горизонтально в сторону осредненного течения (рис. 2.2). Но-
мера граней обозначены на рис. 2.2 соответствующими индек-
сами и означают величины, относящиеся к соответствующим 
граням. 

Обозначим через qsx, qs2. qss и т. д. единичные расходы ве-
щества через соответствующие грани 1, 2, 3 и ;т. д. Перенос 
вещества через всю площадь грани за время dt будет qSidfidt, 
где dfi — площадь t'-й грани. Запишем выражения единичных 
расходов массы вещества через все грани': 

q S = — ) + * S „ 4 S s р v ду Л 

q s = — ( 2 . 3 2 ) 1 4 Р V ду Л 

где 5 — концентрация взвеси в центре параллелепипеда. 
Первые члены правой части равенства выражают перенос 

вещества через грани параллелепипеда за счет турбулентной 
диффузии; вторые члены правой части первых двух равенств 
выражают перенос вещества осредненным течением со скоро-
стью и через первую и вторую грани, вторые члены третьего и| 
четвертого равенств — перенос взвешенных частиц под дейст-| 
вием силы тяжести со скоростью, равной гидравлической круп-; 

ности по нормали вниз. Компоненты переноса qSb и uS(j равнУ 
нулю в соответствии с принятым допущением. 

В результате переноса вещества через грани выделенного 
объема dV средняя концентрация вещества S в нем за время 

dS [ dt изменится на 6t, а изменение общего содержания ве-
dt 

" щества в объеме выразится следующим образом: 

d V ^ - 8 t = ( q S l - q S i ) d y d z 8 t + ( q s - q s i ) dxdzbt. (2.33 

Подставляя значения qS{ из (2.32) и разделив уравнение 
(2-33) на бt, получим 

d V _дS_ = , J S 4 _ -1 d d z ^ ± г / ^ ч _ 
dt . L р Л дх Л Р Ч дх AJ 2 L\ дх д 
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- 1 udxdydz + ( J S _ \ ] d x d z + 
\ дх /2J L Р V ду л Р V ду AJ 

+ со (S3—S4) dxdz. (2.34) 

Допуская, что коэффициент А, значение 5 и производные 
этой величины в потоке вблизи выделенного объема-dV изме-
няются монотонно, выражают разности величин в уравнении 
(2.34) следующим образом: 

= _ 3 / j L 

р \ дх Л р V. дх Л дх V р дх J 

р V ду Л Р V ду Л ду ч р ду J 1 \ ( d S Л _ ( d S ^ 1 ^ 
2 |Л дх Л V дх Л J дх 

S i ^ - S 3 = — d y . (2.35) 
ду 

Подставляя (2.35) в (2.34) и разделив обе части уравнения 
на dV, получаем после преобразований следующее уравнение 
турбулентной диффузии: 

(2.36) 
dt дх р L дх \ дх J ду \ ду / J ду 

Уравнение (2.36) является частным случаем уравнения тур-
булентной диффузии, ибо в нем не учтен перенос вещества 
в поперечном направлении, т. е. вдоль оси г. 

Полное уравнение, вывод которого значительно сложнее и 
здесь не приводится, может быть записано следующим обра-
юм: 

dS 1 Г д f „ dS \ д ( „ dS \ , д ( „ dS dS • со J J L (A - f ) + - f (Л f - ) + i - ( A f - ) l - < 
L дх V дх ) ду \ ду J dz \ дг Д dt р L дх V дх J ду V. ду J дг V дг ) \ ду 

(2.37) 
:де 

dS dS , dS , dS , dS OQ4 = [-U—— + V \-w . (2.38) 
dt dt dx dy dz 

В уравнениях (2.36) и (2.37) коэффициент А в общем случае 
Изменяется по всем координатам. Однако при решении ряда 
Частных задач его иногда принимают постоянным. В этом слу-
чае уравнение (2.37) приводится к виду 

dS А С d2S d2S d2S \ dS /(S o r u = 1 Ч Ч I—СО . (2.39) 
dt р \ дх2 ду* • дг2 J ду к 
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При расчетах распространения в потоках растворенных в е -
ществ гидравлическая крупность принимается равной нулю. 
Тогда уравнение (2.39) записывается в виде: 

Диффузионная теория нашла широкое применение в расче-
тах для потоков равномерного установившегося движения и 
подтверждена как натурными, так и экспериментальными дан-
ными. В то же время она не лишена недостатков. Основными 
из них, как отмечает Караушев, являются: неучет влияния 
взвешенных частиц на структуру турбулентного потока, 
а также неучет взаимного влияния частиц, отсутствие учета 
инерции твердых частиц в пульсирующем потоке и др. Одним 
из наиболее крупных недостатков диффузионной теории явля-
ется широкое применение коэффициента турбулентного обмена, 
рассчитываемого с недостаточной точностью, ввиду наличия 

• только эмпирических формул. 
М. А. Великановым была предпринята оригинальная по-

пытка разработать «гравитационную теорию» движения взве-
шенных наносов. Он исходил из положения, что взвешивание и 
движение тяжелых частиц происходят за счет гравитационных 
сил потока и предполагал учитывать взаимное влияние взве-
шенных частиц и их влияние на структуру потока. Следует 
признать, что теория Великанова не доработана до конца, хотя 
его концепции являются оригинальными. Широкого распро-
странения теория не получила. 

В 1938 г. В. Н. Гончаровым разработана «структурная тео-
рия» движения наносов, основанная на концепции кинемати-
ческой структуры потока, разработанной автором-(см. п. 1.3). 
За счет гидродинамических условий обтекания частицы на ней 
создаются подъемные усилия, отрывающие частицу от дна по-
тока. Последующее перемещение частицы вверх осуществля-
ется основными вихрями. 

Реализация этой концепции осуществляется следующим об-
разом. В потоке в горизонтальной плоскости выделяется квад-
ратная площадка со стороной /, через часть которой х2/2 основ-
ные вихри переносят вертикально вверх наносы концентрацией 
S + A5 со скоростью и*. Через остальную часть площадки пло-
щадью (1 — х2)/2 замещающими течениями со. скоростью d 
вниз проносятся наносы концентрацией 5. Суммарный перенос 
наносов вверх вихрями и замещающими течениями за время 
бt с учетом дискретности движения вихрей и уравнения нераз-
рывности % 2 и*=(1—n 2 )v будет х3/2и*Д£б£. За этот же перио/ 
через данную площадку из вышерасположенных слоев выпа^ 
дают вниз наносы концентрацией 5 со скоростью, равной гид-
равлической крупности со, объемом, равным l2aS6t: Счита5 

dS А 
dt р 

(2.40) 
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dS процесс установившимся и принимая AS = / ' - , Гончаров ' 
ду 

получает итоговое уравнение в следующем виде: 

+ coS = 0. 
dy 

Здесь х — доля числа; v* — вертикальная составляющая 
скорости возмущения; V — длина пути смешения. 

Вводя ряд допущений, Гончаров получает формулы для 
описания профиля распределения концентрации наносов лю 
глубине потока 

S / S o = ( l — 0 (2.41) 

и средней концентрации наносов 

5 = ^ , (2.42) 
а £)н 1 + -
ф V 

где S0 — концентрация наносов у Дна; h = ( a 1 - \ - — 

потолок взвешивания; a , cti и аг — постоянные. 
Сильной стороной концепции является физическое обосно-

вание процесса движения наносов вверх, т. е. против действия 
силы тяжести, которое Гончаров объясняет вихревыми силами. 
Кроме того, им введено понятие потолка взвешивания как той 
максимальной высоты, на которую частицы наносов могут быть 
подняты вихрями. Эта величина может быть меньше или равна 
глубине потока, что в общем подтверждается данными натур-
ных измерений. 

Используя идеи А. Н. Колмогорова о балансе пульсацион-
ной энергии потока, опубликованные им в 1942 г. примени-
тельно к однородной несжимаемой жидкости, Г. И. Баренблатт 
в 1955 г. разработал теорию переноса взвешенных наносов 
ib стационарных турбулентных потоках. Теория - Баренблатта 
имеет больпГое теоретическое значение, но из-за сложности оп-
ределения ряда параметров применение ее для практических 
расчетов затруднено. 

Следует - отметить также фундаментальные теоретические 
[работы Ф. И. Франкля. Он получил систему общих дифферен-
циальных уравнений взвесенесущего потока, включающих 
уравнение неразрывности, количества движения и энергии 
осредненного пульсационного движения. Система уравнений, 
полученных Франклем, незамкнута, ибо число неизвестных (39) 
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превышает число уравнений (20). Как отмечает Караушев, 
«практическое использование даже упрощенных уравнений 
Франкля весьма затруднительно и требует большого количе-
ства исходных данных. Оно осуществимо для наиболее про-
стого случая, но при этом теоретическая модель Франкля дает 
совпадение с моделью диффузионной теории». Теория Франкля 
получила дальнейшее развитие в работах Б. А. Фридмана, 
А. К- Дюнина и др. Теоретические модели Баренблатта и 
Франкля в настоящее время являются незавершенными, их из-
ложение приводится в Специальных курсах. 

Таким образом,, имеется несколько концепций взвешивания 
наносов, но наибольшее распространение в настоящее время 
получила диффузионная теория. По-видимому, эта проблема 
еще требует окончательного решения на основе разработки на-
учно обоснованной теории турбулентности, что представляется 
весьма отдаленной перспективой. 

2 .10. В л е к о м ы е н а н о с ы 

2.10.1. Общие положения 

Как уже указывалось, наносы в придонном слое перемеща-
ются влечением, т. е. перекатыванием частиц, сальтацией 
(прыжками) или в виде донных гряд. Характер перемещения 
наносов определяет сопротивление русла движению потока и 
в значительной степени величину их расхода. 

Методы измерения расходов влекомых наносов, к сожа-
лению, несовершенны. Кроме того, из-за низкой точности полу-
чаемой информации в последние годы на сети Госкомгидро-
мета СССР прекращены измерения расходов влекомых нано-
сов. Поэтому большинство разрабатываемых формул, для 
расчета расходов наносов основано на лабораторных данных j 
и ч имеет ограниченный диапазон применения. Несовершен-
ство критериев деления наносов на влекомые и взвешенные, 
о чем будет сказано ниже, приводит к тому, что авторы 
формул обычно не оговаривают, для каких наносов они при-
менимы. 

Прежде чем выполнить анализ методов расчета расходов 
наносов, необходимо установить, что же они обозначают. Дей-
ствительно, русловые потоки могут переносить определенное 
количество наносов, которые поступают в них с бассейна реки 
крайне неравномерно. Так, при подъеме уровней в период про-
пуска паводков в русло реки с бассейна смывается большое 
количество частиц грунтов. При этом очень часто оно превы-
шает то количество русловых наносов, которое поток может 
в данный момент транспортировать. Избыток наносов в этот 
период откладывается в русле в основном на перекатах. 
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Противоположное явление наблюдается в период спада 
уровней, когда в русло с бассейна поступает осветленная вода. 
В этом случае количество русловых наносов, поступающих 
в русло, меньше того, которое поток может транспортировать. 
Поэтому недостающее их количество поток отбирает из русла* 
размывая его дно или берега. По-видимому, между этими 
двумя фазам^ наблюдается и такое состояние потока, когда 
количество наносов, поступающих с бассейна в русло реки,, 
точно соответствует тому, которое поток может переносить. 
С этих позиций можно рассмотреть и другие фазы гидрологи-
ческого года. 

(Наибольшее количество наносов, которое поток может 
транспортировать при заданных гидравлических характеристи-
ках, принято называть транспортирующей способностью по-
тока, а количество наносов, которое он переносит в данных 
конкретных условиях — расходом наносов. В речных потоках 
расход наносов, как правило, меньше или равен транспорти-
рующей способности потокаЛВ то же время в гидрологической 
литературе принято называть «формулы для расчета расходов 
наносов», хотя правильней назвать формулы для определения 
транспортирующей способности потока. С учетом этих замеча-
ний в дальнейшем будем называть расчетные формулы, форму-
лами для расчета расхода влекомых наносов. 

В данном разделе предусматривается следующий порядок 
изложения материала. Сначала рассмотрим методы расчета 
расходов наносов, затем особенности грядового режима их пе-
ремещения, приведем основные классификации донных гряд и 
гипотезы их происхождения, а также выполним анализ эмпи-
рических формул для расчета параметров гряд. 

Методы деления наносов на руслоформирующие и нерусло-
|юрмирующие (или влекомые и взвешенные) изложим после 
эассмотрения донногрядного режима их перемещения.' Это 
обусловлено тем, что в ряде критериев такого деления исполь-
!уются формулы для расчета параметров гряд или критических 
шачений скоростей, при которых происходит переход из одного 
)ежима перемещения наносов в другой. 

В заключительном разделе рассмотрим влияние главных па-
)аметров потока на значение расхода наносов, а также влия-
ше эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков 
ia транспорт наносов в основном русле. 

'..10.2. Формулы для расчета расходов влекомых наносов 
Разработка методики расчета расходов влекомых наносов. 

1существлялась на основе трех подходов: 1) динамический,, 
(зучающий силы, действующие на частицу, находящуюся на 
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дне потока. Основы этого подхода были заложены француз-
ским исследователем Дюбуа и развиты как отечественными 
(В. Н. Гончаров, Г. И. Шамов и др.), так и зарубежными 
(А. Шоклич и др.) авторами; 2) статистический, изучающий 
вероятность срыва и перемещения донной частицы (Г. А. Эйн-
штейн, М. А. Великанов и др.); 3) методом анализа размерно-
стей (И. В. Егиазаров), этот подход фактически является вспо-
могательным и обычно используется только для анализа и си-
стематизации экспериментальных данных. 

В настоящее время имеется около 200 формул для. расчета 
расходов влекомых наносов. Поэтому для упрощения анализа 
разделим все эти формулы и методы на четыре группы. В ос-
нову деления положим определяющий параметр. Данная клас-
сификация не является строгой, ибо формулы гидравлики по-
зволяют перейти от одного определяющего параметра к дру-
гому, но она значительно упрощает изложение материала. 

К первой группе отнесем формулы, в которых основным оп-
ределяющим параметром является скорость, потока.- В качестве 
примера приведем формулы В. Н. Гончарова и Й. И. Леви, ос-
нованные на лабораторных данных, и формулу Г. И. Ша-
мова— на натурных данных: 

формула Гончарова 

g B = PigO + Ф) V n k ^ L ^ ^ L ^ y { 2 А З ) 

формула Леви 

° ' Ш к C y j r ) 3 { x ) ~ V k ) ( ~ f y 5 : ( 2 - 4 4 ) 

формула Шамова 
= 0 , 9 5 V ^ - ^ ( f - % ) ( - | - ) 0 ' 2 5 . (2.45)| 

Здесь g e — расход влекомых наносов на единицу ширинь^! 
потока; ф — параметр турбулентности; vH и vK — критические 
скорости, определяемые соответственно по формулам Гонча-
рова, Леви и Шамова; А — постоянная, равная 880 для потон 
ков плоского режима, и 500 — для пространственного; pi — 
плотность наносов. 

Формула (2.43) может быть аппроксимирована в виде 

gB = 1,2 C t f -^ ) vak ( -—) 4 ' 3 3 • (2-46 

ВСН 01—73 рекомендует применять для подсчета расходо! 
песчаных наносов (0,1 u u ^ k ^ . 2 мм) формулу (2.45), вычис-
ляя значение k по формуле 

т 
/г = 0,01 ^ а ^ , 
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где щ — процентное содержание i-й фракции в составе донных, 
отложений; А, —средняя крупность i-й фракции; т — общее 
число фракций, на которые разделены наносы. Формулу (2.46) 
рекомендуется применять для более крупных, гравелистых на-
носов (0,2 м м < £ < 10 мм). 

Интересные результаты исследований доложил на III Все-
союзном гидрологическом съезде В. Е. Любимов. Используя-
данные натурных измерений расходов донных наносов, переме-
щавшихся в безгрядной и донногрядной фазах, он выполнил 
расчеты по формулам (2.43) — (2.46) и пришел к следующим 
выводам: 

а. Расчет расходов наносов по формулам (2.43) — (2.46)' 
дает близкие натурным данным результаты. При этом формула; 
(2.45) преуменьшает расход наносов. Формулы (2.43), (2.44) 
(2.46) для наносов крупностью 0,20<fe<0,40 мм дают вполне-
удовлетворительные результаты, но по формуле (2.44) нуле-
вой расход наносов при малых скоростях получается тогда,, 
когда уже наблюдается перемещение наносов, что объясня-
ется несовершенством формулы Леви для расчета критических 
скоростей. 

б. Для песков крупностью £<0,15 мм формулы Шамова и 
Леви малопригодны, а формула Гончарова дает преувеличение. 

Рассмотрим вывод формулы (2.43). В ее основу Гончаров 
положил уравнение 

gB = (h' + b ) ^ S 0 v ' . (2.47) 
Oo 

Здесь h ' и б — высоты области взвешивания и отрыва; S c 
и S 0 — средняя концентрация и концентрация наноСов у дна; 

—групповая скорость перемещения наносов. 
Деление потолка взвешивания (h = h ' + б ) на две составляю-

щие автор осуществляет, исходя из следующих предпосылок. 
Область отрыва—та высота, на которую частицы наносов 
поднимаются сальтацией, т. е. под действием импульса силы, 
создаваемого за счет гидродинамических условий обтекания 
частицы. Область взвешивания — та наибольшая высота, на 
которую частицы наносов, совершившие прыжок и подхвачен-
ные вихрями, поднимаются вместе с возмущениями. В. общем 
случае -высота потолка взвешивания меньше или равна глубине 
потока. 

Не останавливаясь на незначительных допущениях, кото-
рые автор сделал при выводе расчетной формулы отметим 
лишь, что высота подъема частицы получается, исходя из ус-
ловия, что о*=<о, т. е. частица перемещается вверх, против 
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действия силы тяжести, до тех пор, пока ее гидравлическая 
крупность не станет равной вертикальной составляющей ско-
рости (и*) несущих ее возмущений. Исходя из этого условия, 
Гончаров получает 

h = h' + 8 = (a', + a q > ) f t ^ - l ) . (2.48) 

Здесь а и а / — параметры, зависящие только от крупности 
частиц. 

Среднюю концентрацию наносов Гончаров определяет на 
основе разработанной им структурной теории по формуле 
(2.42). При ее выводе исходя из уравнения баланса наносов 
деление их на взвешенные и влекомые не осуществлялось. 
В (2.42) основным расчетным параметром является концент-
рация наносов у дна (50), определение которой наиболее 
сложно. Это обусловлено как низкой точностью эксперимен-
тальных данных, так и сложностью и недостаточной изучен-
ностью механизма обтекания и срыва зерен на дне потока. 
Схематизация процессов приводит к необходимости введения 
некоторых дополнительных коэффициентов. 

Концентрацию наносов у дна Гончаров рекомендует опре-
делять на основе установления ее зависимости от относитель- I 
ной скорости потока, учитывая при этом, что при v = vH срыва 
частиц наносов со дна не происходит 

= (2.49) 

На основе анализа экспериментальных данных и ряда до-
пущений Гончаров получает зависимость (2.49) в виде 

(2.50) J 

Групповую скорость перемещения наносов (v'), определяе-
мую как скорость, с которой перемещались бы все частицы 
наносов от дна до потолка взвешивания, если бы они двига-
лись с одинаковой скоростью, Гончаров рекомендует рассчи-
тывать, исходя из следующих граничных условий. При v — vu 
ю'= 0, а при v^>vn v'-*-v. Эти условия получены на основе ана-
лиза данных экспериментов, выполненных в различных лабо-
раториях, в частности, экспериментов М. А. Дементьева и 
М. В. Печенкина в напорном трубопроводе с помощью им-
пульсной киносъемки. В процессе экспериментов изучалось 
движение частиц наносов относительно несущих масс жидко-
сти и установлено, что при увеличении турбулизации потока 
•относительные скорости движения частиц наносов (v4/v) воз-
растают (где г»ч — скорость движения частиц наносов). 

5 0 = 0 , - ^ 1 + 0 3 - ^ . 
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Глава 2. Физические и гидромеханические основы теории движения потоков 

На основе этих граничных условий и данных экспериментов 
Гончаров подбирает и рекомендует для расчетов v' следующее 
уравнение: 

о' = а ко I -Н-),- (2.51) 

где а к —параметр, слабо зависящий от крупности частиц на-
носов. 

Подставляя (2.42), (2.48), (2.50) и (2.51) в (2.47), после 
несложных преобразований получаем (2.43). 

Таким образом, формулы для расчета расходов наносов 
первой группы получаются полуэмпирическим путем, а посто-
янные в них определяют на основе экспериментальных данных. 
Низкая точность исходной информации и различные допуще-
ния при выводе формул обусловили большое их количество. 
В первом приближении все эти формулы можно представить 
в виде 

g B = р (у/инУ"-' (У/ун—1). (2.52) 

Здесь (5=f(&, Я)—обобщенный параметр; т — показатель 
степени, по данным различных авторов принимающий значе-
ния от 2 до 12, т. е. изменяющийся в очень широких пределах. 
Анализ этих формул, проведенный Н. Н. Федоровым на основе 
обобщения экспериментальных данных, позволил ему рекомен-
довать значение т = 3. 

В формулах второй группы в качестве основного расчетйого 
параметра принята «влекущая сила потока» x = p g H I . Формулы 
этой группы широкого" распространения в Советском Союзе не 
получили, хотя довольно часто применяются в ряде зарубеж-
ных стран. В качестве примера можно привести формулу 
И. В. Егиазарова 

gB = «Pig (2.53) 

где q — расход воды на единицу ширины потока; а — постоян-
ная; то — влекущая сила потока, при которой начинается вле-
чение наносов. 

Третья группа формул основана на связи расходов наносов 
непосредственно с расходами в о д ь ц | д к л о й а . ¥ и водной поверх-
ности. Формулы этой"группы широко " распространены за ру-
бежом, в частности, формулы Мейер — Петера, Джильберта, 
Чанга и других авторов. В качестве примера приведем фор-
мулы Шоклича 
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и Мейер — Петера 

Здесь a , ai и Ь — числовые параметры; q и qo — расходы 
воды на единицу ширины потока — бытовой и при начале дви-
жения наносов. 

В четвертой группе формул определение расхода наносов 
осуществляется на основе статистического анализа движения;: 
отдельных твердых частиц. Так,~ТГ Эйнштейн в 1940 и 1950 гг.,. 
используя некоторые положения теории вероятности и считая 
движение влекомых частиц случайными, предложил для опре-
деления расходов их наносов два расчётных метода. 

Кратко рассмотрим основные итоги и допущения, принятые 
в обеих работах. В них исследуется плоский равномерный по-
ток. Влекомые частицы считаются однородными. 

В первом методе Эйнштейна рассмотрена вероятность от-
рыва произвольно взятой на дне частицы в течение расчетного 
отрезка времени At и перемещения ее на расстояние А/. Для 
вывода расчетного выражения расхода влекомых наносов рас-
смотрим на дне потока полосу единичной ширины. Тогда число 
частиц N, сорванных с этой полосы и пересекающих расчетный 
створ за время At, можно выразить через их размеры k и ве-
роятности отрыва (г]) в виде 

CLik* 1 — Г] 

где ai — коэффициент, учитывающий форму частицы. 
Число частиц N, пересекающих, расчетный створ, связана 

с удельным расходом воды простым соотношением 

= (2.55) 
д t 

где С&2&3—объем отдельной частицы. 
Решая совместно (2.54) и (2.55), получаем 

(2.56) ai А( l - i | 

. Допуская A x ~ k H.Af«&[(pi /p—1 )gk]-°<b и подставляя эти 
значения в (2.56), получаем 

= (2.57) 

Применяя гипотезу о том, что вероятность г) должна быть 
функцией коэффициента устойчивости донных частиц г] = 
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= f(ty), получаем 

Подставляя эти выражения в (2.57), получаем 

ф = а3-
1 - f W 

На основе обработки экспериментальных данных Эйнштейн 
получил значение а 3 = 2,17, a f(xJj) =е—о-ээ-ф _ т 0 Г д а д л я расчета 
наносов получим 

Ф= — . (2.58) 

При больших значениях коэффициента устойчивости 
^0,3911)^ j уравнение (2.58) может быть представлено в виде 

Ф = 2, (2.59) 

Графики уравнений (2.58) и (2.59) приведены на рис. 2.3. 
К а к видно на этом рисунке, в области значений i[5> 4 оба гра-
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Рис. 2.3. Графики функций Эйнштейна ф = ф('ф) для однородных частиц. 
7 —по уравнению (2.58), II — по уравнению (2.59). На графике нанесена исходная ин-
формация, полученная в различных лабораториях. 
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фика практически совпадают, а при значениях -ф<4 (для мел-
ких донных частиц) кривая, построенная на основе точной фор-
мулы (2.58), хотя и лучше соответствует экспериментальным 
данным, но все-таки существенно от них отклоняется. 

К. Б. Браун, обработав опытные данные по мелким части-
цам, получил формулу для расхода наносов следующего вида: 
Ф = 40/г])3. Эта формула дает хорошие результаты при 1<г|з<10, 
т. е. во всей области движения наносов методом влечения и 
сальтации. 

Второй метод Г. Эйнштейна основан на рассмотрении про-
цесса обмена частицами между потоком и дном. Основные до-
пущения метода следующие: 

1) наносы однородные, дно не деформируется; 
2) среднее число частиц, оседающих на дно Ni и покидаю-

щих дно Na в единицу времени на единице площади, равны 

3) оба числа (A î и N2) являются функциями вероятности 
(соответственно t)i и т̂ г) того, что мгновенная подъемная сила 
превысит действующую на частицу избыточную силу тяжести. 
При этом принимается Л / ^ (1—г| i ) , а Л ^ ^ г ; 

4) отрезок времени At, в среднем необходимый для отрыва 
частицы от дна и замещения ее новой («время обмена»), опре-
деляется по формуле 

5) отклонения подъемной силы от ее среднего значения 
подчиняются закону нормального распределения. 

В итоге формула для безразмерного расхода наносов с уче-
том значений постоянных, полученных Эйнштейном, имеет вид 

где erf л: — интеграл ошибок; г)«0,5 —коэффициент вариации, 
мгновенной подъемной силы; (3 — функция отношения высоты 
выступов шероховатости к толщине вязкого подслоя. Для гид-
равлически шероховатого дна (3 = 1,25. Если неоднородность 
грунта значительна, то расчет расхода наносов необходимо вы-
полнять по фракциям. 

М. А. Великанов, продолживший разработку этого направ-
ления, также ограничился рассмотрением плоского равномер-
ного потока, переносящего наносы однородного состава. На ос-

ф = 0 , 0 2 3 J L z M 

= 0,023 2 1 

200 



Глава 2. Физические и гидромеханические основы-теории, движения потоков 

нове анализа данных экспериментов он принял допущение 
-о наличии прямой корреляционной зависимости между высотой 
и длиной скачка песчинки. Разбивая непрерывный временной 
процесс на короткие расчетные интервалы времени, Великанов 
допускает, что корреляция между двумя соседними, осреднен-
ными за расчетный интервал времени величинами (пульсаци-
•онными скоростями и др.) равна нулю, что не является стро-
гим. С учетом этого допущения рассматриваются две вероят-
ности. • 

Первая г) — вероятность того, что произвольно взятая на 
дне частица в течение расчетного интервала времени будет 
•сорвана со дна и унесена потоком, т. е. вероятность превыше-
ния силы (F) над весом частицы (Р) F ^ P . 

Вторая е — вероятность того, что сорванная со дна в пер-
вый расчетный интервал времени частица в течение второго ин-
тервала времени не опустится на дно. М. А. Великанов счи-
тает, что е отражает вероятность превышения вертикальной 
•составляющей скорости (w) над гидравлической крупностью, 
т. е. и>(о, хотя это условие, являясь недостаточным, может 
привести к завышению расхода наносов. 

К сожалению, теория недоработана и не доведена Велика-, 
новым до окончательных расчетных рекомендаций. Однако 
разработанные им положения, наряду с работами Эйнштейна, 
•оказывают значительное влияние на исследования в этом на-
правлении до настоящего времени. 

В последующие годы отечественными и зарубежными ав-
торами был предложен ряд расчетных формул, полученных на 
•основе статистического анализа движения частиц. В качестве 
примера приведем формулы Доу-Го-женя 

£B = 0,048£(y-wK) — — VK VK 

и К. И. Российского, который учитывал наносы, перемещаю-
щиеся не только сальтацией, но и влечением по дну потока 

gB = PPife (ccî B + аа
ис). 

Здесь р~0,2; а ь — коэффициенты, характеризующие сплош-
ность движения частиц; vs и vc ~ скорости . движения катя-
щихся. и сальтирующих частиц. 

Анализ приведенных выше формул для расчета расходов 
наносов, полученных различными способами, показывает, что 
большинство из них может быть приведено к одному расчет-
ному виду gn=f(v /v K ) , что свидетельствует о достоверности 
предпосылок, положенных в основу их вывода. 
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2.10.3. Влияние различных параметров потока и русла 
на транспортирующую способность потока 

Влияние средней скорости потока. Рассмотрим влияние 
различных гидравлических параметров потока, морфометриче-
ских характеристик русла и крупности частиц наносов на рас-
ходы перемещения наносов на примере формулы Гончарова 
(2.43). За основу примем уравнение транспорта наносов в виде 
(в кг / ( с -м) ) 

g* = 3( l + <p)t>Hft^-y-- l Y (2.60) 

В уравнении (2.60) зависимость расхода наносов от сред-
ней скорости потока приведена в неявном виде, поэтому Гонча-
ров, применяя аппроксимацию 

представил уравнение (2.60) в виде 

g B = 1,2(1 + Ф ) ^ ( - ^ - ) 4 ' 3 3 . (2.62) 

Точность такой аппроксимации Ю—14%. 
Уравнение (2.62) и аналогичные ему, полученные различ-

ными авторами, позволяют оценить точность расчета расходов 
влекомых наносов в зависимости от точности определения ско-
ростей течения. 

Принимая среднюю квадратическую ошибку измерения и 
вычисления средней скорости потока a v равной 3—5%, полу-
чаем абсолютную ошибку определения расходов наносов | а ё | = 

: avv —si- и относительную 
dv 

ovv dgB 
dv 

(2.63) 

Определяя производную по формуле (2.62), получаем 
a g =4 ( 33a 0 , (2.64) 

или в более общем виде a g = mav. Здесь т — показатель сте-
пени в (2.52), который различными авторами в аналогичных 
формулах принимается равным от 2 до 12. 

Из (2.64) вытекает, что ошибка расчетов только за счет 
неточности измерения и расчета скорости составляет 21,6 % 
при т — 4,33. Это значение увеличивается прямо пропорцио-
нально значению т и при наибольшем его значении т = 12 
достигает 60 %. 
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Влияние глубины потока. В общем случае глубина потока 
изменяется из-за изменения расходов воды, уклонов водной по-
верхности, русловых деформаций и других факторов. Ограни-
чим рассмотрение задачи плоским потоком с недеформируе-
мым руслом. Хотя расход воды и уклон водной поверхности, 
к а к правило, изменяются совместно, упростим задачу и рас-
смотрим отдельно влияние изменения глубин на расходы вле-
комых наносов при изменении расхода воды на единицу ши-
рины потока (q) и постоянном уклоне водной поверхности ( / ) , 
•а также другую задачу о влиянии глубин на расходы наносов 
при изменении уклонов водной поверхности и постоянном рас-
ходе воды. 

1. Таким образом, граничные условия будут: gB, Н, q — 
переменные, I — постоянное. Определим расходы влекомых на-
носов в потоке с недеформируемым руслом при двух различ-
ных глубинах, изменяющихся только за счет изменения рас-
хода воды при постоянном уклоне водной поверхности. Най-
дем соотношение расходов наносов при двух расчетных 

.глубинах 
gBl _ 1,2 (1 + ф1) ин1/г1 (t'ifaHl)4'33 ^ 
gBO 1,2 (1 + Фо) (fo/fHo)4,33 

Так как по условиям задачи крупность наносов не изменя-
ется, то с учетом (1.3) и (2.10) получим 

] 8.8Я 2 g ( P l - P ) f e 
ё kb V 3,5р 

ча 
vHl kb V 3,5р 

4 

4 
8,8tfi _ / 2g(pi — р)кг 

v, но 

4 

(2.66) 
] g 8,8Я0 ^ / 2g(pi — р)/г0 

3,5р 

Применяя аппроксимацию вида lg8 ,8#/& 5 =a(#/&5) 1 / 6 , под-
ставим (2.66) в (2.65) и, сократив постоянные, получим 

л оо 
gBi ( H i У ; У H l H l Y'33 

gBo \ H0 J \ H0 ) V Ho J 

Таким образом, с учетом формулы Гончарова получим, что 
расход влекомых наносов пропорционален глубине в степени 
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2.33. В более общем виде эта зависимость (без вывода) может 
быть представлена так: 

yj „ т , 1 
ел _ ( "1 ^"2'" i"т 

Ш " 
2. Рассмотрим задачу с граничными условиями: gв , Я, 7 — 

переменные, q — постоянный. Используем то же соотношение 
расходов влекомых наносов (2.65). Принимая v = q[H, с учетом 
(2.66) получим 

/ <71 У'33 

gpi = / Ут \3-33 V Hi ) = / Н0 y ^ f Н0 М.83 = 

£во V t)H J ^ go J.33 I, Нг ) \ Н г ) 

Таким образом, при постоянном расходе воды и изменении 
уклонов водной поверхности, что часто наблюдается при впа-
дении реки в водохранилище, нагонных явлениях и в ряде дру-
гих случаев, расходы влекомых наносов обратно пропорцио-
нальны глубине в степени, близкой к пятой. Именно это явля-
ется причиной интенсивного отложения влекомых наносов не-
посредственно при впадении рек в водохранилища. 

Влияние крупности частиц наносов. Обычно при расчетах 
транспорта наносов используют две характерные их крупнр-
сти — среднюю и крупность, определяющую шероховатость дна 
потока. Последняя обычно принимается как наибольшая круп-
ность, процент которой в смеси наносов незначителен. Напри-
мер, как уже указывалось, по Гончарову, принимается ks, т. е. 
процент ее в смеси, 5 % ; по Леви, (10%) и др. 

Рассмотрим потоки, перемещающие наносы в идентичных 
руслах, но с различной средней или 5 %-ной-крупностями. Со-
отношение расходов наносов в них определяется уравнением 
(2.65). Сократив постоянные с учетом (2.66), получим 

8,8#! 
(1+ <Pi)lg—г , . „ 4,33 gsi Kv ( ki \1 / 2 С h 

gво , . , 8,8H0 (l + <Po)lg—г— 

2 

W A Y - " 7 . (2.67> 
(1 + Фо) V kbl J \ kt J 

Таким образом, расход наносов обратно пропорционален их 
крупности в степени 1,67. Действительно, чем больше круп-
ность наносов, тем большие усилия поток должен затратить на 
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Глава 2. Физические и гидромеханические основы теории движения потоков 

их отрыв и перемещение. Как видно из ' (2.67), кроме этого, 
расход наносов находится в прямой зависимости от параметра 
ср, который также зависит от крупности перемещаемых на-
носов. 

2 .11 . Г р я д о в ы й р е ж и м п е р е м е щ е н и я н а н о с о в 

2.11.1. Общая характеристика гряд 

Грядовый режим перемещения наносов — разновидность 
волновой формы Движения, возникающей на границе двух дви-
жущихся с различными скоростями сред, имеющих как различ-
ную, так и одинаковую плотности. Примерами являются 
волны, возникающие на границе воздушной и водной сред, 
дюны и барханы — на границе твердой (песок) и воздушной 
сред, русловой и пойменной потоки и др. 

Рассмотрим основные параметры гряд. Гряды — периодиче-
ские образования, перемещающиеся вниз по течению рек 
с различными скоростями Сг. Основными размерами гряд яв-
ляются их высота Дг, длина 1Т и крутизна t ga=A r f t T . Переме-
щение наносов в донно-грядовой их фазе характеризуется раз-
мывом верхового напорного склона гряды и намывом тылового 
(рис. 2.4). Как видно на этом рисунке, частицы наносов пере-
катываются по напорному склону гряды и, сваливаясь с вер-
шины в область водоворотной зоны, наращивают ее тыловой 
склон. Таким образом, профиль гряды как бы смещается вниз 
по течению. _ ' 

Эпюра скоростей также изменяется по длине гряды, что 
особенно четко прослеживается при наличии длинных гряд 
(рис. 2.5). Как видно на этом рисунке, эпюра скоростей как бы 
сжимается по мере достижения вершины гряды, а в водоворот-
ной зоне в нижней части эпюры наблюдаются-скорости обрат-
ного направления. 

В плане различают два вида размещения гряд — параллель-
ное, когда каждая из гряд следует за предыдущей, и шахмат-
ное (рис. 2.4,г). В зависимости от формы, размеров и харак-
тера перемещения донные гряды называют рифелями, барами, 
грядами, длинными, плоскими или перекошенными, барханами, 
песчаными волнами, побочнями, микроформами, дюнами и ан-
тидюнами. Следует отметить, что отсутствие в специальной 
литературе единой общепринятой терминологии приводит 
к различному толкованию этих широко распространенных Тер-
минов и, как следствие, к существенным недоразумениям. По-
этому целесообразно подчеркнуть, что в дальнейшем термин 
«донные гряды», означающий наличие у данной формы специ-
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«фического грядового профиля, включает в себя любые из при-
веденных выше различных понятий. 

Грядовый режим перемещения наносов длительное время ' 
изучается как в лабораторных, так и в натурных условиях. Од- S 

а) Рис. 2.4. Донные гряды. ! 
• ————— а — продольный профиль, б — пара-. метры гряд, е — ленточные гряды V — в плане, г — барханы. 

нако до настоящего времени еще не решен ряд принципиаль-
ных вопросов. Так, Н. С. Знаменская отмечает два противоре-
чия в проблеме изучения гряд. 

1. Грядовое движение наносов хорошо изучено как в экс-
периментальном, так и в теоретическом планах. Разработано 

гряды. 

большое количество формул, по своему содержанию отвечаю-
щих поставленным практикой задачам. Однако использование 
этих формул для расчета деформаций русла и гидравлических 
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сопротивлений часто приводит к неудовлетворительным ре-
зультатам. 

2. Существует два класса гряд — рифеля (микроформы) и 
бары (мезоформы), но нет четкой градации, какие гряды сле-
дует отнести к тому или иному типу, хотя известно, что зави-
симости параметров гряд от параметров потока и русла для 
этих двух типов часто противоположны. 

Действительно, между этими двумя классами гряд имеются 
принципиальные различия как по соотношению их размеров 
с размерами руслового потока, так и по их воздействию на 
скоростное поле последнего. Рифеля, у которых отношение 
длин к высоте от 1,5—2,0 до. 11—12, а высота на много меньше 
глубины потока, относятся к микроформам и не оказывают су-
щественного влияния на скоростное поле потока, хотя резко 
(в 2—7 раз) увеличивают сопротивление русла движению по-
тока по сравнению с зернисто-шероховатым дном. Гряды этого 
класса в специальной литературе имеют и другие названия. 

Ко второму классу относят гряды, размеры которых соиз-
меримы с размерами потока. Их длина может достигать не-
скольких ширин русла, а высота — до 0,3—0,5 глубин потока. 
Отношение длины к их высоте значительно больше, чем для 
первого класса гряд и может достигать нескольких десятков, 
а иногда и сотен. Гряды этого класса, имеющие также много-
численные названия, в частности, мезоформы, оказывают суще-
ственное влияние на скоростное поле потока, фактически они 
формируют его. 

Исходя из этого, рассмотрим основные результаты натур-
ных и лабораторных исследований донно-грядового режима пе-
ремещения наносов. 

2.11.2. Натурные и лабораторные исследования 

Основными задачами натурных и лабораторных исследова-
ний являлось вскрытие причин образования различных видов 
донных гряд, установление расчетных зависимостей между их 
характеристиками и гидравлическими . параметрами потоков, 
а также выявление закономерностей, определяющих увеличе-
ние сопротивлений движению потоков при возникновении дон-
ных гряд. Именно этим целям и были посвящены обширные ла-
бораторные и натурные исследования, выполнявшиеся в тече-
ние продолжительного времени как в Советском Союзе, так и 
за" рубежом. Детальный их обзор выполнен Знаменской в ее 
монографии «Донные наносы и русловые процессы». 

Рассмотрим основные итоги этих исследований. Работы ран-
него периода в основном были направлены на получение рас-
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четных зависимостей между параметрами гряд, характеристи-
ками русел и наносов и гидравлическими характеристиками 
потоков. В качестве прймера можно привести одно из первых 
экспериментальных исследований, работу Хамана, получившего 
б 1912 г. эмпирическую зависимость длины гряд .от характе-
ристик русла и потока 

/ г - / (Я, v, k, .рх, р). 

Исследования более позднего периода наряду с получением 
эмпирических зависимостей между параметрами гряд и харак-
теристиками потоков были направлены на вскрытие физиче-
ской сущности и причин образования гряд. В этих эксперимен-
тах применялись более совершенные приборы и методы, в том 
числе — метод фото-киносъемки. Такие исследования проводи-
лись в Советском Союзе (ГГИ, МГУ, ВНИИ гидромеханики 
АН УССР и др.) и за рубежом. 

Помимо экспериментальных, в последние годы стали до-
вольно широко применяться натурные исследования как экспе-
диционные, основанные на наземных съемках и аэрофотосъем-
ках, так и стационарные. Особенно интересные результаты по-
лучены в ГГИ на специализированной русловой станции на 
р. Полометь. -

Этот этап исследований характеризуется переходом от пло-
ской, одномерной задачи к. пространственной, к вскрытию за-
кономерностей механизма образования донных гряд, разра-
ботке различных, их типизаций и направлением усилий на по-
лучение методов расчета сопротивлений при донно-грядовой 
фазе перемещения наносов. В результате анализа данных ла- | 
бораторных и натурных экспериментов было предложено' боль-
шое количество эмпирических формул для расчета различных 
параметров гряд. К сожалению, диапазон применимости этих 
формул ограничивался диапазоном изменения параметров по-
тока и гряд, наблюдавшимся в процессе экспериментов. При- j 
менение этих формул за пределами указанного диапазона при-
водило к неудовлетворительным результатам. 

Такое положение вызвало необходимость изучения четырех 
основных вопросов грядового режима перемещения наносов: 
типизации гряд, их происхождения, методов расчета сопротив-
лений движению потоков в руслах с донно-грядовым режимом j 
перемещения наносов и разработки расчетных зависимостей j 
параметров гряд от характеристик русел и потоков в них. 

Почти все лабораторные исследования выполнялись при 
стационарном режиме движения потока. В естественных усло-
виях процесс формирования гряд происходит значительно | 
сложнее. Это обусловлено как нестационарностью паводочного 
режима, большей инерционностью изменений параметров гряд 
по сравнению с жидким стоком, нарушением баланса между 
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поступлением частиц грунтов и наносов в реки и их транспор-
тирующей способностью, так и рядом других причин (измене-
нием крупности и состава наносов и др.). В естественных ус-
ловиях обычно наблюдается очень сложный процесс формиро-
вания гряд: их рост и срабатывание, переход, из одной формы 
в другую, возникновение иерархии гряд и изменение их рас-
положения в плане. 

К сожалению, исследований формирования гряд в неста-
ционарных условиях крайне мало из-за исключительной слож-
ности техники наблюдений за грядами при неустановившемся 
режиме. Рассмотрим итоги таких исследований на примере 
наблюдений ГГИ на р. Полометь, находящейся в бытовом ре-
жиме, и на р. Волге в нижнем бьефе Куйбышевского гидро-
узла, где исследования выполнялись ГГИ и Гидропроектом. 

На р. Полометь участок наблюдений располагался в начале 
напорного склона переката. Измерения на нем выполнялись 
при прохождении кратковременного (10 сут) летнего паводка, 
высота подъема уровня при этом составила только 14 см, и ве-
сеннего половодья, продолжительностью 30 сут и высотой подъ-
ема уровня 1,7 м. Характер переформирования гряд в этих 
двух случаях существенно различен, что, помимо высоты и 

-продолжительности паводков, объясняется изменением крупно-
сти и расходов наносов и интенсивностью паводков. 

В летний период, несмотря на незначительную высоту и 
продолжительность паводка, наблюдалась существенная Пере-
стройка гряд. Их высота изменялась значительно быстрее, чем 
длина, что вызвало большие изменения крутизны гряд, а сле-
довательно, и сопротивления движению потока. Так, высота 
гряд росла почти синхронно с увеличением уровня воды 
(рис. 2.6). Длина гряд возрастала только в первый момент по-
явления волны паводка, а при дальнейшем увеличении уровня 
воды она уменьшалась и вновь увеличивалась на пике и в на-
чале спада паводка. На определенной фазе спада (рис. 2.7) 
увеличение длины гряд прекращалось и они снова уменьша-
лись при снижении уровня воды. По данным ГГИ в конце 
спада, при достижении уровнем начального положения, и вы-
сота (в 3 раза), длина (в 1,5 раза) превышали размеры гряд 
в предпаводочный период. 

Такой асинхронный характер изменения высоты и длиньг 
гряд- при пропуске половодья вызывает существенное измене-
ние их крутизны. Изменяющаяся крутизна гряд отражает прин-

ц и п саморегулирования потоком шероховатости дна, т. е. его 
сопротивления движению потока. Средняя крупность Донных 
частиц в период прохождения паводка практически оставалась 
неизменной. 
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дг м Рис. 2,6. Связь высоты гряд с глу-
биной потока в половодье на! 
р. Поломети. 

.0,8 
13 

Точки 1—11 — соответствуют наблюде-ниям в период подъема уровней, точки 12—41 —в период спада. 

0,2 

1,5 2,0 Н м 

При пропуске весеннего половодья примерно до половины 
высоты его подъема длина, высота и крутизна гряд увеличи-
вались с ростом уровня воды. На пике половодья высота гряд 
резко (в 2 раза) уменьшилась, их длина в 2 раза увеличилась, 
а крутизна уменьшилась также в 2 раза. В начале спада 
уровня высота гряд вновь достигла максимального значения, 
а затем с падением уровня стала уменьшаться вместе с дли-
ной гряд. В момент наступления меженных уровней и длина, 
и высота гряд превосходили начальные размеры в несколько 
раз. Это свидетельствует о том, что гряды на спаде снижают 
свои размеры медленнее, чем увеличивают на подъеме, и ме-
женный поток застает в русле грядовые образования, не соот-
ветствующие его скорости и глубине. Это служит одной из при-
чин ошибок при использовании натурных данных для вывода 
расчетных формул зависимости параметров гряд от определяю-
щих факторов в стационарном потоке. В период прохождения 

z 

Рис. 2.7. Антидюны и гряды. 
Положение поверхности и 
дна потока. 
а —при Fr>l,0; б — при Fr<l,0. •X 
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весеннего половодья (в противоположность летнему паводку) 
наблюдалось изменение скоростей крупности и состава донных 
наносов, а также значительно колебалось и соотношение 
транспортирующей способности потока и количества наносов, 
поступающих в русло реки с ее бассейна. 

Более сложным является процесс формирования гряд на 
участках рек, расположенных в нижних бьефах ГЭС и находя-
щихся под воздействием попускового режима их работы. При 
этом вода, поступающая из водохранилища, обычно лишена 
наносов. 

Рассмотрим характер переформирования гряд на основе 
данных наблюдений, проведенных на участке русла, располо-
женного в нижнем бьефе Куйбышевской ГЭС и сложенного 
среднезернистыми песками с 10—15 %-ным включением мел-
кого гравия. На этом участке наблюдались две системы гряд: 
ленточные гряды, или мезоформы, высота которых измеряется 
метрами, а длина — сотнями метров, и обычные гряды, или 
микроформы, высота которых составляет десятки сантиметров, 
а длина—-десятки метров. При суточном регулировании амп-
литуда колебаний уровня достигала 3 м. Время подъема уров-
ней составляло 2—3 ч, а время спада — 3—4 ч. В период подъ-
ема высота и длина гряд в целом увеличивались, а в период 
Спада — уменьшались. При этом увеличение длин гряд про-
исходит значительно медленнее, чем возрастание их высоты,' 

, что приводит к увеличению крутизны гряд. Однако в период 
попуска отмечены различные отклонения от этой общей зако-
номерности, в частности, наблюдались незакономерные коле-
бания уровней воды с амплитудой до 1 м и незначительная 
сработка гряд в период подъема уровней. 

Максимальные размеры гряд из-за их инерционности не-
сколько смещены по времени' относительно пика паводка на . 
ветвь его спада. Уменьшение размеров гряд в период спада 
уровней происходит медленнее, чем их увеличение в период 
подъема. Это приводит к тому, что при быстром спаде уровней 
гряды не успевают размываться и при минимальных уровнях 
воды на 10—25 % 'превышают их первоначальные размеры. 

При недельном регулировании стока периодические изме-
нения размеров гряд аналогичны их изменениям при суточном 
регулировании. Однако из-за больших амплитуд уровней коле-
бания размеров гряд будут более значительными. Разность 
между максимальными и минимальными размерами высот гряд 
достигает 40—50 %, а длин — 20—30 %. 

Вторая особенность явления состоит в накапливании 
к концу рабочей недели суточных приращений размеров гряд, 
которые возникают из-за различия интенсивностей подъема и 
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спада уровней между соседними паводками; Как правило, в те-
чение первого нерабочего дня недели гряды восстанавливают 
свои первоначальные размеры. 

Наибольшая перестройка гряд происходит в период пропу-
ска половодья через гидроузел. В среднем для участка ниж-
него бьефа при повышении уровня воды размеры гряд растут. 
Например, при пропуске паводка высотой 5,5 м средняя высота 
и длина гряд увеличились соответственно в 1,5 и 3,3 раза. Од-
нако на разных фазах половодья и различных морфологиче-
ских участках интенсивность изменения размеров гряд может 
существенно отклоняться от средних данных. Так, при интен-
сивных увеличениях уровней воды гряды смываются, что, по-
видимому, объясняется отсутствием или недостаточным коли-
чеством наносов, поступающих с водой из водохранилища. 

Таким образом, процесс переформирования гряд в нижних 
бьефах ГЭС при резко выраженном неустановившемся движе-
нии воды существенно отличается от такового при движении 
паводков на незарегулированных реках. 

2.11.3. Классификация донных гряд 

Классификации донных гряд имеют большое теоретическое 
и практическое значение. Действительно, научно обоснованная 
классификация донных гряд окажет значительную помощь 
в решении проблемы вскрытия закономерностей их формиро'-
вания и получения надежных зависимостей характеристик гряд 
от параметров потока и русла. 

Не рассматривая многочисленные типизации гряд, предло-
женные различными отечественными и зарубежными авторами, 
обратимся лишь к последним из них, отражающим современное 
состояние этой сложной и к настоящему времени нерешенной 
проблемы. Исключение сделаем для одного из ранних предло-
жений К. И. Российского и И. А. Кузьмина, которые еще 
в 1947 г. положили в основу классификации скорость потока и 
относительную ширину русла (В[Н). В зависимости от этих 
параметров, ими выделено' три типа донных гряд: барханный, 
шахматный и рельеф с параллельными грядами. Хотя в этой 
классификации не учтены некоторые параметры потока и русла 
(крупность наносов, режим потока и другие), определяющие 
типы гряд, но в ней уже были заложены основы научного под-
хода к разработке теории формирования и перемещения гряд. 

Следующим шагом вперед явились классификации, разра-
ботанные в 1954 г. В. Н. Гончаровым и в 1963 г. Дж. Кеннеди. 
Оба автора предложили практически близкие классификации 
(имеются только особенности терминологии). 

Ими выделены следующие фазы перемещения наносов: 
первая безгрядная фаза 
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донно-грядная фаза 
срабатывание гряд v"<v<c.v" ' \ 
вторая безгрядная фаза v>-v'"\ 
антидюны, движущиеся вниз по течению F r > 1,0-ь 1,5; 
антидюны, движущиеся вверх по течению F r > 1,0 ч-1,5. 
Эта типизация требует некоторых пояснений. В качестве-

основных критериев в ней приняты средние скорости потока,, 
число Фруда Fr и крупность насосов. Так, при скоростях 
начинается перемещение наносов (влечение или сальтация). 
Донные гряды (Гончаров применяет этот термин ко всем, фор-
мам перемещения наносов в донно-грядовой фазе) возникают 
при средних скоростях, равных первой критической скорости 

(2.68> 

При дальнейшем увеличении скоростей потока наблюдается, 
увеличение размеров гряд и скоростей их перемещения. Наи-
большего развития гряды достигают при второй критической; 
скорости v" = 0,25 v '+0 ,75 v'". При этом донные наносы пере-
мещаются по напорному склону гряды, сваливаясь с ее вер-
шины в подвалье. Это приводит к размыву напорного склона и. 
к отложению наносов на тыловом склоне гряды. 

Таким образом, практически все частицы перемещаются при: 
смещении профиля гряды вниз по течению , реки. Однако при: 
достижении второй критической скорости (v") некоторые ча-
стицы переносятся через водоворотную зону и поступают непо-
средственно на напорный склон следующей гряды. Количество* 
частиц, поступающих на формирование ее тылового склона,, 
оказывается недостаточным, что приводит к срабатыванию вер-
шины гряды и образованию усеченных гряд. Вместо вершины: 
на таких грядах образуется горизонтальная площадка, размеры 
которой по мере срабатывания гряд увеличиваются. И, нако-
нец, при достижении третьей критической скорости (и'") гряды 
полностью срабатываются 

v ' " = 2,5vn(H/k5y / i2. (2.69)i 

При этом режиме (от v" до v'") расход наносов состоит из 
двух составляющих: расхода наносов за счет перебрасываемых 
(сальтирующих) зерен и расхода наносов в донно-грядовой: 
фазе. При скоростях перемещение наносов происходит-

во всей толще потока в виде пульпы — это вторая безгрядная 
фаза их перемещения. Такой характер перемещения нано-
сов наблюдается при числах Фруда, меньших критического-
значения. При числах . Фруда больше критического значения 
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в потоке возникают антидюны, представляющие собой образо-
вания, близкие по форме к треугольнику. Эти образования 
встречаются в натурных условиях довольно редко и отличаются 
от гряд тем, что у них размывается тыловой склон, а частицы 
наносов с него переносятся на напорный склон нижерасполо-
женной гряды. Поэтому профиль гряды перемещается вверх по 
течению, хотя сток наносов осуществляется вниз по течению. 
Такой характер перемещения профиля, противоположный пере-
мещению профиля обычной гряды, и послужил причиной на- ! 
звания — антидюны. Антидюны присущи бурным, в основном 
торным, потокам. При этом режиме фазы потока и гряд по 
длине совпадают, а при движении обычных гряд они находятся 
в противоположных фазах (см. рис. 2.7). 

Сильной стороной этой классификации является введение 
параметра Fr, позволившее разделить все виды перемещения 
наносов на две группы: гряды и антидюны. Однако в таких 
классификациях, основанных на данных лабораторных наблю-
дений, также имеется ряд недостатков. Так, рассматривается 
только плоская задача, недоучитывается влияние крупности на-
носов и разновидностей гряд. Отсутствует деление их на две 
принципиально различные группы: микро- и'мезоформы. 

В 1971 г. Кеннеди, обобщив данные наблюдений донных 
•форм в лаборатории и натуре, разработал новую классифика-
цию донных гряд (табл. 2.5). В этой таблице отсутствует без-
грядная форма перемещения наносов, предшествующая образо-
ванию донных гряд. Важным в этой классификации является 
введение некоторых количественных характеристик для трех ти-
пов гряд.-Однако отдельные виды гряд, в частности дюны, оха-
рактеризованы им недостаточно четко. В классификации Кен-
неди имеется принципиальная разница между рифелями и ба-
рами (размеры последних сравнимы с размерами русла), но 
принципиальной разницы между рифелями и дюнами нет. 

Оригинальную классификацию предложила Н. С. Знамен-
с к а я (рис. 2.8). В основу этой типизации она положила число 
Fr, гидравлическую крупность, скорость движения донных гряд 
и характеристику формы сечения (В/Я).. Как видно на рис. 2.8, 
Знаменская выделила семь форм, перемещения наносов. В1 этой 
классификации имеются как общие, с предложенной Гончаро-
вым классификацией, формы, та:к и дополнительные, т. е. клас-
сификация Знаменской отличается большей детализацией. 
Б частности, ею осуществлен переход от плоской задачи к про-
странственной (рифеля, перекошенные гряды и др.). К сожа-
лению, зависимость, приведенная Знаменской (на рис. 2.8), 
недостаточно обоснована экспериментальными данными (на-
турными и лабораторными). Как показали дополнительные ис-' 
-следования, приведенные в ГГИ, расчетные кривые проведены 
.недостаточно корректно. . . . 
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Исходя из приведенного, следует признать попытку типиза-
ции донных гряд, выполненную Знаменской и заключающуюся 
в переходе от плоской задачи к пространственной (перекошен-
ные гряды и пр.), перспективной. Однако реализация этой по-
пытки является недостаточно обоснованной и нуждается в со-

Рис. 2.8. Классификация гряд, по Н. С. Знаменской. 
1 — плоские гряды (бары) при* начале движения наносов, 2 — рифеля (микроформы), 3 — перекошенные гряды (бары), 4 — крутые гряды (бары), 5 — смыв гряд (перекошен-ные гряды, плоские гряды), 6 — гладкая фаза, 7 — антидюны. 

вершенствовании на основе большего объема исходной, осо-
бенно натурной информации. 

Значительным шагом вперед-является классификация, раз-
работанная Н. Е. Кондратьевым на основе принципа дискретно-
сти. Н. Е. Кондратьев разделил русловые формы на два класса 
.(два структурных уровня)—-микро-.и мезоформы. Это отра-
жает необходимость выделения двух классов гряд независимо 
от того, получены они в лабораторных или натурных условиях. 
Тем самым признается факт, что гряды, полученные в лабора-
тории и в натуре, должны подчиняться одним и тем же законо-
мерностям. Однако недостатком этой типизации является то, 
что все лабораторные гряды Кондратьевым отнесены к одному 
классу. 
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Таким образом, у всех классификаций имеются недо-
статки. Поэтому разработка более совершенной классификации 
является делом ближайшего будущего. 

2.11.4. Происхождение донных гряд , 
Научно обоснованная теория происхождения и формирования 

донных гряд может быть создана; только на основе теории тур-
булентности, разработка которой является делом будущего. 
Однако уже в настоящее время имеется ряд гипотез, трактую-
щих причины возникновения и образования донных гряд. Наи-
более сложной их частью является теоретическое обоснование 
периодичности гряд. 

В последние годы довольно четко сформировалось мнение 
о том, что причины возникновения различных классов донных 
гряд—• микроформ (рифелей) и мезоформ (баров)—сущест-
венно различны. В то же время ряд исследователей считает эту 
точку зрения неверной. 

Рассмотрим основные концепции, трактующие причины воз-
никновения донных гряд класса рифелей. Так, Знаменская на 
основе анализа опубликованных' работ выделяет четыре точки' 
зрения по-поводу основной причины Их происхождения: 1) мак-
ротурбулентность руслового потока; 2) возмущающее действие 
микрошероховатости; 3) периодические автоколебательные 
процессы в русловых потоках; 4) струйность течения, вызывае-
мая касательными напряжениями на дне потока. Конечно, та-
кое деление является условным, и между отдельными концеп-
циями имеется много общего. Однако данная систематизация 
полезна, так как помогает более четко вскрыть основные до-
стоинства и недостатки этих концепций. Поэтому сначала рас-
смотрим физические основы каждой из концепций на примере 
предложений отдельных авторов, а затем выполним анализ их 
основных положений. . 

М. А. Великанов, основываясь на разработанной им теории 
макромасштабной Турбулентности, предложил считать ее основ-
ной причиной образования донных гряд. Однако его концепция, 
как впрочем и ряд последующих предложений отечественных и 
зарубежных исследователей, не объясняла двух важных поло-
жений: периодичности и асимметричности донных гряд. В даль-
нейшем разработка этой концепции осуществлялась рядом авто-
ров, сумевших существенно ее усовершенствовать. Одним из по-
следних и наиболее совершенных является исследование-
К- В. Гришанина, положившего в основу своих разработок ме-
тод малых колебаний. 

Весь процесс образования донных гряд (рифелей) он раз-
делил на три стадии. Первая стадия ограничивается рамками 
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одного цикла макромасштабных колебаний. Работа потока за 
это время сводится к перераспределению песчинок внутри дви-
жущегося слоя: сгущению их на участке будущего гребня и 
разрежению в области впадин. Обратное влияние деформаций 
дна на скоростное поле потока пренебрежимо мало. На второй 
•стадии зародившаяся песчаная волна подвергается повторному 
воздействию новых вихревых индивидуумов. На этой стадии 
воздействие песчаных волн на скоростное поле потока более су-
щественно. Третья стадия характеризуется движением волн ус-
тановившегося профиля. Дно оказывает значительное воздей-
ствие на скоростное поле потока. 

Рассмотрим более детально концепцию Гришанина, считаю-
щего, что, если возмущения определяют величину и форму дон-

Щ 

0 . Д П ^ -Г " 0 0 

С ' ф 0 . 

Рис. 2.9. Схематическое изображение цепочки турбулент-
ных вихрей, по Гришанину. 

пых гряд, то и параметры гряд должны соответствовать пара-
метрам потока и русла. Это свойство системы поток — русло он 
назвал избирательной способностью. Использование в методе 
малых возмущений модели потенциального движения приводит 
к получению симметричного синусоидального профиля рифелей, 
существенно отличного от асимметричного профиля, наблюдае-
мого как в лабораторных, так и в натурных условиях. 

Принимая в отличие от этого допущение о том, что в потен-
циальном потоке на дне движется цепочка турбулентных перио-
дических вихрей (рис. 2.9), Гришанин предложил решение, по-
зволяющее получить асимметричную форму донных, гряд. 

В начальный момент времени t = 0 дно принимается плоским. 
Ось х направляется вдоль потока, а ось у — от дна вверх. Дви-
жение жидкости определяется однородным течением со скоро-
стью v и течением, возбуждаемым вихревой цепочкой у дна. 
Комплексный потенциал суммы двух течений описывается фор-
мулой 

л 
s in—-(г— г2) 

F(Z) = to + — In ^ : . (2.70) 
2 ш я sin —— (г — гх) Ап 
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Здесь zi и z2—комплексные координаты реального и отра-
женного вихрей 1 и 2, принимаемые за основные; Г —модуль 
интенсивности вихрей; v — скорость потока; Ко — расстояние 
между центрами вихрей; i — мнимое число. 

Из (2.70) Гришанин получает формулу для расчета скоро-
сти на линии дна 

яб 
sh—— 

v ( x , 0 , - t ) = v f - ' ° . (2.71) 
Я0 пб 2я 

ch ——• — cos —— (х — cvt) Л 0 Л0 
где б — размер вихря. 

Из (2.70) посредством дифференцирования получаем z ' = 
= x ' + i y ' , где х ' = х — cvt, у ' = у — координаты, перемещающиеся 
вместе с вихрями; с„ = и—с и с—скорости вихрей соответст-
венно относительно дна и потока жидкости. 

Для определения деформаций дна русла, производимых по-
током, движущимся со скоростью v(x, 0, t), Гришанин исполь-
зует уравнение деформации в виде 

J p L + ( l _ e ) - J - = 0. (2.72) дх dt 

Здесь z — отметка дна; е — коэффициент, учитывающий пори-
стость грунтов. При этом расход наносов в начальный период 
деформаций дна принимается пропорциональным первой сте-
пени скорости 

gB = m{l—&)k{v—vK). (2.73) 

Здесь т — коэффициент, vK — критическая средняя скорость 
потока. Это допущение недостаточно согласуется с последними 
исследованиями по транспорту наносов. В частности, В. К. Де-
больский получил для малых значений относительных скоростей 
потока 1 , 0 < у / у н < 2 , 0 пропорциональность расхода наносов ско-
рости потока в степени, примерно равной 12. 

Как уже указывалось, для первой стадии деформаций Гри-
шанин пренебрегает влиянием рельефа дна на скоростное поле 
потока, что позволяет принять значение скорости на линии дна 
(2.71) для расчета расхода наносов по (2.73) и получить 

. яб . 2я sh sin - — (х — Cvt) mk 2яГ Xq . dzo 

о ch cos (x - Cvt) 
L К ô J 

0. (2.74) 
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Интегрируя (2.74) с учетом (2.71) и (2.73) по t при 
:z0(x, 0) = 0 и заменяя z0 через г/d, Гришанин получает уравне-
ние мгновенного профиля дна для малых значений t 

• — е Х0Су у„ __ лб 1 
, яб 2пх ch cos 

1 

ch лб 2л . COS (X -
X0 

Cvt) 
(2.75) 

Это уравнение и является расчетным для построения мгно-
венных профилей дна, В1 качестве Примера на рис. 2.10 приве-

/-s \0се Уо 
т Г к 
1Г 

-1L 

Vo Ĉ t 

• о 

0,5 1,0 f 
Л-о 

Рис. 2.10. Схематическое изображение процесса образования 
гряд под действием цепочки вихрей. 

дены три профиля дна для различных моментов времени. Как 
видно на этом рисунке, по методике Гришанина расчетные про-
фили гряд являются асимметричными, что обусловлено особен-
ностями распределения скоростей около расчетных вихрей. 

Таким образом, теория Гришанина, являющаяся дальней-
шим развитием теории возникновения донных гряд, основанной 
:на концепции макромасштабной турбулентности, устраняет по 
крайней мере один ее существенный недостаток и позволяет 
•рассчитывать рифеля асимметричного профиля. 

Однако эта теория также не лишена недостатков. Основ-
ными из них являются недостаточная обоснованность периодич-
ности расположения вихрей в потоке и то, что она разрабо-

тана только для плоского потока. В то же время данные 
-экспериментов показывают, что рифеля —1 резко выраженные 
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пространственные образования, обычно располагающиеся на 
дне потоков в шахматном порядке. 

Вторая концепция объясняет причины возникновения донных 
гряд наличием на дне микровыступов, оказывающих на поток 
возмущающее воздействие. Этой концепции придерживаются 
как отечественные (В. Н. Гончаров, Б. А. Шуляк и др.), так и 
зарубежные исследователи (С. Ялин и др.). Однако эта концеп-
ция не объясняет, почему возмущающее действие выступов 
в две-три песчинки является причиной одновременного ^появле-
ния рифелей на всем дне. Она также не объясняет, почему ри-
феля являются периодическими структурами. 

Третья концепция, разработка которой осуществлялась 
В. М. Маккавеевым и А. Н. Ляпиным, основана на малоизучен-
ном явлении автоколебательных движений в русловом по-
токе. 

В. М. Маккавеев в качестве основной идеи использует пе-
риодичность гидродинамических процессов и решает задачу на 
основе уравнения движения потока. В дальнейшем эта идея 
разрабатывалась А. Н. Ляпиным, который в качестве основы 
использовал наличие автоколебательных -движений в потоке и 
получил выражение для изменяющихся по времени профилей 
гряд. Эта концепция, являясь оригинальной, не вскрывает при-

" чину возникновения автоколебательных движений в русловых 
потоках, а следовательно, и причину периодичности донных 
гряд. 

Другая разновидность этой концепции, разрабатываемая 
рядом зарубежных исследователей (Д. Кеннеди, Ю. Танака 
и др.), фактически также основана на идее Маккавеева о пе-
риодичности гидродинамических процессов. Используя теорию 
волн малой амплитуды и связывая происхождение гряд с обра-
зованием волн на поверхности потока, с учетом отставания 
твердого расхода по фазе от скоростей потока, они получают 
.аналитические выражения для расчета параметров гряд. 

Таким образом, до настоящего времени нет единого пред-
ставления о причинах образования донных гряд. Исследователи, 
придерживающиеся той или иной концепции, опровергают кон-

I депции других авторов. В каждой из трех рассмотренных кон-
цепций имеются недостаточно обоснованные положения. Кроме 
того, экспериментальные данные лйшь частично подтверждают 
эти концепции. 

В качестве примера можно привести эксперименты С. М. Ан-
цыферова, на основе которых он опровергает идею М. А. Вели-
канова о том, что причиной возникновения гряд (рифелей) 
является макромасштабная турбулентность. Эксперимент за-
ключается в медленном. перемещении платформы с песком 
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в стоячей воде. Песок на платформе принимал форму рифелей,. 
хотя ма*кромасштабная турбулентность отсутствовала. 

В то же время ряд исследователей отмечал, что лаборатор-
ные й натурные русловые потоки часто являются многоструй-
ными (это соответствует четвертой концепции, выделенной Зна-
менской). Особенно детальные опыты <в этом направлении вы-
полнены Д. Алленом, доказывающим, что эта многоструйность-
приводит к упорядочению турбулентности потока и, как след-
ствие, к образованию рифелей. 

Н. С. Знаменская считает, что при одноструйном потоке об-
разуются бары, а многоструйность потока приводит к образо-
ванию рифелей. Исходя из этого положения, она считает, что-
параметры потока и русла однозначно связаны с параметрами 
отдельных струй потока. Но если рассматривать поток в целом,, 
то характер зависимостей между параметрами потока и харак-
теристиками гряд- для двух их классов (микроформ и мезо-
форм) должен быть различным. 

2.11.5. Сопротивление донных гряд 

Многочисленные эксперименты отечественных и зарубежных 
исследователей, выполненные в натурных и лабораторных усло-
виях, позволили установить, что при переходе режима переме-
щения наносов из безгрядовой фазы в донно-грядовую резко 
увеличивается сопротивление движению русловых потоков. Су-
щественное увеличение характерно для гряд класса рифелей 
(микроформ), а для баров или мезоформ увеличение сопротив-
ления менее значительно. 

Рассмотрим лишь основные итоги экспериментальных иссле-
дований. Так, В!. А. _Ед1Ш-№и-и--Д .̂.Н.. Намдк.0.с.,_в ы п о л н и в ш и е се-
рию экспериментов <в узких, шириной 0,27 м, лотках, устано-
вили, что донные гряды в лабораторных условиях оказывают 
такое же влияние на коэффициент сопротивления, как и в есте-
ственных водотоках, но значительно больше влияют на сопро-
тивления движению потоков, чем взвешенные наносы. По их 
данным, коэффициенты сопротивления при возникновении мик-
роформ увеличиваются в 5 раз. Вместе с тем при возникновении 
длинных песчаных гряд (мезоформ) коэффициенты сопротив-
ления увеличиваются незначительно. Эти наблюдения позво-
лили авторам сделать вывод о том, что длинные песчаные 
гряды, присущие высоким уровням воды, м й ^ о Т л Ж ю т ^ а " к о 7 ' 
эффищПштьГ^Щ^™ крутые гряды 
(йШфб<рорШ^ ' значительно" 
увеличиШют расчётное" значение шероховатости, "а 'сдедова-
тёлБтго -и коэффициенты-сопротивления. - Далее они отмечают, 
что коэффициента сопротивления в потоке несущем наносы, из-
меняются под влиянием двух факторов: изменения конфигура-
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Лии-дна и^шсящегд__действл-1я взвешенных наносов на турбу-
лентность .потока. • • 

- " "Выравнивание поверхности дна приводит к снижению зна-
чения "коэффициента сопротивления и к увеличению скоростей 
потока. Гашение турбулентности взвешенными наносами повы-
шает градиенты скоростей по вертикали, увеличивает различие 
между поверхностной и донной скоростями и, как следствие, 
уменьшает коэффициенты сопротивления. 

" Ряд исследователей указывает на то,' что при закреплении 
песчаных волн (с помощью цементного молока или другими 

Рис. 2.11. График изменения давления и касательных усилий вдоль 
гряды, по Раудкиви. 

способами) изменяется характер турбулентности над ними. Осо-
бенно значительно это сказывается в пограничном слое. Это 
приводит к уменьшению коэффициента сопротивления (по 
сравнению с подвижными грядами). В частности, в опытах 
А. Д. Раудкиви коэффициент сопротивления при закрепленных 
микроформах увеличился только в 2,5 раза по сравнению с зер-
яисто-шероховатым дном. По данным экспериментов он получил 
график (рис. 2.11), на котором приведено изменение давления 

I и касательных усилий вдоль гряды. Как видно на этом ри-
! сунке, минимум давления наблюдается около гребня гряды, 

а максимум располагается в конце водоворотной зоны. Каса-
1 тельные силы монотонно возрастают при увеличении высоты 

гряды. 
Классические эксперименты выполнены В. С. Кнорозом 

в лотке шириной 0,63 м и длиной 12 м в широком диапазоне 
изменения чисел Рейнольдса и крупности наносов (от 0,16 до 
18,4 мм). На их основе Кнороз установил, что размеры гряд и 
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их скорости не являются постоянными величинами, а изменя-
ются около некоторых средних значений, характерных для дан-
ного режима потока. Если количество поступающего в поток 
твердого материала превышает его транспортирующую спо-
собность, то в процессе формирования гряд происходит увели-
чение их размеров и увеличение уклонов свободной поверхности 
потока. Сверху движение частиц подобно движению ажурной 
поверхности, периодически более плотной или разряженной. Эта 
периодичность, по мнению Кнороза, обусловлена крупномас-
штабными вихрями. 

В. С. Кнороз считает, что более крупному материалу ( k = 
= 1-=-1,5 мм) соответствует четко выраженная грядовая форма 
дна, а при мелких наносах (&<0,5 мм) русло покрывается бар-
ханами. При скоростях потока, превышающих неразмывающую 
скорость в 2—2,25 раза, верховые и низовые участки гряд мало 
отличаются друг от друга. Он, так же как и ряд других иссле-
дователей, отмечает, что обтекание потоком гряд обычно носит 
отрывной характер, за каждой грядой образуется водоворотная 
вихревая зона с горизонтальной осью, перпендикулярной, как 
правило, общему направлению течения. При увеличении скоро-
стей потока в случае, если верховые и низовые откосы гряд ста-
новятся симметричными, обтекание гряд приближается к без-
отрывному. 

В результате анализа экспериментальных данных Кнороз 
получил однозначную зависимость -коэффициента сопротивле-
ния формы гряд от их относительной высоты • 

А. Ф. Кудряшов экспериментальным методом выявил зави-
симость коэффициента формы гряд от расхода наносов, а также 
зависимость коэффициента сопротивления потока от уклона 
верхового склона гряды, т. е. от ее крутизны. 

Большинство .исследователей считают, что основное влияние 
на коэффициенты сопротивления гряд оказывает крутизна и 
высота град,"Определяющие размеры водоворотной зоны, возни-
кающей за грядой. Целесообразно" отметить, что абсолютные 
размеры водоворотной зоны тем больше, чем больше высота 
гряд, т. е. у плоских ленточных гряд (мезоформ): В то же 
время площадь, занятая водоворотной зоной, отнесенная к еди-
нице площади дна, пропорциональна крутизне гряды и значи-
тельно больше у микроформ, чем у мезоформ. 

Интересные сведения приводит Н. С. Знаменская, указы-
вающая на то, что при движении микроформ в русле сопротив-
ление потоку увеличивается в несколько раз. Однако она отме-
чает, что единодушное мнение о том, что законы гйдравличе-
224 . 
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ских сопротивлений спокойных и бурных потоков различны, по-
ставлено под сомнение работами Л. Г. Гогоберидзе. Ею же вы-
полнена оценка сопротивлений донных гряд на основе извест- -
ного графика Зегжды — Никурадзе. На этот график были на-
несены данные экспериментов при наличии в потоке микроформ 
и установлено, что при движении гряд имеется не одна система 
Линий, а серия кривых, каждое семейство которых связано 
с данным типом донных форм. Это свидетельствует о том, что 
оси координат этих семейств зависят в свою очередь от формы 
и характеристик гряд, являющихся функцией параметров по-
тока и. наносов. 

Таким образом, Знаменская приходит к известному выводу 
о том, что система «поток —русло» является саморегулирую-
щейся. 

Далеко неполный перечень основных исследований, выпол-
ненных при стационарном режиме движения потоков, позволяет 
обобщить их и сделать ряд выводов. 

1. Характер сопротивления движению потоков при возник-
новении микро- и мезоформ принципиально различен. Более 
того, ряд исследователей считает, что характер зависимости ко-
эффициента сопротивления от характеристик потока противопо-
ложен для разных классов гряд. 

2. При возникновении микроформ сопротивление движению 
потока увеличивается в 2—7 раз. 

3. Неподвижные микроформы увеличивают сопротивление 
движению потока по сравнению с зернисто-шероховатым дном, 
но это увеличение значительно меньше, чем при подвижных 
грядах. • 

4. Сопротивление микроформ движению потока пропорцио-
нально их крутизне и относительной высоте гряд и в целом 
определяется величиной относительной площади, занятой водо-
воротными зонами, образующимися в подвальях гряд. 

5. Форма и размеры гряд зависят от насыщения потока на-
носами, т. е. от соотношения количества наносов, поступающих 
в поток, и его транспортирующей способности. 

Рассмотрим методику расчета сопротивлений при наличии 
микроформ. Так, ряд исследователей предлагают считать в ка-
честве расчетной шероховатости высоту гряд. Это предложение 
несовершенно, так как экспериментами установлено, что при 
постоянной высоте гряд и изменении параметров потоков кру-
тизна гряд может существенно изменяться, а следовательно, 
изменяется и сопротивление движению потока. 

Более совершенным является предложение рассчитывать 
коэффициент сопротивления при донно-грядовой фазе переме-
щения наносов ( i r) как сумму коэффициентов сопротивления 
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зернисто-шероховатогО напорного склона гряды и водоворотной 
зоны. 

Исходя из предложения Кнороза, полное значение потерь 
энергии потока на протяжении донной гряды может быть пред-
ставлено формулой 

^ = (2.77). 

Здесь 1т и Ян — коэффициенты сопротивления соответственно 
формы гряды и зернистой шероховатости; /в — длина водово-
ротной зоны; /г—/в — проекция длины безотрывно обтекаемого 
участка гряды на горизонтальную ось; R — гидравлический ра-
диус; а-—коэффициент, учитывающий неравномерность'распре-
деления потерь энергии по длине безотрывно обтекаемого уча-
стка гряды. 

Выразим ту же величину hw через коэффициент Яг полного 
сопротивления гряды 

К = (2.78) 
R 2 g 

Решая совместно (2.77) и (2.78), получаем формулу для рас-
чета полного коэффициента сопротивления 

йт = (2-79) 

Коэффициент сопротивления зернистой шероховатости мо-
жет быть, найден по любой из формул гидравлики, в частности 
по формуле Зегжды или'Гончарова (1.21), а длина гряды —по 
одной из эмпирических формул, в частности, по формуле Кно-. 
роза 

— = 2 , 8 — — . (2.80) 
R v — vK 

Таким образом, неизвестными являются значения коэффи-
циента сопротивления формы гряды (£г) и коэффициента не-
равномерности (а), а также отношение 1В/1Т. 

На основе анализа экспериментальных данных, Гришанин 
рекомендует для расчетов формулу Кнороза (2.76). 

Значения коэффициента а могут существенно отклоняться от 
единицы, однако из-за недостаточной изученности причин этих 
отклонений рекомендуется в первом приближении принимать 
а=1 ,0 . Длина водоворотной зоны была получена в среднем рав-
ной 10 высотам гряды при значительных отклонениях этого от-
ношения в отдельных опытах. Поэтому примем 

/в • ос'Лр. (2.81) 
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В итоге формула для расчета коэффициента сопротивления 
гряд принимает вид 

Формула (2.82) рекомендуется для расчета сопротивления 
движению потока при возникновении в нем плоских асиммет-
ричных гряд. Для чешуйчатых гряд (барханы), характеризую-
щихся наиболее развитыми, водоворотными зонами (практиче-
ски все дно покрыто водоворотами), влияние зернистой шерохо-
ватости мало. Поэтому для расчетов основную роль играет 
первый член формулы (2.82). Тогда для чешуйчатых гряд фор-
мула приобретает вид 

^ Ш Т -

Учитывая, что длина этого вида гряд равна нескольким их 
высотам / г=аЛг, и принимая а « 1 0 , получим 

Хг = 0,02 • (2-83) 

Формулы (2.82), (2.83) и другие, аналогичные им, получен-
ные на основе ограниченного объема лабораторных данных, при 
их применении к натурным потокам дают обычно заниженные 
значения сопротивлений. Это объясняется тем фактом, что 
в лабораторных лотках с малыми отношениями ширин к глу-
бине и плоскими вертикальными стенками грядовый рельеф дна 
получается более упорядоченным, чем в- естественных руслах. 
К тому же значительную роль играет относительная шерохова-
тость дна. При пересчете на натуру песчинки лабораторных 
лотков превращаются в частицы крупной гальки. 

К. В1. Гришанин рекомендует два выхода из этого поло-
жения: 1) уточнять зависимости типа (2.82) и (2.83) на основе 
натурных данных; 2) найти новые формулы для расчета гря-
дового сопротивления. Примером первого пути являются иссле-
дования Б. Ф. Снищенко, на основе данных измерений на пере-
катах ряда рек Европейской части СССР, получившего для со-
стояния динамического равновесия дна зависимость 

К = 0,23 - ^ + 0,0075. (2.84) 
1т 

Формула (2.84) имеет ограниченное применение, так как со-
противление в ней определяется- ® зависимости от параметров 
гряды. К тому же она обоснована малым объемом исходной ин-
формации. Тем не менее формула (2.84) доказывает перспек-
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тивность использования натурных данных _для получения рас-
четных зависимостей коэффициентов сопротивления гряд от 
определяющих; факторов. 

Второй путь, по мнению Гришанина, заключается в получе-
нии зависимостей между коэффициентами устойчивости русла 
и коэффициентами сопротивления гряд. Анализ этих зависимо-
стей выполнен в специальной литературе. Являясь перспектив-
ным, этот путь приводит к необходимости решения систем урав-
нений, в которых число неизвестных превышает чйсло уравне-
ний. Так, при применении функции. Эйнштейна шесть уравнений 
содержат девять неизвестных, а при применении функции Кен-
неди пять уравнений содержит восемь неизвестных. Поэтому 
при решении таких систем, как правило, необходимо задавать 
три величины. 

Приведенные для расчета коэффициентов сопротивления 
(Хт) эмпирические формулы получены для условий стационар-
ного режима движения потока. Как указывалось в п. 2.11.2, ха-
рактер образования гряд в условиях нестационарных потоков 
значительно сложнее. Как правило, в натурных условиях на-
блюдается иерархия гряд. Поэтому в формулы для расчета 
коэффициентов сопротивления необходимо вводить коррективы, 
учитывающие указанные особенности натурных потоков, в част-
ности, резко выраженный попусковый режим водотоков в ниж-
них бьефах ГЭС. 

2.11.6. Зависимости между характеристиками гряд 
и параметрами потока и русла 

Большинство ученых, выполнявших экспериментальные ис-
следования процессов формирования и перемещения гряд, пред-
лагали многочисленные формулы для расчета их характери-
стик.. Следует отметить, что для расчетов можно рекомендо- ; 
вать только те формулы, в которых характеристики гряд 
определяются на основе законов механики и независимых па-
раметров, т. е. на основе информации о гидравлических и дру-
гих параметрах потоков и русел. Безусловно, эти формулы не 
должны противоречить физической обусловленности процессов. ; 
- Рассмотрим некоторые формулы для определения высоты, 
длины, крутизны, скорости' перемещения гряд и расхода нано-
сов при. донно-грядовой фазе их перемещения. При этом заме-
тим, что крутизна гряд, определяемая отношением их высоты 
к Длине, и скорость их перемещения, вычисляемая как частное 
от деления расхода наносов на высоту гряд (для плоского по-
тока), являются зависимыми характеристиками гряд и могут 
быть • получены на основе данных об указанных параметрах 
гряд. Другой важный момент — неоднозначность зависимостей 
характеристик гряд от определяющих факторов, особенно в ус-
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ловиях резко выраженного нестационарного движения (волны 
попусков, прорыва и другие) и недостаточно четкое разграниче-
ние области их применения (микро- или мезоформы и др.). 

В ы с о т а г р я д . Расчетные зависимости можно разделить 
на две группы: простейшие, в которых высота гряд зависит 
только от одного или в крайнем случае от двух параметров, и 

д г см 

сложные, где высота гряд является функцией нескольких пере-
менных. 

В качестве примера зависимостей первой группы приведем 
формулы, полученные Снищенко, который по данным лабора-
торных и натурных наблюдений (рис. 2.12) получил графиче-
скую зависимость АГ = / ( Я ) . Он рекомендует аппроксимировать 
ее в виде двух линейных связей: 

при # < 1 0 0 см Аг = 0,25Я, (2.85) 
при Я > 1 0 0 см ДГ = 0,20 + 0 ,Ш. (2.86) 

Как видно на рис. 2.12, разброс точек, соответствующих 
исходной информации, весьм;а велик. .Отклонения исходных дан-
ных от расчетной зависимости обусловлены как неточностями 
измерений и вычислений, а также условиями проведения экспе-
риментов, так и влиянием других факторов: крупности наносов, 
неетационарности движения потока, числами Фруда и др. За-
висимости, подобные (2.85) и (2.86), могут быть рекомендо-
ваны только для приближённых, расчетов, так как они не учи-
тывают других важных параметров, оказывающих определяю-
щее влияние на высоту гряд. 
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Более многочисленной является вторая группа формул. 
Рассмотрим некоторые из них. Так, Д. Кеннеди с учетом фазо- ! 
вого сдвига местного расхода наносов по отношению к средней 
скорости потока получил формулу для расчета высоты гряд 

/ 

Дг = /гв 

th 2л Н Л 

1 — 

V 
F r e n -

ch 2 пН 

1т 

(2.87) 

J 

Ю. Танака предложил формулу 

4 2 н 

2 р + 1 — 
Тд. 

(1—Fr?) ( l 

(2.88) 

где hB — высота волн на поверхности потока;- Fri = v/-\/gH— 
отношение поступательной скорости к волновой (некоторые ав-
торы отождествляют эту величину с числом Fr = v2/ (gH) ) ; 
р = 2 ,1—для баров и р —6,9 для рифелей; тд и то — касатель-
ные напряжения у дна и в начале движения наносов; q — рас-
ход воды на единицу ширины потока. 

„ В формулах (2.87) и (2.88) высота гряд зависит от боль-
шого числа исходных параметров. Формула (2.88), по мнению 
автора, пригодна, для расчетов высоты как микро-, так и мезо-
форм. Близки к ним по структуре и формулы, полученные для 
расчета высоты рифелей Д. Алленом 

0.006Я / /г Y 
F r i V ftp / 

и М. Жиль 

Аг 
g Q - F r f ) 

2лах 0 - v ) ' 

(2.89) 

(2.90) 

Здесь bp — ширина рифелей; 2ясца; 6. 
Из формул отечественных исследователей можно привести 

в качестве примеров следующие: Железнякова и Дебольского 

1,25# ( - Д - — — — Y ' 2 ' 
U н v w J 

Снищенко 
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Кнороза 

= (2.93) 

где со — гидравлическая крупность; — расход донных нано-
сов; R — гидравлический радиус; vK — критическая скорость по-
тока. 

В приведенных формулах высота донных гряд зависит от 
следующих факторов: 

Дг = / ( # , w, Fr, k, v, /), (2.94) 

т. е. эта зависимость многофакторная. Учитывая, что каждый 
из них вычисляется с определенной степенью точности, точ-
ность расчета величины высоты гряд, зависящая от точности 
исходных параметров, как правило, недостаточно высокая, что 
в конечном итоге оправдывает применение упрощенных зависи-
мостей типа (2.85) и (2.86). 

Д л и н а г р я д зависит от тех же параметров, что и их вы-
сота, поэтому в первом приближении ее можно определять на 
основе простейших зависимостей типа / г =аЛ г , где а — пара-
метр, принимаемый равным для различных видов микроформ 
от 2 до 12 (как указывалось выше), а для мезоформ его значе-
ние значительно больше и может достигать нескольких десят-
ков, а иногда — и сотен. 

Рассмотрим эмпирические формулы, разработанные различ-
ными авторами: 

Копалиани 

Кнороз 

Караушев 

Снищенко 

/г = а г Н -\-a2k, (2.95) 

2,8 

0 " ^ ) 

/г = — , (2.96) 

/г = 0 , 4 4 / г д / °-7 С ' + 6 С ,. (2.97) 

= (2.98) 

где он и аг — коэффициенты, зависящие от типа гряд и других 
параметров; С — коэффициент Шези. 

Формулы для расчета длины гряд более сложного вида 
предложены рядом зарубежных и отечественных исследова-
телей: 

231 



Д. Кеннеди 

sh 2л Н . 2 яЯ 

А. Мерцер 

Ю. Танака 

1Г = 2 лН Fr? / г 1г , 4 (2.99) 
2яЯ 4 ' ch2 

2я Fr?# / л 
/ r = W 2яЯ ' ( 2 Л 0 0 ) 

t h a t - ^ - <±*-2яЯ 

/г \ /г 

/ г = a- F r f V 2 n ( 2 Л 0 1 ) 

V 
4ь_2ЯЯ 

В 
Д. Аллен (для рифелей) 

/ г ^ б . ^ р ^ - ^ - Р г ^ 0 , 2 7 , . (2.102) 

где а ' — коэффициент; 5 — ширина потока; — ширина ри-
фелей. 

Перечень формул можно было бы продолжить. Однако, как 
показали контрольные расчеты, значения длин, гряд, получае-
мые по ним, не совпадают с натурными данными, а расхождет 
ния далеко превышают требуемую точность расчетов. Это, по-
видимому, объясняется тем, что большинство авторов не разде-
ляет гряды на два класса и не приводит пределы применимости 
полученных ими формул. Далее, как указывалось в п. 2.11.2, 
при выводе формул не всегда учитывается большая инерцион-
ность гряд по сравнению со стоком воды, особенно резко прояв-
ляющаяся при нестационарном режиме. К тому же и точность 
исходной информации при таких многофакторных зависимо-
стях, как (2.94), может иметь весьма существенное значение. 

Скорость перемещения гряд (сг) может быть получена как 
частное от деления расхода наносов на высоту гряд (для усло-
вий плоской задачи). Поэтому для расчета скоростей перемеще-
ния гряд могут быть в первом приближении использованы 
формулы для расчета расходов наносов, приведенные 
в п. 2.10.2, с учетом формул для расчета высоты гряд (2.85) 
и др. В то же время для их определения так же, как и для рас-
чета других характеристик гряд предложено большое количе-
ство эмпирических формул. Рассмотрим некоторые из них. 

, Б. Ф. Снищенко и 3. Д. Копалиани, использовав обширные 
натурные и лабораторные данные, построили зависимость 
(рис. 2.13) вида v/cv=f (Fr) и'получили формулу, для расчета 
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скорости движения гряд, совпадающую с формулой Кондэпа и 
Гарде, 

сг = av FrP. (2.103) 
Здесь параметр а, по данным Снищенко и Копалиани, ра-

вен 0,019, а Кондэпа и Гарде — 0,021; параметр р соответст-
венно равен 2,9 и 3,0. 

Формула Кнороза имеет вид 

сг = 0,425 (2-104) 

формула Железнякова и Дебольского — 

Сг = 0,001 Vfffe ( — - f - л / — ) - (2-Ю5) 
WK Дг V «в / 

v/Cr 
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(2.106) 

Формулы для расчета скоростей движения гряд так же, как 
и для расчета их высоты и длины, имеют ограниченное приме-
нение, диапазон которого определяется диапазоном исходной 
информации и типом гряд. 

Н. С. Знаменская выполнила попытку дифференцированного 
подхода к расчету скоростей перемещения гряд различных ти-, 
пов. Для расчета скоростей перемещения ленточных гряд в на-
чале движения наносов она получила следующую формулу: 

Сл = С л . и а К с - | - [ 1 , 6 Е г 1 ^ У ' 3 3 - 1 ] , (2.107) 

для побочней и осередков — • ; 

Cn = C n . M a K c - ^ [ l , 6 F r 1 ( ^ y , 2 - l ] . (2.108) 

Здесь Сл. макс и сп. макс максимальные скорости перемеще- I 
ния соответственно ленточных гряд (я^350 м/сут) и побочней 
или осередков; В — ширина потока. 

Для класса рифелей в зависимости от значения отношения j 
о/© Знаменская предложила две формулы: • | 

для 2 < и / ю < 6 

f/со > 6 

Здесь ср. Макс — максимальная скорость перемещения рифе-
лей в м/сут значение которой Знаменская, к сожалению, не 
приводит. Рекомендации Знаменской следует считать одной из 
интересных попыток дифференцированного подхода к расчету 
скоростей различных типов гряд. Однако эти формулы также 
имеют ограниченное применение и нуждаются в проверке по 
обширному натурному материалу. 

Для расчета расходов наносов, перемещающихся в донно-
грядовой фазе, помимо формул, приведенных в п. 2.10.2, обычно 
(для плоского потока) рекомендуется формула 

£г = аДгсг, (2.П1) 

где а— коэффициент формы гряды, который для ориентировоч-
ных расчетов принимается равным 0,6. В этой формуле как 
скорость движения гряд, так и их высота, определяются по вы-
шеприведенным эмпирическим формулам,'точность которых не-

формула Мерцера — 
2nHv ch 2зт 

— i L 

Я ( Fn у ,5 
р̂. макс ~~г в 

Цэ. макс 

Ш ' - <2->°9> 

J L { J S ^ L f \ { 2 Л Щ 
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достаточно высокая. Поэтому для расчета расхода наносов при 
их движении в донно-грядовой фазе также предложены эмпи-
рические формулы. В качестве примера можно привести фор-
мулу, полученную на основе (2.103) и (2.111), 

' " ' . g p = 0 , 0 1 1 - ^ r . (2.112) 

Как показывает анализ, все приведенные формулы, являясь 
эмпирическими или полуэмпирическими, могут применяться 
только в ограниченном диапазоне изменения исходных пара-
метров и для расчетов только определенного класса гряд. 

Таким образом, разработка научно обоснованной теории 
возникновения гряд еще не завершена—имеющиеся концепции 
не согласуются между собой и, кроме того, противоречат друг 
другу. Такое положение привело к недостаткам как в типизации 
гряд, так и в разработке методов расчета коэффициентов со-
противления движению потока при донно-грядовом режиме пе-
ремещения наносов и методов расчета различных характери-
стик гряд. 

2 .12 . К р и т е р и и д е л е н и я н а н о с о в 
н а в з в е ш е н н ы е и д о н н ы е . 
П е р е х о д в з в е ш е н н ы х н а н о с о в в д о н н ы е и о б р а т н о 

Как известно, наносы в основном как продукты распада 
формируются в бассейнах рек и через многочисленную первич-
ную гидрографическую, в том числе и ручейковую, сеть, много-
кратно соударяясь и окатываясь, поступают в русла рек. По-
этому крупность наносов и состав смесей зависят, в первую 
очередь от пород, слагающих бассейны рек, а также от клима-
тических и физико-географических условий. 

Как правило,' уклоны дна и свободной поверхности умень-
шаются от истоков к устьям рек, а на притоках он больше, чем 
в основном водотоке, что также является фактором, влияющим 
на сортировку наносов. 

Всю гамму наносов по методу отбора их проб при измере-
ниях расходов наносов принято разделять на взвешенные и 
донные. Последние в свою очередь по характеру перемещения 
разделяются на влекомые и перемещающиеся сальтацией 
(т. е. скачками). В то же время-в технической литературе ча-
сто разделяют наносы на руслоформирующие (сокращенно рус-
ловые) и нерусловые фракциц. Такое деление, оставаясь каче-
ственным, в значительно большей степени отражает физиче-
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скую сторону процесса. Действительно, под русловыми нано-
сами, понимают наносы, которые участвуют в формировании 
русла, т. е. наиболее крупные частицы, перемещающиеся вле-
чением или сальтацией. Эти же наносы формируют основание 
пойм. Нерусловые наносы, являясь аналогом взвешенных, не 
участвуют в формировании русел, а в период паводков, посту-
пая вместе с массами воды на поймы, осаждаются на них, фор-
мируя наилок. 

Наиболее важными являются количественные критерии, ко-
торые помогают, получив смеси фракций наносов, разделить их 
на донные и взвешенные или русловые и нёрусловые. К "сожа-
лению, единая, стандартная методика такого деления отсут-
ствует. Поэтому необходимо рассмотреть предложения отдель-
ных авторов по этому вопросу. 
• Основываясь на своей классификации режимов перемеще-
ния наносов, В. Н. Гончаров разработал методику деления на-
носов на русловые и нерусловые. При этом он основывался на 
следующих положениях. 

В соответствии с (2.67), транспортирующая способность по-
тока увеличивается при уменьшении крупности частиц наносов. 
Однако, по мнению Гончарова, имеются такие мелкие фракции 
наносов, добавление которых в поток не изменяет его транспор-
тирующей способности, так как они перемещаются в его толще 
во взвешенном состоянии и не изменяют сопротивления русла 
движению потока. Это возможно только в том случае, когда 
частицы таких наносов не могут перейти в донно-грядовую 
фазу их перемещения. Исходя из этого и основываясь на при-
нятых им критериях существования донногрядовой фазы пере-
мещения наносов, Гончаров принимает, что для этих фракций 
наносов 

Здесь vc-—срывающая средняя скорость донных фракций 
наносов; и д

/ / / =2,5о н д(Я/й5)1/12-^ третья критическая скорость 
для мелких фракций наносов, переносимых во взвешенном со-
стоянии. . 

В соответствии с (2.10) и (2.11), 

Здесь — крупность фракций наносов, разделяющая их на рус-
ловые и йерусловые для условий — 

В (2.114 и 2.115) значение k5 принимается одинаковым, ибо 
^5=А/0,7 — крупность наносов, определяющая высоту выступов 

vc :> v, 'д- (2.113) 

(2.114) 

(2.115) 
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шероховатости, т. е. величину сопротивления дна движению руст 
лового потока. 

Подставляя значения составляющих в (2.113) и принимая 
для критических условий знак равенства, получаем 

lg 
8,8 Н 

v : 
2g (Pl - p ) k 

l,75p - « ( т Г * 
8,8 H X 

X 
v : 

2g(Pi — Р)кд 

3,5 p 
После сокращений имеем 

л/k " ( т - Г ^ V2" 
и далее 

3,12 (H/kb) 1/12 (2.116) 

Таким образом, частицы наносов крупностью, большей kA, 
автор относит к русловым, а крупностью,- меньшей — к не-
русловым. 

Расчет по (2.116) требует пояснений. При отборе'проб на-
носов в них имеются фракции как русловых, так и нерусловых 

р% р% 100г юо 
$5 

Рис. 2.14. График, иллюстрирую-
щий определение значения ka. 0,001 кА10,01 

к52 2 к мм 

2 к мм 

наносов. Для их выделения из смесей применяется метод при-
ближенного вычисления. При этом рекомендуется следующий 
порядок расчетов. 

По данным наблюдений строится кривая фракционного со-
става (рйс. 2.14), по которой, в первом приближении опреде-
ляется значение ks, а по формуле 

E^iPi _ ZjkiPi k--
Zpi 100 

(2.117) 
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значение k. Здесь fe;— среднее для данной фракции значение 
крупности наносов; рг — процентное содержание этой фракции 
Наносов. 

Затем по (2.116) определяют значение kA (первое приближе-
ние для значения kR). 

Таким образом, все фракции наносов крупностью ki<.kR\ яв-
ляются нерусловыми, а крупностью kC>kKt в основном русло-
выми, однако с частичной примесью нерусловых фракций. По-
следнее обусловлено тем, что в (2.116) вместо k и ks для рус-
ловых фракций в расчет введены их заниженные значения, 
определенные для смеси, содержащей как русловые, так и не-
русловые фракции наносов. 

Для уточнения значения kn производится повторный расчет. 
Однако перед этим из фракционного состава наносов исклю-
чаются заведомо нерусловые их фракции. С этой целью начало 
координат кривой переносится в точку с координатами kR 1 и 
соответствующее ему значение процента содержания наносов. 
Ось абсцисс вновь маркируется от 0 до 100 %, причем нулевая 
ордината соответствует значению kRu Затем расчет повторя-
ется. По исправленной кривой (рис. 2.14) определяется k52. 
Обычно его значение близко к значению ks ь По формуле 
(2.117) определяется kz, а по (2 .116)—k R i . Как правило, вт<> 
рое приближение значения ka обеспечивает необходимую точ-
ность расчетов, но для контроля следует вычислить и третье 
приближение значения 

Положительной стороной методики Гончарова является по-
лучение числовых значений критериев деления наносов на рус-
ловые и нерусловые.- Однако допущения при выводе формулы 
(2.116), сделанные им на основе данных лабораторных экспери-
ментов в довольно узком диапазоне изменения исходных пара-
метров, нуждаются в проверке и уточнении, особенно по мате-
риалам наблюдений в натурных условиях. 

Из зарубежных исследований рассмотрим предложения 
В. Крессера, который разработал графический способ деления 
наносов на взвешенные и донные. По натурным данным, отно-
сящимся к конкретному створу, строятся кривые фракционного 
состава донных отложений и проб наносов, обобщенные единой 
логарифмической шкалой крупности частиц (рис. 2.15). Первая 
кривая располагается непосредственно над второй и между 
ними наносится соединительная вставка, пересекающая ось 

.. абсцисс, как это показано на рис. 2.15. Полученная точка пере-
сечения принимается за границу областей взвешенных и дон-
ных наносов. График Крессера имеет условный характер, но 
вместе с тем он наглядно выражает важное свойство рассмат-
риваемого явления: мелкие фракции, явно преобладающие 
в стоке наносов, очень бедно представлены в. донных отло-
жениях. 
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Отсутствие четких и достаточно надежных критериев деле-
ния наносов на взвешенные и донные или русловые и нерусло-
вые отражает физическую сущность сложного процесса переме-
щения наносов потоком. Действительно, система поток — русло 
есть сложная, саморегулирующаяся система, чутко реагирую-

Pi % 
100 
80 
во 
to 
20 
О 

Рн 
60 
40 
20 

%01 0,02 0,04 0,06 0,1 0,2 0fi0,6 1,0 2 4 6 к ММ 

Рис. 2.15. Деление наносов на донные и взвешен-
ные, по Крессеру. 

щая на изменение режима поступления наносов с поверхности 
бассейна реки. 

Н. Е. Кондратьев предлагает следующую упрощенную трак-
товку для пояснения графика Крессера и кажущегося пара-
докса о малом количестве мелких фракций в донных отложе-
ниях при их преобладающем количестве в стоке наносов. 

В равномерном прямолинейном потоке с поверхности дна 
участка единичной протяженности за единицу времени в поток 
поступают наносы одинаковой крупности в количестве Р. Все 
поступающие в поток твердые частицы этой крупности прохо-
дят равное расстояние /, после чего они выпадают и возвра-
щаются в состав донных отложений. В этой схеме сохраняется 
дискретный характер движения отдельной частицы, но осред-
няется процесс захвата частиц и их осаждения по длине потока. 

Через рассматриваемый створ пройдут те и только те ча-
стицы, которые вступили в движение на участке, лежащем не-
посредственно выше рассматриваемого створа и имеющем про-
тяженность /. Расход наносов будет определяться выражением 
gn = P l 
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В действительности, при размыве дна в поток одновременно | 
поступают частицы различной крупности. Для определения рас-
ходов донных и взвешенных наносов упростим картину, пред-
ставив, что донные отложения состоят из двух фракций нано- \ 
сов — взвешенных и донных. Обозначив величины, относящиеся 
к влекомым наносам, индексом «в», а к взвешенным — индек-
сом «вз», запишем в следующем виде соотношение между рас-
ходами взвешенных и донных наносов: 

(2.118) ! 

(2.119) 1 

В) этом выражении отношение Р в з /Р в может быть в каждом 
конкретном случае определено по фракционному составу дон-
ных отложений. Как уже говорилось й как это иллюстрируется 
графиком Крессера, мелкие фракции взвешенных наносов 
в донных отложениях бывают представлены слабо, обычно не 
превышают 10 % общего объема отложений. Величину I вз уже 
по самому характеру движения естественно ожидать превосхо-
дящей осредненную величину /в на два-Три порядка. Это и объ-
ясняет характерное преобладание в расходе наносов взвешен-
ных наносов над донными, тогда как в донных отложениях 
мелкие фракции по суммарному объему существенно уступают 
крупным фракциям. 

Формула (2.119) позволяет также сделать следующие вы-
воды. 

1. Несущественные в абсолютном выражении изменения, 
в количестве мелких фракций в донных отложениях способны 
существенно (в несколько раз) изменить общий размер стока 
наносов. В этом выражается один из способов потока приспо-
сабливаться к транспорту поступающих в него взвешенных на-
носов. 

2. Расход взвешенных наносов определяется расходом дон-
ных наносов, как это и показано в формуле (2.119). Это объ-
ясняется тем, что суммарный объем размыва дна определяется 
крупными фракциями, представляющими скелет донных от-
ложений. 

3. В условиях подвижного русла уравнение баланса наносов 
применимо лишь к донным наносам; Мелкие взвешенные ча-
стицы при малом их содержании могут лишь заполнять поры 
скелета, не отражаясь на изменении положения дна. К взве-
шенным наносам уравнение баланса применимо лишь в усло-
виях образования наилка или заиления застойных зон. 

£вз/£в = Рвз/вз/(Рв/в), 
отсюда 

" g» . 
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2 .13 . С о о т н о ш е н и е р а с х о д о в в з в е ш е н н ы х 
и д о н н ы х н а н о с о в 

Для расчетов занесения и заиления водохранилищ, отстой-
ников, размывов нижних бьефов ГЭС, русловых карьерных 
выемок, каналов перебросок стока, а также при оценке стока 
наносов неизученных рек необходимы сведения о соотношении 
расходов взвешенных и донных наносов. Величина этого соот-
ношения зависит как от гидравлических характеристик речных 
потоков, так и от физико-географических особенностей бассейна 
реки. Наибольшее влияние на это соотношение оказывают ос-
редненНые уклоны дна русел рек или уклоны водной поверх-
ности и грунты, слагающие бассейны и русла рек. 

В справочных, кадастровых материалах сведения об этих 
соотношениях не приводятся, а в литературе имеются лишь 
данные измерений, выполненных различными авторами по от-
дельным рекам или группам рек. Обобщение литературных 
данных выполнено в 1984 г. 3. Д. Копалиани (табл. 2.6). 

Таблица 2.6. Сведения о содержании донных наносов в общем расходе наносов 

Реки 
Отношение расхода донных наносов к общему расходу наносов, 

% 
Автор 

Горные 15—23 
Предгорные 5—15 с. Т. Алтунин 
Равнинные 1—3 
Горные 10—20 Г. В. Лопатин 
Равнинные 5—10 
р. Терек (горная) 50 А. А. Троицкий 
Горно-предгорные 2—40 В. Н. Шолохов 
Северного склона 
Заилийского Алатау 7—40 н. П. Павленко 
Киргизии (горные) 40—70 в. Ф. Талмаза 

А. Н. Крошкин 
Альп (горные) ,67—70. А. Шоклич, 
р. Инн 31 Л. Мюльгофер 
р. Колорадо 20 Фортье 
реки Волга, Дон 1—2,5 Б. В. Поляков реки Волга, Дон 

Б. А. Аполлов 

Из данных табл. 2.6 видно, что на равнинных реках отноше-
ние расхода донных наносов к общему расходу наносов изме-
няется от 1 до 10 %, а для горных рек — от 10 до 70 %. В пред-
горные реки авторы включают как равнинные, так и полугорные 
реки. Для полугорных рек это отношение изменяется от 2—5 
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до 15—20 %. Все это свидетельствует о больном диапазоне из-
менения отношения расхода донных наносов к общему расходу I 
наносов как для Советского Союза, так и для зарубежных 
стран. 

Попытки получения аналитического решения этой задачи 
не привели к положительному результату. Это обусловлено тем, 
что взвешенные наносы в основном формируются на водосборе 
и их количество не связано однозначно с гидравлическими ха-
рактеристиками потока. I 

Рассмотрим один из путей расчета соотношения донных и j 
взвешенных наносов. Ограничим задачу плоским потоком, 
а режим перемещения наносов — донногрядовой фазой, при ко-
торой'расход донных наносов на единицу ширины потока равен 

gB = aA rc r, 

где а — коэффициент формы гряды, принимаемый равным 
0,6—0,7; с г — скорость перемещения гряды,- определяемая по 
различным эмпирическим формулам, в частности, c r =yFr 1 , 5 ; 
Fr = v 2 / (gH) —число Фруда. 

Для оценки расхода взвешенных наносов на единицу ши-
рины потока gB3 используют данные непосредственных измере-
ний мутности S и получают g^3 = Sq (где q — расход воды на 
единицу ширины потока). 

Отношение расхода донных наносов к расходу взвешенных 
приводит к зависимости 

• gs кД rcr aA rFr1 ,5 

Sq SH 
(2.120) 

Данные наблюдений показывают, что в реках значение Л г / # 
изменяется в пределах 0,1—0,25, а число Fr — от 0,1 до 1,5. 
Имея исходную информацию о мутности взвешенных наносов, 
можно по (2.120) рассчитать отношение расходов донных и 
взвешенных наносов. 

2 .14. В л и я н и е п о й м ы н а т р а н с п о р т н а н о с о в 
р у с л о в ы м и п о т о к а м и 

2.14.1. Общие положения 

Известно, что поступление воды и частиц грунта в русла 
рек не совпадают по фазе. Поэтому поступление грунтов и на 
носов в реки не соответствует их транспортирующей способно 
сти почти в течение всего года, и реки сами регулируют про-
цессы транспорта и отложения наносов, а также размыв и на-
мыв русел , и пойм. 
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Пойма, являющаяся частью сложного русла, позволяет про-
пустить воды высоких паводков. Так как формированию пойм 
посвящена третья глава учебника, то изложение здесь ограни-
чено только вопросом влияния поймы на транспорт наносов 
в основном русле, которое, как правило, происходит через эф-
фект взаимодействия руслового, и пойменного потоков. 

При различных типах руслового процесса наблюдаются пе-
риодические повышения или1 понижения отметок дна русел, осо-
бенно резко выраженные на перекатах, или перемещения русел 
по дну долины, приводящие к размыву или намыву различных 
участков поймы и пойменных массивов. В то же время оста-
ется не выясненным вопрос об изменении транспортирующей 
способности потока по его длине. 

В меженные периоды транспортирующая способность потока 
мала, но грунты и наносы в этот период практически не посту-
пают в русло, поэтому поток, размывая гребни перекатов или 
берега пойм, увеличивает расход наносов, приводя его в соот-
ветствие со своей транспортирующей способностью. 

Более сложен характер взаимодействия потока с руслом и 
поймой в паводочный период. Эта проблема тесно соприкаса-
ется с вопросом о «руслоформирующем расходе», изучению ко-
торого посвящена обширная литература. Не выполняя анализа 
этой сложной дискуссионной проблемы, необходимо отметить, 
что процесс формирования русел и пойм происходит практиче-
ски при всех расходах воды, за исключением тех, при которых 
скорости течения меньше критических. Однако интенсивность 
этого процесса различна в различные фазы и является наиболь-
шей при пропуске высоких паводков. 

Независимо от вопроса о «руслоформирующем расходе», 
проблема отложения и смыва грунтов и наносов с различных 
участков русла и поймы изучена недостаточно глубоко. Совре-
менные гидроморфологические «теории» русловых процессов 
в основном являются описательными. Наименее разработано их 
гидравлическое обоснование, в частности, отсутствуют расчет-
ные зависимости, даже приближенные, основанные на уравне-
ниях гидромеханики или гидравлики. 

На необходимость гидравлического обоснования теории рус-
ловых процессов указывали ведущие исследователи современ-
ности. В последние годы это направление интенсивно разраба-
тывалось в ГГИ под общим руководством Н. Е. Кондратьева. 
|Однако развитие этого направления в значительной степени тор-
мозится отсутствием теории турбулентности и четких представ-
лений о закономерностях деформации русел и о соответствую-
щих им гидравлических структурах потока. К тому же для 
проверки ряда концепций необходимы надежные эксперимен-
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тальные (лабораторные и натурные) данные наблюдений за 
паводочным стоком, расходами наносов, деформациями русел- и 
пойм и транспортирующей способностью потоков на участках 
рек значительной длины, полученные по единой методике. 

Последние достижения по проблеме взаимодействия русло-
вого и пойменного потоков позволяют уже сейчас сделать ряд 
интересных выводов, которые подтверждаются уникальными 
данными наблюдений ГГИ на реках Оби, Поломети и Луге и 
Московского гидромелиоративного института на р. Оке. 

Наиболее целесообразно рассматривать эту проблему с уче-
том типизации русловых процессов и обширных данных экспе-
риментов, выполненных как на жестких, так и на размываемых 
моделях русла с поймами, особенно при пересечении их геомет-
рических осей под углами а от я/4 до я/2. 

. Анализ экспериментальных данных позволил сделать вывод 
о том, что в русле при пересечении его потока с пойменным под 
углом а > я / 2 обычно образуется водоворотная зона, размеры 
которой зависят от соотношения глубин и расходов воды взаи-
модействующих потоков. Водоворотная зона является причиной 

-> отложения наносов в русле и, как следствие, формирования 
, в этом месте переката. При продолжительных паводках и боль-

ших углах ( а > я / 2 ) русло может быть полностью заполнено! 
русловыми наносами и они начинают поступать на пойму. 

При наиболее распространенном типе руслового процесса — 
свободном меандрировании (см. главу 3) наблюдается чередо-
вание пойменных массивов по длине реки. Между ними русло-
вой поток пересекается с пойменным под углами а, близкими 
к я/2 или даже большими. Таким образом, на ;каждом поймен-
ном массиве в его верховых частях при затоплении бровок при-
русловых валов следует ожидать отложения русловых наносов. 
Это приводит к тому, что отметки верховых частей массивов1 

значительно больше, чем низовых, ибо эти «языки наносов» за 
период паводка не успевают распространиться на всю глубину 
массивов, а откладываются в их верховых частях. Велика роль 
верховых прорв и в процессе поступления наносов на поймен-
ные массивы. Именно через них на массив поступает основное 
количество наносов, что обусловлено большими уклонами сво-
бодной поверхности, а следовательно, и скоростями в прорвах. 

Таким образом, современное состояние проблемы взаимо-
действия руслового и пойменного потоков позволяет выделить 
в качестве основных следующие вопросы влияния пойм на 
транспорт наносов: 1) влияние морфологического строения ру-
сел и пойм на транспортирующую способность потоков в них; 
2) влияние потока поймы на транспорт наносов в основном 
русле; 3) транспорт нанОсов непосредственно потоками поймы 
при ее полном затоплении и отложение наносов на пойме; 
4) взаимосвязь между русловыми и пойменными процессами] 
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2.14.2. Влияние морфологического строения пойм и русел 
на транспортирующую способность потоков в них 

Данная проблема является исключительно важной й ак-
туальной как в теоретическом плане, так и для решения прак-
тических вопросов. В то же время она и крайне сложна, ибо 
необходимо решать .четырехмерную задачу, привлекая достиже-, 
ния ряда сопредельных наук — гидрологии, гидравлики, гидро-
механики, механики грунтов, морфологии, биологии и др. Путь 
теоретического анализа проблемы весьма далек от завершения. 
Кроме того, система уравнений гидромеханики для расчета 
русловых деформаций незамкнута, а ее приближенные решения, 
основанные на ряде допущений, дают результаты, весьма дале-
кие от реальных. Поэтому приходится выполнять анализ, осно-
вываясь на весьма скудных данных лабораторных и натурных 
исследований, проведенных для решения сопредельных задач. 

Морфометрические характеристики русел и особенно пойм 
значительно изменяются по длине реки в зависимости от. фи-
зико-географических, геологических, гидрологических и других 
характеристик бассейна и самой реки. При этом отмечаются 
большие изменения как плановых (ширйны русел, пойм и пой-
менных массивов и др..), так и высотных (глубйны затопления, 
отметок валов и др.) морфометрических характеристик русел и 
пойм. Так, ширйны пойм изменяются в десятки, а иногда и 
в сотни раз на участках небольшой протяженности. Это приво-
дит к значительной неравномерности Движения потока и интен-
сивного массообмена мёжду русловым и пойменными потоками 
при пропуске паводков, что также необходимо учитывать при 
расчетах деформаций русел и пойм. 

Многочисленные экспериментальные исследования по изуче-
нию эффекта взаимодействия русловых и пойменных потоков 
выполнены в основном на жестких моделях, проблеме же влия-
ния этого эффекта на деформации русел и пойм посвящено 
ограниченное количество исследований. В этих исследованиях 
эксперименты в основном выполнялись на полужестких моде-
лях русла с поймой различной шероховатости при параллель-
ности и непараллельности их геометрических осей и квазирав-
номерном турбулентном режиме потоков в них. 

Основные итоги этих экспериментов сводятся к следующему. 
1. Устойчивая однозначная зависимость между расходами, 

наносов в русловой части потока и расходами или уровнями 
(глубинами) воды всегда отсутствует. 

2. Транспортирующая способность руслового потока под 
влиянием пойменного существенно снижается (по сравнению 
с потоком в русле, изолированным от пойменного) (рис. 2.16). 
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Значение этого снижения прямо пропорционально разности cko-j 
ростей (Аи) руслового и пойменного потоков. Последняя опре-
деляется соотношением глубин (hnJhp), ширин (Вп/Вр) и коэф-j 

=f(Qp, А, /)• 
а — /=3 %0; б — /=9 %о; 1 — изолированное русло, 2—5 — 
русло с поймой с разной высотой выступов шероховатости: 
Д = 0,5; 1; 2 и 3 см. 

фициентов шероховатости (пп/пр) пойменного (п) и руслового 
(р) потоков, т. е. 

д v = f ( hR_ \ JLL.', 
V hp Вр tip ) 

По данным экспериментов, транспортирующая способноси 
руслового потока под влиянием пойменного при параллельно' 
сти и малых углах пересечения их динамических осей может 
уменьшаться в 2—3 раза. При больших углах а транспорта-
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рующая способность руслового потока может уменьшиться 
до нуля. 

3. Наиболее устойчивой, является зависимость расходов 
русловых наносов (gB) от средних скоростей руслового отсека 
потока. Однако при наличии пойменного потока отклонения 
исходных данных от зависимости gB = f (vp) значительно больше, 
чем при его отсутствии, и достигают 20—25 %. Это можно 
объяснить влиянием -ряда дополнительных факторов, в част-
ности, трансформацией поля скоростей руслового потока под 
влиянием пойменного, часто приводящей к эффекту простран-
ственности, выражающемуся в увеличении донных скоростей 
при тех же средних. 

Все приведенные выше выводы основаны на данных, полу-
ченных на моделях с параллельными геометрическими осями 
русла и поймы, что, как правило, приводило к параллельно-
сти динамических осей потоков в них. В ряде случаев оси по-
токов немного отклонялись от параллельных (углы а дости-' 
гали 3—5°). Однако, как уже указывалось, более сложными, 
встречающимися в природных условиях являются случаи, когда 
динамические оси потоков пересекаются под большими углами 
(обычно превышающими 3—5°). Из пяти типов взаимодействия 
руслового и пойменного потоков четыре соответствуют случаям 
непараллельности их осей. При схождении или пересечении ди-
намических осей руслового и пойменного потоков влияние угла 
их пересечения на средние скорости и пропускную способность 
руслового отсека потока резко возрастает и при углах а = л / 2 
средние скорости руслового потока падают до нуля. При а > 
> я / 2 , как показали исследования ГГИ на р. Сож, в русловой 
части потока может даже наблюдаться обратное течение. 

Учитывая, что анализом экспериментальных данных была 
установлена возможность применения для расчета расхода 
русловых наносов в русловом отсеке потока формул вида gB — 
= Р (v/vH)m (р— параметр, не'зависящий от средней скорости 
потока), из которых вытекает, что транспортирующая способ-
ность руслового отсека потока при а ^ я / 2 уменьшается до 
нуля, поскольку при таких значениях а Это приводит 
к интенсивному отложению наносов на данном участке реки 
и в дальнейшем к их поступлению на пойму. 

К сожалению, количество экспериментов по изучению де-
формаций при взаимодействии руслового и пойменного пото-
ков на моделях, где оси русла и поймы не параллельны, крайне 
мало. Практически все авторы моделировали 2—3 излучины 
при типе руслового процесса, близком к ограниченному или 
свободному меандрированию. Кратко рассмотрим основные 
результаты этих экспериментов. 
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Н. С. Знаменская выполнила эксперименты на моделях 
руела с размываемым дном и жесткой поймой с целью выяв-
ления влияния потока поймы на транспорт наносов в русле. 
На установке русло постоянной ширины меандрировало по 
пойме (рис. 2.17). Анализ данных ее экспериментов показы-

Опыт N37 Опыт N33 Опыт НЗЗ 

Рис. 2.17. Продольные (/) и поперечные (II) уклоны водной поверхности 
в местах выхода донных наносов на пойму и схема размещения створов 
(III). 
Арабские цифры—границы песков, относящихся к данному опыту. 

вает, что при углах пересечения динамических осей руслового 
и пойменного потоков, равных 40—60° (IV тип взаимодействия 
потоков), наблюдается резкое снижение транспортирующей 
способности в русловой части потока. Расходы наносов и их 
изменение по длине руслового потока не измерялись, но, как 
видно на рис. 2.17, створам, в которых углы а наибольшие, 
соответствуют и наибольшие отложения наносов, что указы-
вает на наибольшее снижение транспортирующей способности 
потока в них. При большом наполнении поймы и продолжи-
тельном движении пойменного потока русло в этих створах 
полностью заполнялось наносами и последние начинали посту-j 
пать -на пойму (примерно по направлению динамической оси 
пойменного потока). ' 

В. Г. Саликов, изучавший процесс взаимодействия русло-
вого и пойменного потоков на полужесткой модели русла и 
Поймы ограниченного -меандрирования, пришел к ряду интерес-
ных выводов. В частности, он отмечает, что при выходе воды 
на пойму происходит интенсивный рост гребней перекатов и 
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занесение ложбин размыва (рис. 2.18). Интенсивность русло-
вых процессов определяется кривизной излучины и степенью 
затопления поймы. При достижении вершиной переката во 
входной части закругления бровки прируслового вала проис-
ходит вынос наносов на пойму. Примыкание гребней перека-
тов к выпуклым берегам, являясь причиной выхода наносов 

Рис. 2.18. Формирование рельефа дна русла при наличии на пойме берего-
вых валов (опыт Саликова). ' ' -
a —Q=54,0 л/с, б —Q=42,5 м/с, 1—распределение по ширине русла средних и 2— максимальных скоростей в вершинах излучин, 3 — выход наносов на пойму, горизон-тали проведены через 2 см. 

на пойменные массивы и роста отмелей в основном русле (по-
бочней), создает благоприятные условия для образования бе-
реговых валов. На спаде паводка русловые образования не 
успевают полностью перерабатываться, поэтому в межень 
в реке наблюдается целая иерархия структур. . 

Таким образом, данные экспериментов качественно под-
тверждают приведенные выше соображения. 

Лабораторные модели всегда схематизируют процесс, кото-
рый весьма существенно отличается от натурного. Действи-
тельно, в натурных условиях ширина и тип поймы могут 
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существенно изменяться по длине реки. Так; ширина поймы 
р. Оки на относительно коротком участке изменяется от 0,4 
до 12 км, весьма значительно изменяются по длине реки и 
другие характеристики поймы. К тому же лабораторные ис-
следования, как правило, выполняются при установившемся, 
квазиравномерном режиме, а в натуре высокие и особенно ка-

Рис. 2,19. План пойменного массива и схема участка р.. Оби. 
1 — векторы поверхностных скоростей на пике половодья, 2 — водомерные посты, 3 -— 
характерные профили отложения наносов на пойме, 4 — береговые валы, 5 — границы 
полигонов. 

тастрофические паводки, затопляющие пойму, проходят при не-
установившемся режиме, да и поступление наносов в реки не 
всегда соответствует их транспортирующей способности. По-
этому для разработки объективных научно обоснованных 
рекомендаций нельзя ограничиваться данными только лабора-
торных экспериментов, а необходима постановка обширных на-
турных исследований русловых процессов одновременно с изу-
чением гидравлики потоков в руслах с поймами в различные 
фазы гидрологического года. 

В СССР такие работы уже производятся. В 27 обсервато-
риях, расположенных в различных физико-географических ус-
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ловиях, выполняются стационарные наблюдения за' русло-
вым процессом на специально отобранных для этого участках 
с одновременным измерением гидравлических характеристик 
руслового й пойменного потоков. Программа этих исследова-
ний совершенствуется, а анализ полученных данных выполня-
ется в ГГИ. 

Рассмотрим основные итоги натурных исследований. 
В ГГИ в 60-х годах были проведены наблюдения за затоп-

лением пойменных массивов, в основном свободного меандри-
рования, на различных реках (Оке, Оби, Поломети и др.) 
в период прохождения паводков различной обеспеченности. За-
топление таких массивов осуществлялось сначала через ни-
зовые прорвы, а при более высоких уровнях — и через вер-
ховые прорвы. Транзитный поток на пойме наблюдался при 
максимальных уровнях, существенно превышающих уровни 
50% -ной обеспеченности. Практически на всех исследованных 
реках при высоких уровнях наблюдалось поступление нано-
сов из русла на пойму именно в тех местах, где динамические 
оси руслового и пойменного потоков пересекались под наи-
большими углами и где в русле ^располагались перекатные 
участки. Особенно четко это отражено в работе 3. М. Ве-
ликановой и Н. А. Ярных на'примере пойменного массива , на 
р. Оби у г. Барнаула. На рис. 2.19 указаны зоны отложения 
наносов на пойме в верхней части массива, достигающие 1,5 м 
толщины. Наносы откладывались в виде конусов выноса, наи-
большая длина которых достигала 150:—200 м (от бровки). При 
этом в верхней части пойменного массива отмечено осаждение 
русловых наносов. 

Таким образом, натурные данные качественно подтверждают 
и уточняют экспериментальные, полученные на полужестких 
моделях. 



Г л а в а 3 

Р у с л о в ы е п р о ц е с с ы и и х т и п и з а ц и я 

3 .1 . Г и д р о д и н а м и ч е с к и й и г и д р о м о р ф о л о г и ч е с к и й 
п о д х о д ы к р а з р а б о т к е т е о р и и 
р у с л о в ы х п р о ц е с с о в 

Как уже указывалось в главе 2, исторически сложилось два 
принципиально разных подхода к. разработке теории русловых 
процессов: гидродинамический и гидроморфологический. Пер-
вый из них основан на применении системы уравнений сохра-
нения энергии (или количества движения) и массы для стока 
воды и наносов к решению проблемы расчета, русловых де-! 
формаций, т. е. к решению проблемы русловых процессов. . Вто-! 
рой из них основан на типизации морфологически однородных 
русловых форм•и образований (на основе крупномасштабных ! 
планово-высотных картографических и аэрофотосъемочных ма-1 

териалов) и на определении средних-скоростей их перемещения, 
используемых при разработке фоновых прогнозов русловых про-, 
цессов большой заблаговременности. . . . • 

В 50-х годах XX в. Н. Е. Кондратьев, применив принцип 
дискретности, выполнил анализ характера перемещения нано-
сов в речных потоках и установил, что он подчинен различным 
для соответствующих структурных уровней закономерностям. 
Именно введение принципа дискретности, позволило научно обо-
сновать пределы применения каждого из этих подходов/Дей-
ствительно, на низших структурных уровнях, в частности 
уровне перемещения отдельных частиц методом влечения и 
сальтации (или уровне перемещения микроформ), наиболее 
эффективным является применение гидродинамического- ме-| 
тода. На структурных уровнях мезо- и макроформ эффектив-
ным является применение положений и 'методик гидроморфо-
логического подхода к теории русловых процессов. В то же 
время оба подхода имеют существенные недостатки, заклю-
чающиеся в недоучете особенностей морфологического строе-
ния русел и пойм — в гидродинамическом подходе, структуры 
и гидравлики потоков — в гидроморфологическом подходе. 
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3 .2 . С и с т е м а у р а в н е н и й д л я р а с ч е т а д е ф о р м а ц и й 

Расчетные уравнения динамики русловых потоков основаны 
на двух физических законах: сохранения вещества и сохране-
ния энергии. На основе закона сохранения вещества для жид-
кости получают уравнение неразрывности, а для наносов — 
уравнение деформаций. В общей задаче о движении взвесене-
сущего потока закон сохранения энергии также записывается 
отдельно для движущейся жидкости и твердых частиц. Скла-
дывая эти уравнения, получают уравнение для смеси жидкости-
и твердых частиц. 

Однако для малых концентраций наносов, которые, обычно 
наблюдаются на естественных, особенно равнинных, водотоках, 
уравнения движения омеСи практически не отличаются от урав-
нений движения чистой жидкости. Поэтому основная система 
уравнений динамики русловых потоков содержит следующие 
составляющие: уравнение движения воды, уравнение неразрыв-
ности и уравнение деформаций. 

Указанная система уравнений является одномерной. Одно-
мерная идеализация получается осреднением .скоростей- тече-
ния воды по площади сечения потока. Последующий учет 
неравномерности распределения скоростей по сечению потока 
осуществляется С помощью коэффициентов Кориолиса и Бусси-
неска. Касательные напряжения на дне и глубины потока ос-
редняются по ширине русла. Движение потока предполагается 
плавно изменяющимся. В результате для бесприточного участка 
получается система, состоящая Из уравнений: 
движения воды 

у . v2 д / ccKt>2 \ a ' dv 

и неразрывности жидкости 
dQ dF _ 0 

dx dt 
Для двухфазного потока, т. е. потока с на-ноСами, на бес-

приточном участке уравнения (3.1) и (3.2) представляют в бо-
лее полном виде: 

' т _ '°2 , 5 ( aK~j2 , a ' d v , asPWs , 'о, 
~СчГ~" dx 7 ^ ( 3 ) 

dQ . a [f (1 -5)1 „ q ' 
; дх -,- at 

где as — корректив, ' учитывающий неравномерность распреде-
ления местных концентраций наносов по:' живому сечению; 

(3-1) 

(3.2) 
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Qs' — расход притока (или оттока) наносов на единицу длины 
потока, происходящего в процессе массообмена русла и по-
тока; 5 — осредненная по сечению концентрация наносов. На 
равнинных реках она, как правило, не превышает 0,015. Учи-
тывая это, при применении уравнений (3.3) к равнинным ре-
кам концентрацией наносов пренебрегают и они преобразу-
ются в (3.1) и (3.2). 

Рассмотрим вывод уравнения деформации с учетом приве-
денных выше ограничений. 

Направив ось х по течению, вырежем в потоке параллелепи-
пед с основанием dxdz и высотой Н=у п —у л , где уп и уя — от-

Рис. 3.1. Схема к выводу уравнения 
деформаций. 

метки свободной поверхности и дна (рис. 3.1). Составим ба-
• ланс наносов для параллелепипеда, введя допущение об отсут-

ствии результирующего перемещения наносов через его боко-
вые грани. Под расходом наносов при этом будем понимать 
общий объемный расход взвешенных и влекомых наносов 

'в плотном теле. Расход наносов через первую (верхнюю) грань 
параллелепипеда равен : q&dz, где qs — объемный расход нано 
сов на единицу ширины потока. Расход наносов через вторую 
(нижнюю) грань равен (q s + dx^jdz. Разность между объ-
емами наносов, прошедших через первую и вторую грани за 
промежуток времени dt, составит 

[<7sdz— (< 4s dqs 
dx 

dx di = dqs 
dx 

dxdzdt. 

Эта разность должна быть равна изменению за то же время 
объема наносов, слагающих дно параллелепипеда, плюс изме-
нение объема наносов, находящихся внутри параллелепипеда 
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в состоянии движения. Изменение первого из упомянутых объ-
емов наносов выражается величиной 

(1 е) dudxdz — (1 •— е) dtdxdz, 
dt 

где е — коэффициент пористости донных отложений. 
Объем наносов, находящихся внутри параллелепипеда в со-

стоянии движения, равен HSdxdz. Изменение этого объема за 
время dt равно 

d ^ ^ dtdxdz. 
ds 

Собирая все члены баланса наносов вместе, получаем 

dxdzdt = (1 — е) dxdzdt + д dxdzdt. dqs 
дх """"" ' dt ' dt 

Сокращая на dxdzdt и перенося все члены уравнения влево, 
имеем 

(3.4) 
dx dt dt 

Это уравнение и называется уравнением деформации. Од-
нако так же, как и в уравнении (3.3), при применении к рав-
нинным рекам, где концентрация наносов обычно мала, послед-
ним членом левой части уравнения (3.4) обычно пренебрегают 
и тогда оно преобразуется к более простому виду 

- ^ + ( l _ e ) - f L = 0. (3.5) 
dx dt 

Для сечения в целом уравнение (3.5) принимает вид 

- f L + ( l - e ) ^ - = 0, (3.6) 
dx dt 

где Q s —расход влекомых и взвешенных наносов через сече-
ние потока. Преобразуя уравнение (3.6), получим 

dx 

Учитывая, что для естественных водотоков В^$>Н, а г/д= 
= уп — Я, получим 

Ж + { 1 - е ) В ° £ = 0. (3.7) 
дх dt 
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Таким образом, для расчета деформадиий на бесприточном 
участке (q = 0) имеем следующую систему уравнений: 

1 = v2 д / aKv2 \ а ' 3d 
С2Я + 1 7 у 2g ) T ~ l ) t ~ 

dQ , dF a 

dx dt 

которая содержит шесть неизвестных функций продольной ко-
ординаты и времени: ул, Н, В, v, С и Qs. 

Коэффициент пористости е, входящий в уравнение дефор-
мации, предполагается постоянным (для песка е~ ' / з ) - В дей-
ствительности, для неоднородных грунтов значение е не 
является постоянным. Однако учет вариации величины е, по-ви-
димому, находится за пределами точности расчетов. На настоя-
щей стадии развития методов расчета русловых деформаций 
приходится допускать, что берега не деформируются. Тогда 
функция В (х, г/д) строится по данным русловой съемки. 

Для замыкания системы уравнений необходимы дополни 
тельные (обычно полуэмпирические) связи, основанные на фор-
мулах для расчета расходов наносов, морфологических харак-
теристик русла, мгновенного профиля деформации и др. 

Так, А. Б. Векслер и В. М. Доненберг, основываясь на до-
пущении, что поступление наносов в поток через его свобод-
ную поверхность отсутствует, а все изменения нанососодержа-| 
ния в'потоке происходят лишь за счет размыва русла или от-j 
ложения в нем наносов, предлагают дополнительное уравнение 

dF m s = р 
dt , = 0 , (ЗА dyjdt v 

где ms — интенсивность переформирования русла на расчетном 
участке; рг — плотность грунта, слагающёго русла. 

После преобразований уравнение (3.8) принимает следую-
щий вид: 

а - Р г d F 
4s — Pi • dt 

= 0. - (3.9 3yn/dt . - . ... . .... Л 

Даже с учетом уравнения (3.9) система незамкнута и для! 
ее решения необходимы дополнительные расчетные зависимо-
сти. Одной из них является уравнение для расчета расходов 
Наносов. . . . . . 

Для решения системы уравнений задаются еще начальные 
и граничные условия. Начальными условиями являются про-
дольные профили дна и свободной поверхности уд=у л (х, 0) и 
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у а = у „ (х, 0) на начальный момент времени ^=0. Граничным 
условием на верхнем конце рассматриваемого участка обычно 
служит «входной гидрограф» Q = Q (0, t) , а на нижнем конце 
определяются конкретными условиями задачи. 

При применении системы уравнений к расчету русловых де-
формаций, возникающих при возведении различных гидротех-
нических сооружений, принимаются различные допущения, ко-
торые будут рассматриваться в главе 4. 

3 .3. Поток -—русло к а к с а м о р е г у л и р у ю щ а я с я с и с т е м а . 
Р о л ь п е р е к а т о в в р е г у л и р о в а н и и с т о к а н а н о с о в 

Саморегулирующимися или спонтанными называются такие 
механические и природные системы, которые способны путем 
внутренней перестройки продолжать выполнение своих функ-
ций при ограниченных изменениях внешних условий, в кото-
рых они развиваются. Такую способность к саморегулированию 
можно отнести к системе поток — русло — бассейн реки и к ее 
проявлениям: русловому процессу, сопротивлениям движению 
потоков и другим. 

Данная система является исключительно сложной как по 
числу участвующих в ней факторов (сток воды и наносов, 
грунты, наносы и поступление их из бассейна в реки, сопро-
тивление русел и пойм движению потоков в них, русловые де-
формации, приводящие к изменению формы сечения русел как 
по длине, так и по ширине потока, и др.), так и по характеру 
взаимодействия их между собой. Поэтому разработка матема-
тической модели такой системы, учитывающей все ее много-
численные и изменчивые факторы и все Их взаимодействия 
между ними, в настоящее время не представляется возможной 
как из-за ее сложности, так и из-за ограниченности материа-
лов натурных наблюдений. 

Поэтому рассмотрим лишь общие методологические аспекты 
этой проблемы. Как известно, наносы образуются из продуктов 
распада грунтов в бассейне реки, дискретно поступающих в ее 
русло в основном в периоды паводков и половодий. В русле 
реки эти частицы в зависимости от их крупности и скорости 
потока могут перемещаться в виде взвешенных или донных на-
носов (влечением, сальтацией или движением донных гряд). 
При этом саморегулирование может достигаться, в частности, 
изменением состава и крупности донных наносов, посредством 
большего или меньшего заполнения мелкими частицами пор 
основного скелета донных отложений. 

Естественный поток обладает способностью в Широких пре-
делах изменять свою транспортирующую способность в' зави-
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симости от режима, количества и состава поступающих в него 
наносов, путем самопроизвольных изменений морфологического 
строения русла и поймы, в том числе за счет формы попереч-
ного сечения русла (его распластывания'или сосредоточения, 
т. е. изменения соотношения ширины и глубины русла — ве-
личины В/Н, приводящего иногда к изменению типа русло-
вого процесса). 

Действительно, например, с возникновением и развитием из-
вилистости русла уменьшается средний продольный уклон по-
тока, изменяется строение перекатов, плёсовых ложбин, меня-
ется макроструктура скоростного поля потока, возрастает его 
неравномерность, т. е. появляются участки интенсивной дефор-
мации под его воздействием. Это неизбежно влияет на расход 
донных наносов не только в количественном выражении, но и 
в формах их переотложения, а следовательно, ведет к измене-
нию морфологических образований в руслах и на поймах рек. 

Русла естественных водотоков обычно представляют собой 
чередование плёсов и перекатов, которые наблюдаются как на 
криволинейных, так и на прямолинейных участках. Такой ха-
рактер русел, взаимодействующих с водными потоками, несу-
щими наносы, более устойчив, чем для призматических русел 
большой длины, что в первую очередь обусловлено неравно-
мерностью и асинхронностью поступления стока воды и нано-
сов в реки, приводящей к нарушению соответствия между 
содержанием наносов в потоке и его транспортирующей способ-
ностью, т. е. к перегрузке потока наносами в отдельные пе-
риоды. Наибольшее значение такой перегрузки наблюдается при 
подъемах уровней при пропуске паводков, когда река проносит 
и наибольший объем наносов. 

Именно это несоответствие и является основной причиной 
регулирующей роли перекатов, которые более подвижны, чем 
плёсы. При перегрузке потока наносами они откладываются 
в основном на перекатах, что приводит к интенсивному росту 
их гребней, достигающих на больших реках нескольких метров 
за паводок. После прохождения пика паводка, когда в русла 
рек начинает поступать осветленная вода, т. е. транспортирую-
щая способность потока оказывается больше расхода наносов, 
поступающих в реки, наблюдается обратный процесс — размыв 
гребней перекатов. Этот процесс продолжается и в последую-
щую летне-осеннюю межень. 

В период кратковременных летне-осенних паводков, зача-
стую проходящих после засушливого лета, в реки может посту-
пать исключительно большое количество наносов, которое реки' 
•не могут транспортировать и наносы снова откладываются на 
перекатах, вызывая рост их гребней. 

Значительную роль в деформациях играют притоки, уклоны 
водной поверхности которых (и особенно — овражно-балочной 
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сети) значительно больше, чем в реках, что приводит к выносу 
из них наносов большой крупности. Эти наносы откладываются, 
как правило, непосредственно у впадения притока и посте-
пенно перерабатываются основным водотоком. В частности, на-
блюдались многочисленные случаи выноса потоками из оврагов 
такого большого количества наносов, которое из-за перегрузки 
реки не могли транспортировать, и наносы образовывали бары. 
Такие образования характерны для южных рек, протекающих 
в условиях засушливого климата. В частности, на р. Дон были 
зарегистрированы выносы и отложения наносов, из овражно-
балочной сети, которые река размывала в течение нескольких 
лет. 

Такие местные нарушения руслового режима рек, значи-
тельно осложняя процесс, наблюдаются только при интенсив-
ной эрозии почв и часто являются следствием неправильной 
эксплуатации сельскохозяйственных угодий. На северных ре-
ках, когда отсутствуют эрозионные процессы, основная роль 
в регулировании стока наносов принадлежит перекатам. Пере-
каты в реках приурочены к определенным местам русла и до-
лины и сохраняются в этих местах длительное время. Распола-
гаясь труппами, они образуют так называемые перекатные 
участки. Для переформирований перекатов характерна ясно 
выраженная цикличность. 

Каковы же условия, определяющие расположение перека-
тов в русле реки и их сохранение в течение больших отрезков 
времени; какова природа переформирования перекатов? Рас-
смотрим два этих вопроса. 

Как уже указывалось, главное условие, определяющее режим 
переката или перекатного участка, состоит в местном наруше-
нии соответствия между поступлением наносов в потоки и транс-
портирующей способностью потоков. Другим основным усло-
вием являются особенности гидравлики потоков на расчетных 
участках. В частности, дополнительным условием существова-
ния перекатов служит отсутствие или слабость поперечных те-
чений. Последние особенно интенсивны на изгибе русла. Они 
отклоняют наносы к одному из берегов. При их отсутствии на-
носы откладываются по всей ширине переката, формируя его. 

Таким образом, формирование переката — результат слож-
ного взаимодействия скоростного поля руслового потока и ре-
жима транспорта наносов, поступающих в поток с бассейна 
реки. Именно это является основной причиной отсутствия од-
нозначной связи между уровнями и глубинами на перекатах. 

Еще в конце прошлого века В. А. Макаров, изучавший ре-
жим перекатов, установил, что в зависимости от местных ус-
ловий в паводочный период гребни перекатов могут расти,. 
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а могут и размываться. Перегрузка потока наносами обуслов-
лена не только интенсивным поступлением их в русла рек, но 
и местным уменьшением скоростей. 

Рассмотрим источники поступления в поток руслоформирую-
щих фракций наносов. Основным источником наносов является 
вынос их с бассейна реки притоками, оврагами, за счет скло-
нового стока и с помощью эолового фактора. Русловые фрак-
ции наносов лишь частично сразу же переносятся речными 
потоками, значительная их часть откладывается в русле и на 
пойме. Русловой поток, непрерывно перемывая пойму, пере-
мещается по ней. Как указывает Н. И. Маккавеев, объем 
наносов, попадающих в реки в результате размыва поймы, 
в несколько раз превосходит объем стока наносов рек. Так, на 
Нижней Волге годовой объем размыва пойм в 1945—1947 гг. 
составлял примерно 36 000 м3, на 1 км длины, а на Нижней 
Миссисипи — 55 ООО м3 на 1 км длины. 

На прямолинейных и слабоизогнутых участках русел пере-
каты вместе с входящими в их состав побочнями медленно 
сползают вниз по течению. В излучинах положение перекатов 
по отношению к берегам более стабильно, чем на прямолиней-
ных участках русла. 

Таким образом, основными факторами, способствующими 
образованию и сохранению перекатов, являются: поступление 
в поток большого количества наносов, превышающего транс-
портирующую способность потока, отсутствие или слабость по-
перечных течений. Помимо этих основных, имеется ряд допол-
нительных факторов, влияние которых особенно четко просле-
живается при анализе информации о глубинах на перекатах, 
имеющейся в Бассейновых управлениях пути. Хотя наблюде-
ния за глубинами и не являются круглогодичными и, к сожа-
лению, не производятся в самый важный для гидрологов па-
водочный период, и к тому же промеры ведутся только в пре-
делах судового хода, положение которого может изменяться, 
эти данные позволили К. В. Гришанину сделать ряд интерес-
ных выводов. 

1. Колебания дна перекатов в основном обусловлены коле-' 
баниями речного стока и вместе с ним имеют внутригодовую 
цикличность. 

2. Для большей части перекатов характерно отложение на-
носов в период подъема уровней с переходом к размыву отло-
жившихся наносов с середины или конца спада паводка. Од-
нако имеется группа перекатов, у которой намыв происходит 
во второй половине спада паводка. 

3. Колебания дна перекатов сопровождаются обратными по 
знаку и меньшими по диапазону высот колебаниями дна плё-
совых лощин — во время намыва перекатов плёсовые лощины 
размываются, во время размыва перекатов в плёсовых лощи-
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нах откладываются наносы. Циклические колебания высоты 
дна, обратные по знаку колебаниям высоты дна перекатов, 
у достаточно длинных плёсовых лощин охватывают только 
верхние части последних. В средних частях, с неизменяющимися 
по длине русла размерами живых сечений, годовой циклич-
ности нет. Нижние части плёсовых лощин, переходящие в на-
порные скаты перекатов испытывают слабые колебания высоты 
дна того же знака* что перекаты. 

4. Толщина слоя весеннего намыва перекатов тем больше, 
чем больше подвижность донных наносов. На такой реке, как 
Кама, с ее крупнозернистыми песчано-гравелистыми донными 
наносами толщина слоя намыва не выходит за пределы 0,1— 
0,3 м; в нижнем течении р. Урала, где подвижность донных 
наносов очень велика, за паводок на перекатах может быть 
намыт слой в 1,0—1,5 м, а иногда й больше. На. р. Амударье 
амплитуда колебания высот дна может быть равна амплитуде 
колебания уровней. 

5. Толщина слоя намыва возрастает с высотой весеннего 
паводка. 

6. На большинстве рек наносы отложенные весенним па-
водком, бывают полностью смыты за время спада и летней ме-
жени, так что к концу периода, свободного ото льда, гребни 
перекатов имеют примерно те же отметки, что перед началом 
паводка. Однако на реках с большой подвижностью'донных 
наносов слой наносов, отложенных на перекатах особо вы-
соким паводком, может частично сохраниться до конца нави-
гации и перейти на следующий год. 

Размыв преобладающей части Перекатов в межень и намыв 
в это время плёсовых лощин легко находят свое объяснение 
в том, что при низких уровнях перекаты подпирают вышележа-
щие плёсы, а на самих перекатах создаются крутые уклоны 
свободной поверхности и быстрое течение. 

Более сложной является трактовка причин противополож-
ного хода деформаций в плёсовых лощинах и на перекатах. 
Основной причиной этого считают различные формы живых 
сечений — узких и глубоких у плёсов, широких и мелких у пе-
рекатов. Дополнительным фактором является характер изме-
нения скоростей течения на этих участках, зависящий от ук-
лонов свободной поверхности, шероховатости дна, формы се-
чения и других факторов. 

В последние годы разрабатывается концепция, основанная 
на том, что перекаты являются гребнями ленточных гряд, сме-
щающимися вниз по течению при прохождении высоких павод-
ков. По-видимому, такой подход вполне применим при оценке 
изменений отметок дна определенных групп перекатов. 
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Другим фактором саморегулирования системы поток — 
русло является ее способность изменять сопротивления движе-
нию потоков в них, а следовательно, скоростей потока и его 
транспортирующей способности. Действительно, при изменении 
режима перемещения наносов от их влечения или сальтации 
к донно-грядовому режиму перемещения в 2—7 раз может из-
мениться сопротивление русел движению потоков в них, а сле-
довательно, изменятся скорости и транспортирующая способ-
ность потоков. 

К. В. Гришанин, выполняя анализ поведения системы по-
ток—русло, отмечает: «Особенности речных потоков свиде-
тельствуют об их высокой приспособленности к решению за-
дач, поставленных перед ними природой: к транспорту воды 
и наносов,' поддержанию равновесия между силами тяжести 
и силами трения. . Наряду с этим, будучи подвержены влиянию 
Множества второстепенных местных факторов речные потоки 
не представляют собой упорядоченных систем... Поэтому дей-
ствующие в реках связи гидравлического или морфометриче-
ского характера всегда отличаются большой дисперсией». 

Таким образом, саморегулирование системы поток — русло, 
учитывающее очень большое количество как главных, так и 
второстепенных факторов, осуществляется по сложным, пока 
еще неизученным законам, вскрытие которых позволит разра-
ботать математическую модель такой системы, крайне необхо-
димую для решения практических задач, связанных с гидро-
логическим обеспечением гидротехнического строительства. 

3 .4. О с н о в н ы е п о л о ж е н и я г и д р о м о р ф о л о г и ч е с к о й 
т е о р и и р у с л о в о г о п р о ц е с с а 
и о п р е д е л е н и е п о н я т и я « р у с л о в о й п р о ц е с с » 

3.4.1. Определение термина и предпосылки к созданию теории 

Под русловым процессом понимают изменения морфологи-
ческого строения речного русла и поймы, происходящие под 
действием текущей воды. Изучение руслового процесса тре-
бует применения как гидродинамического, так и морфологи-
ческого подходов, на основе синтеза которых и должна 
разрабатываться теория этого процесса. Гидродинамический 
аспект процесса изучает его движущие силы, морфологиче-
ский — формы проявления и присущие им закономерности раз-
вития. . 

Таким образом, конечным результатом должно быть созда-
ние гидравлической теории русловых форм. Именно по этому 
пути и должна идти разработка методов расчета и прогноза 
руслового процесса. Это положение в настоящее время пред-
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ставляется бесспорным и очевидным, но, если обратиться к ис-
тории формирования проблемы на разных ее этапах, она ре-
шалась неоднозначно. 

Длительное время производились попытки решения задач 
руслового процесса на односторЬнней гидравлической основе, 
которые успеха не имели, и все актуальнее выявлялась недо-
статочность наших знаний в области морфологии речных ру-
сел и пойм. Необходимость комплексного подхода к Исследо-
ваниям руслового процесса с целью создания его теории, была 
осознана в Государственном гидрологическом институте в связи 
с научным обоснованием ряда народнохозяйственных проектов. 
В качестве примера приведем задание, которое ГГИ получил 
в 50-х годах: дать прогноз поведения участка русла р. Куры 
длиной 540 км в нижнем бьефе Мингечаурского водохрани-
лища. Пользуясь имевшимися к этому времени приемами, уда-
лось рассчитать, что продольный профиль р. Куры будет сни-
жаться со скоростью около 1—2 см в столетие. В то же время 
для проектирования водохозяйственных мероприятий на Куро-
Араксинской низменности (мелиорация 90 тыс. га плодород-
нейших земель) также необходимо было знать: 

— усилятся или ослабеют плановые деформации излучин 
{на берегах реки расположено около 90 насосных станций); 

— будет ли уменьшаться или увеличиваться разность от-
меток дна плёсов и перекатов; 

— как скажется на участке влияние незарегулированного 
водного режима р. Араке — основного притока р. Куры. 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо было знать, как раз-
виваются речные излучины в естественных условиях, каковы 
скорости их деформаций в плане, от чего они зависят. Надо 
было знать, каков режим отметок дна на- плёсах и перекатах, 
как осуществляется транспорт наносов (их переотложения) от 
плёса к перекату, как формируется пойма, ее рельеф, дефор-
мации, какова их роль в развитии речных излучин и т. п. 
К сожалению, сведения о закономерностях этих процессов 
в отечественной и зарубежной литературе оказались очень 
скудными. 

Для выяснения того, как происходят деформации излучин 
и других русловых форм, было решено прибегнуть к трудоем-
кому, но самому объективному пути Исследования, а именно 
получению натурных данных. Прежде всего ими могут слу-
жить съемки разных лет в виде лоцманских карт и карт, со-
ставляющихся для нужд лесосплава; землеустроительные 
съемки и, наконец, обычные топографические карты. При этом 
задача заключалась в том, чтобы .по одной и той же реке со-
брать картографический материал разных лет съемки, сопо-
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ставить его между собой и таким путем проследить эволюцию 
излучин или других русловых образований. Проследить поло-
жение отдельных излучин можно даже по крупномасштабной 
карте. Однако для получения количественных характеристик 
деформаций картографические материалы должны быть более 
крупного масштаба. 

Необходимо, чтобы по картам разных лет можно было со-
поставить масштабы, способы производства работ, детализа-
цию изображения и другие параметры. Таким условиям удов-
летворяют обычно съемки, выполненные за последний при-
мерно 100-летний период. Однако во многих случаях этот 
период недостаточен для того, чтобы проследить полные циклы, 
развития русловых форм, в частности излучин. 

Выход из положения был найден' в разработке метода вос-
становления прежних положений речного русла на основе де-
шифрирования рисунка рельефа речных пойм по аэрофото-
съемкам. Оказалось, что он отображает последовательные по-
ложения береговых валов на выпуклых берегах излучин. Эти 
валы обычно четко прослеживаются на аэрофотоснимках, об-
разуя системы веерообразно развернутых полос, хорошо согла-
сующихся по очертаниям друг с другом. Это дает возможность 
проследить изменения ряда смежных излучин и восстанавли-
вать общий ход их развития за тысячи лет. Так, например, на 
пойме р. Оки удалось установить положения русла реки при-
мерно за 7 тыс. лет и получить полные схемы развития из-
лучин. 

Дополненный гидрологическими и геоморфологическими 
сведениями картографический и аэрофотосъемочный материал 
давал массовые исходные данные для изучения руслового про-
цесса на реках СССР, пригодные для обобщений и выработки 
основных положений теории руслового процесса. Такой под-
ход к изучению этого процесса обеспечивал хорошее соответ-
ствие разрабатываемых положений о нем тому, что действи-
тельно происходит в натуре. 

Определение руслового процесса, данное в начале п. 3.4, 
значительно отличается от предшествующих, определений пре-
жде всего тем, что, в нем отражено и внешнее проявление про-
цесса —" изменения морфологического строения речного русла 
и его внутренняя суть — воздействие текущей воды,, т. е. сил 
потока. В прежних определениях обращалось внимание только 
на механизм воздействия потока на грунты ложа и основной 
задачей ставилось изучение поведения отдельной частицы в-по-
токе. Вместе с тем законы ее движения и законы развития мор-
фологических образований различны и определяются разными 
факторами. Поэтому рассчитывать на то, что по движению од-
ной частицы можно судить? о закономерностях , развития гря-
дового движения излучин;, осередков и побочней и т. п. прин-
я в 
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ципиально невозможно. Еще раз • следует напомнить, что при 
изучении такого сложного и многофакторного явления, как 
русловой процесс, всякий односторонний подход к успеху при-
вести не может. 

На определенном уровне накопления разрозненных данных 
появляется возможность выделения и формулирования обоб-
щающих положений, которые могут претендовать на общее при-
знание. Потребность в формировании таких положений на со-
временном уровне знаний очевидна, ибо только таким путем 
возможно создание общей теории процесса, объединение раз-
личных направлений исследований в одно целое и определение 
значимости каждого из этих направлений в достижении ко-
нечных задач — создании методов расчета и прогноза русло-
вых и пойменных деформаций. 

3.4.2. Основные положения гидроморфологической теории. 
Необратимые и обратимые деформации 

В русловом процессе четко выделяются две категории де-
формаций речного русла и поймы — необратимые и обрати-
мые. Действительно, по материалам наблюдений за русловыми 
и пойменными деформациями в естественных условиях уда-
ется выделить случаи, когда эти деформации длительное время 
•оказываются однонаправленными (необратимыми). В них вы-
ражается многовековое развитие реки, в том числе и ее при-
способление к текущим изменениям природной среды. В этом 
•Случае русловой процесс является преимущественно рельефо-
образующим фактором и его изучение должно являться пред-
метом геоморфологии. Однако в условиях регулирования стока 
воды и наносов как одних из главных факторов руслообразо-
вания однонаправленные, т. е. необратимые деформации мо-
гут приобретать значительные скорости развития. Например, 
та к происходят деформации в зонах влияния водохранилищ 
(верхнего и нижнего бьефов). Скорости этих деформаций ста-
новятся сопоставимыми со Скоростями так называемых обра-
тимых деформаций. 

Под обратимыми деформациями следует понимать такие 
переформирования речного _русла и поймы, которые происхо-
дят в результате переотложения наносов в ходе их транс-
jropia (чередование размывов и намывов русловых форм). 
Именно факт переотложения наносов и обусловливает появле-
ние морфологических образований в руслах и на поймах рек. 
Таким образом, транспорт наносов следует рассматривать как 
содержание руслового процесса, а морфологические образова-
ния— как его внешнее выражение, его форму. 
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/_Одним из важных признаков обратимых деформаций яв-
ляется отсутствие изменений по длине реки и во времени типа 
морфологических образований речных русел и их размеров^ их 
осредненной статистической оценке, ^рстояние реки, при ко-
тором русловые и пойменные деформации находятся в полном 
соответствии с расходом наносов, называется состоянием дина-
мического равновесия^! В нем находится подавляющее боль-
шинство рек СССР, не подвергавшихся антропогенному воз-
действию. 

^Необратимые деформации могут выражаться как в виде 
транзитного выноса наносов, так и в виде их длительного на-
копления, т. е. являются, однонаправленным процессом. Вы-
нос наносов может приводить к снижению (сработке) продоль-
ного профиля реки, а также к переходу от типов руслового ! 
процесса, свойственных интенсивному транспорту наносов, 
к менее интенсивному (в связи с уменьшением общих укло-
нов дна речной долины). Аккумуляция наносов может иметь i 
место на участках выше общего и местного базисов эрозии. 
В этом случае образуются такие аккумулятивные формы, как 
речные дельты общие и внутренние^ (у местных базисов эро-
зии, например, при впадении реки в проточное озеро). 

(формирование- речных пойм это тоже аккумулятивный про-
цесс, так как они создаются в результате отложения наносов 
в ходе деформаций русла реки в планер т. е. в ходе его пере-
мещения по дну речной долины. ^Однако, поскольку это пе-
ремещение связано с возвращением в поток части ранее 
отложенных рекой наносов в результате подмыва пойменных 
берегов). т. е. имеет место постоянно идущий обмен наносами 
между поймой и руслом,(узбщие деформации поймы могут рас-
сматриваться как условно необратимы^ При этом, хотя ско-
рости деформаций поймы в несколько раз больше, чем ско-
рости необратимых процессов, например формирования дельт,, 
все же сроки формирования поймы сопоставимы с продолжи-
тельностью необратимых процессов и во много раз длитель-
нее периодов обратимых деформаций. 

Поскольку необратимые, условно необратимые и обратимые 
деформации происходят на реке одновременно и выражаются 
в несопоставимых между собой цифрах, оценка обычно незна-
чительных размеров необратимых и условно необратимых де-
формаций затруднительна. Действительно, сработка продоль-
ного профиля (необратимая деформация) измеряется в милли-
метрах и реже в сантиметрах за столетие. В то же время вну-
тригодовые изменения отметок дна на перекатах выражаются 
в метрах за сезон. Смещения в плане бровок речных долин из-
меряются в сантиметрах за год, а плановые смещения речных: 
излучин могут достигать десятков и сотен метров за год. 

Часто считают, что русло реки врезалось в дно долины, ос-
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новываясь на увеличении высоты его берегов. Однако для ис-
пользования этого признака надо обязательно знать геологи-
ческое строение всей толщи аллювия и в том числе границы 
древнего и современного (сформировавшегося в условиях со-
временной водоносности реки). Это объясняется тем, что ско-
рость нарастания пойм в высоту вследствие отложения на их 
поверхности наносов (наилка) во много раз превышает зна-
чение снижения отметок дна, вызванные общим врезанием 
русла. Е. В. Шанцер — основоположник учения о современном 
аллювии — отмечает: «Никогда река не бывает врезана в пойму, 
пойма наросла, а не река углубилась». Так как необратимые 
деформации развиваются на фоне четко выраженных обрати-
мых, то обнаружение первых требует изучения участков боль-
шого протяжения. На коротких участках можно десятки лет 
наблюдать достаточно длительную тенденцию к однонаправ-
ленным изменениям отметок дна русла, однако она может 
быть обусловлена прохождением по реке большого скопления 
наносов. При его подходе будут наблюдаться тенденции 
к повышению отметок дна, которые затем сменятся их умень-
шением. Это обычно бывает обусловлено тем, что подобные 
скопления наносов часто бывают оформлены в виде сползаю-
щей гряды, с хорошо выраженным подвальем, гребнем и поло-
гим верховым скатом. 

Из количественных оценок необратимых деформаций, по-ви-
димому, наибольший интерес представляет применение и раз-
работка способов, основанных на балансе наносов. Однако и 
в этом случае более или менее обоснованной является только 
оценка знака деформаций (намыв, размыв) за счет осаждения 
наносов или размыва их отложений. 

Обратимые деформации представляют наибольший практи-
ческий интерес и наиболее доступны для исследований. Ис-
ключение, как уже упоминалось, представляют случаи, когда 
необратимые деформации возникают в результате искусствен-
ного воздействия на факторы руслообразования, например на 
водный режим реки путем регулирования стока воды водохра-
нилищами. Известны случаи, когда общее снижение отметок 
дна — врезание русла превышало десятки метров за один про-
пуск половодья. Так, например, после пропуска половодья, 
первого для построенного водохранилища Волжской ГЭС 
им. XXII съезда КПСС, русло р. Волги углубилось на 14 м 
(ниже плотины, на участке длиной 6 км). 

Случаи врезания русла могут и . не наблюдаться, если 
в толще аллювия, подстилающего нижний бьеф ГЭС, нахо-
дится базальный горизонт —слой неразмываемых отложений,-
В этих случаях дефицит наносов, задерживаемых в водохра-
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нилище, может привести не к углублению, а к расширению 
русла, как, например, это имело место на р. Дон ниже Цим-
лянского водохранилища. Быстро развиваясь, необратимые 
деформации могут и быстро стабилизироваться, как только на 
участке_ нижнего бьефа сооружения восстановится прежний ба-
ланс наносов. В геоморфологии воздействие воды на поверх-
ность земли признается основным рельефообразующим фак-
тором. Такими же, по сути дела, являются и выделенные нами 
необратимые деформации. 

. Все это говорит о том, что, исследуя необратимые дефор-
мации, необходимо в каждом случае восстанавливать весь ход 
истории изучаемой речной долины и обязательно разграничи-
вать, какие морфологические образования в ней являются про-
дуктом деятельности современных гидрологических и геомор-
фблогических условий, а какие являются унаследованными от 
прошлой деятельности реки. 

Необратимые деформации возникают не только в речных 
руслах, но и в верхних звеньях гидрографической сети в про-
цессе эрозии. Верхние звенья гидрографической сети являются 
основными источниками поступления наносов в речные русла 
и поймы. Хотя каждое звено гидрографической сети постав-
ляет относительно малое количество наносов, в сумме они 
дают такое их количество, которое определяет формы транс-
порта наносов в речных руслах и особенности формирования 
речных пойм. Это дает основание считать поверхность речных 
водосборов Основной областью питания реки наносами. При 
изучении движения наносов в верхних звеньях гидрографи-
ческой сети наглядно проявляется связь между стоком нано-
сов и морфологическими особенностями этих звеньев. 

Как указывалось, обратимые деформации представляют со-
бой переотложение наносов, которое является способом их 
транспортирования в тех случаях, когда поток не имеет воз-
можности выносить транзитом поступающие в него донные на-
носы. В таких условиях он вынужден откладывать часть из 
них, образуя аккумулятивные. скопления. При последующих, 
более благоприятных, условиях их выноса (прохождение поло-
водий, высокая межень, появление спрямлений излучин и 
т. п.) эти скопления подвергаются размыву. Затем в следую-
щий период неблагоприятных условий транспорта вновь' начи-
наются отложения наносов на тех же участках русла, на ко-
торых они наблюдались раньше. 

Таким образом, деформации приобретают обратимый и ком-
пенсирующийся характер. Размеры переформирований речного 
русла вследствие образования аккумулятивных образований и 
размывов русла, т. е. в случае обратимых деформаций, несо-
измеримо велики по сравнению с необратимыми. Смена знака 
деформаций также происходит в несопоставимо малые сроки, 
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часто 2 раза в год — с наступлением половодья и после его 
окончания. При паводочном режиме смена знака деформаций 
может быть чаще —несколько раз в год. Деформации русла 
в плане в среднем по Советскому Союзу составляют 10— 
15 м/год и иногда достигают 100 м в год и более. Высотные 
деформации, например, на перекатах, составляют в среднем 
2—3 м. После прохождения катастрофических половодий от-
метки дна перекатов иногда изменяются на 10 м и более. 
Размеры высотных деформаций русла, связанные со сполза-
нием по реке крупных скоплений наносов,' могут вызвать по-
вышение и понижение отметок дна до 10—15 м. Следовательно, 
обратимые деформации представляют наибольший практиче-
ский интерес и их учет является повседневной задачей при 
проектировании всевозможных сооружений на реках, так как 
именно они оказывают определяющее влияние на выбор оп-
тимальных мест расположения сооружений, их конструкций 
и средств защиты от неблагоприятного воздействия русловых 
и пойменных переформирований. 

3.4.3. Связь русловых деформаций с транспортом наносов, 
формирование стока наносов 

Факторы, определяющие русловой процесс. Основными неза-
висимыми факторами руслового процесса являются сток воды, 
сток наносов и ограничивающие условия. В зависимости от 
сочетания характеристик стока воды, стока наносов и огра-
ничивающих условий возникают те или иные схемы деформа-
ций речных русел и появляются специфические для этих ком-
бинаций морфологические образования в руслах рек и на их 
поймах, т. е. возникают различные типы руслового процесса. 
Под стоком воды в данном случае понимаются объем годо-
вого стока и особенности его внутригодового распределения. 
Поступая в реку со всей площади водосбора, наносы транс-
портируются потоком в разных формах. Каждый поток дол-
жен транспортировать заданный, ему природными условиями 
водосбора сток наносов. Сток наносов так же, как и сток 
воды является независимым фактором. Реки обладают ши-
рокой способностью приспосабливаться к стоку поступающих 
в них наносов за счет изменения типов деформаций русла и 
поймы. Под ограничивающими факторами понимаются геоло-
гические особенности строения речных долин и русел, вечная 
мерзлота, а также сооружения, препятствующие свободному 
развитию деформаций. ' ' ' 

Исходя из перечисленных выще основных положений, оче-
видно, что изучение руслового процесса должно строиться на 
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основе сочетания методов морфологии и гидравлики. Создан- j 
ную на такой основе теорию руслового процесса можно наз- ; 
вать гидроморфологической, подразумевая под словом «гидро» 
и гидравлику и гидрологию. Такой термин подчеркивает не-
обходимость комплексного изучения руслового процесса. j 

Формирование стока наносов. Переход неаллювиальных по-
род в аллювий имеет место по всей поверхности водосборов, 
а также на участках, где реки подмывают склоны речных до-
лин, сложенных коренными породами. Образование аллювия 
ведет к появлению на поверхности водосбора эрозионных об-
разований, формирующих так называемые верхние звенья гид- ! 
рографической сети. В каждом звене гидрографической сети , 
существуют свои формы эрозии и переноса наносов. 

В соответствии с классификацией А. А. Козменко, следуя 
от водоразделов водосбора, можно выделить зону отсутствия 
эрозии, в пределах которой сток воды настолько мал, а ук-
лоны поверхности настолько невелики, что текущая вода прак-
тически не захватывает частицы пород, слагающих поверхность 
водосбора. По мере удаления от водосбора и появления сосре-
доточенного стока воды начинают появляться упомянутые выше 
звенья гидрографической сети. Самым верхним звеном явля-
ются ложбины стока. 4 

Л о ж б и н ы с т о к а в северных и центральных районах 
Европейской части СССР представляют собой эрозионные об-
разования, выработанные в условиях большей водоносности, 
чем современные и, таким образом, являющиеся унаследован-
ными. Образовавшиеся еще в третичное время ложбины стока 
при сбросе по ним талых вод ледников великого оледенения 
.оказались выполненными толщей покровной породы. 

Таким образом, в геологическом разрезе коренные породы 
оказываются погребенными, а поперечный профиль ложбин со-
ответствует водоносности, при которой они образовались, лишь 
по линии кровли коренных пород. Современный сток осущест-
вляется по поверхности покровной породы и выносит за пре-
делы ложбин частицы грунта, вовлекаемые в перемещение те-
кущими водами. Размыв грунта происходит в виде так назы-
ваемого плоскостного смыва или мелкоструйчатого размыва — 
разновидности эрозии, при которой отсутствует сосредоточен-
ный размыв. В соответствии с этим ложбины не имеют выра-
женных бровок, имеют пологие склоны, невыраженные гра-
ницы дна, симметричное поперечное сечение, прямой продоль-
ный профиль (без уступов и перегибов). Характерно отсутствие 
русла и накопление аллювия. Площади водосборов ложбин 
стока обычно не превышают 0,05 км2, но распространены по 
поверхности водосбора повсеместно. Хотя каждая ложбина и 
дает ничтожный вынос наносов, в сумме их вынос значите-
лен. На приводораздельной части склонов смыв покровной по-
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роды достигает 0,1—0,2 мм/год, в нижней "части склонов — 
1—1,5 мм/год, в средней части 0,3—0,4 мм/год. Следует от-
метить, что приводимые различными авторами значения смыва 
иногда сильно отличаются друг от друга главным образом 
из-за несовершенства способов учета эрозии и сложности са-
мого процесса. Попытки определения значений смыва с по-
верхности водозаборов по данным о мутности, наблюдаемой 
в реках, нельзя признать надежными способами оценки, так 
как наносы, поступающие в реку из верхних звеньев сети, нег 
однократно переоткладываются и поэтому значения смыва ока-
зываются преуменьшенными. Имеются предположения, что, 
например, в р. Обь попадает не более 20 % суммарного стока 
наносов с ее водосбора, а остальные задерживаются в гидро-
графической сети. Слияние ложбин приводит к образованию 
следующего звена гидрографической сети — лощин. 

Л о щ и н а представляет собой более четко оформленное об-
разование с более крутыми склонами и плоским дном. В пре-
делах лощины наблюдаются уже другие формы размыва — 
плоскостной смыв, такой же, как в ложбинах стока, боковой 
размыв — образование небольших оврагов на склонах лощин 
и донный размыв — ямы, образующиеся в результате впаде-
ния ручьев из оврагов в русло, занимающее среднюю часть 
ложбины. Это обстоятельство приводит к появлению в лощи-
нах ветвистых русел (русла притоков и главного ствола). Дон-
ный размыв вызывает появление ступенчатости продольного 
профиля лощины. В лощинах так же, как и в ложбинах, на-
блюдается только временный сток при снеготаянии и дождях. 
В лощинах появляется асимметрия склонов, вследствие чего 
покровная порода залегает неравномерным слоем — более мощ-
ные слои под дном, менее мощные под склонами. Ветвистость 
русел со временем увеличивается (на склонах появляются но-
вые овраги), сечение русла обычно трапецеидальное со ступен-
чатыми береговыми откосами. При продольных уклонах по-
рядка 0,02 глубина русла в лощине 1—3 м, ширина 1—20 м. 
Площади водосбора лощин превышают 0,05 км2. Площади, за-
нимаемые донным и береговым размывом, составляют 0,5— 
6 % от общей площади водосбора, которая может достигать 
250 км2. Донным размывом охвачено до 44 % длины лощин 
и суходольной сети. В пределах лощины впервые встречаются 
скопления наносов, обычно приуроченные к устьям боковых 
притоков. ! 

С у х о д о л ы — переходное звено к речным долинам и самое 
низовое из верхних звеньев гидрографической сети/ В суходо-
лах сохраняются все виды эрозии, наблюда'ющиеся в лощи-
нах— плоскостной смыв, донный и береговой размывы, 
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а следовательно, и асимметрия продольного профиля и осо-
бенности отложений покровной породы. Русло временного про-
тока приобретает извилистость, сможет смещаться в плане (спол-
зание излучин). Обнаруживаются значительные скопления на-
носов на перегибах русла (участки изменения его кривизны). 
Продольный профиль приобретает волнистость, свойственную 
рекам. 

Все три перечисленных верхних звена гидрографической 
сети являются основными источниками поступления наносов 
в реки. Учитывая, что их суммарная площадь близка к пло-
щади поверхности водосбора, их местонахождение можно наз-
вать областью питания реки наносами. 

Итак, главную роль в русловом процессе играют донные 
наносы, поскольку именно они идут на построение всех морфо-
логических образований в руслах рек. Взвешенные наносы со 
значительно более длинными траекториями своего перемеще-
ния потоком проходят в основном транзитом по речному руслу. 
Они сказываются на русловом процессе лишь косвенно. Осаж-
даясь на пойме в период ее затопления высокими водами, они 
формируют наилок, образующийся ежегодно, а иногда лишь 
через несколько лет, если пойма затапливается водой не еже-
годно. Наилок, откладываясь на поверхности поймы, приводит 
к общему ее нарастанию в высоту. Нарастание поймы в вы-
соту ведет ко все более сосредоточенному стоку воды по руслу 
реки и тем самым способствует активизации русловых дефор-
маций. , • 

Следует отметить, что источниками поступления наносов 
в реки, определяющими особенности их транспорта, могут быть 
Случаи, когда поток размывает коренные породы и таким об-
разом происходит переход неаллювиальных пород в аллювий, 
Подмыв потоком своих аллювиальных отложений {берегов' 
русла на пойменных участках) не приводит к изменению 
нормы стока наносов. Исключение представляют только слу-
чаи, когда аллювий отложен другим потоком или унаследован 
от данного, работавшего в условиях иной водоносности, чем 
современная. 

3.4.4. Дискретность руслового процесса и структурные уровни 

Основоположники учения о русловом процессе В. М. Лохтин 
и Н. С. Лелявский именно вследствие непосредственного обще-
ния с реками фактически придерживались дискретных пред-
ставлений о русловом процессе и направляли эти представле-
ния на решение практических задач. При решении ряда 
теоретических задач успешно использовался хорошо разрабо-
танный аппарат дифференциальных уравнений. Однако в даль-
нейшем-такой подход оказался односторонним и привел к чрез-
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мерному упрощению, неизбежному при применений схемати-
зации. Поэтому стремление приспособить натурные явления 
к аппарату механики сплошной среды привело к потере дис-
кретных представлений и к неизбежному отрыву результатов 
решения задач от действительности, к снижению практического 
выхода. Возврат к дискретным представлениям о русловом про-
цессе при разработке гидроморфологической теории был на-
правлен прежде всего на более глубокое понимание сущности 
явлений и наиболее полное удовлетворение запросов практики. 
Он способствует сближению результатов расчетов с натурой. 

Применительно к русловому процессу дискретность следует 
понимать как свойство процесса образовывать целостные не-
делимые элементы, способные группироваться в более круп-
ные. Каждая группа дискретных образований, имеющих общее 
происхождение, формы и размеры образует так называемый 
структурный уровень. В пределах каждого структурного уровня 
имеются присущие ему формы образований, закономерности 
их перемещения, связи между отдельными элементами и ме-
жду ними и определяющими факторами. Как следствие, на 
каждом структурном уровне необходимо применять и наиболее 
подходящие для его особенностей методы измерений и обоб-
щений. 

Таким образом, возникает потребность изучать явления и 
процессы на разных структурных уровнях. Насколько сущест-
венно это выделение, свидетельствует, например, тот факт, что, 
если на данном структурном уровне существуют достаточно 
однородные элементы, размеры которых несоизмеримо малы 
по сравнению с общим исследуемым пространством, то вполне 
допустимо взаимодействие таких элементов заменить свойст-
вами сплошной среды, 

В указанных примерах свойства отдельных элементов за-
менены свойствами сплошной среды. Однако есть множество 
случаев, когда необходимо знать свойства отдельных элемен-
тов, составляющих множество. 

В гидроморфологической теории выделены следующие 
структурные уровни. 

1. Уровень отдельной твердой частицы. На этом уровне 
рассматриваются вопросы гидравлической крупности, устой-
чивости донной частицы, поведения взвешенной частицы в поле 
пульсирующих скоростей и проч. В основу анализа полагаются 
гидродинамические законы обтекания твердого тела потоком. 

2. Уровень микроформ -—• небольших песчаных гряд массо-
вого распространения в русле. Они выражают не общее его 
морфологическое строение, а шероховатость дна и, следова-
тельно, потери энергии потока, а их перемещение — расходы 
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донных наносов. Размеры микроформ соизмеримы с глубиной 
русла на участке их распространения, а их существование свя-
зано с турбулентностью потока. Малые размеры микроформ 
определяют и малую их инерционность. Поэтому с изменением ; 

гидравлических характеристик потока почти одновременно 
происходит и перестройка полей отдельных гряд. Таким об-
разом, формы и размеры гряд соответствуют гидравлическим 
характеристикам потока, наблюдающимся при формировании 
этих гряд, и они могут существовать даже в условиях уста-
новившегося движения. 

3. Уровень мезоформ—-мезоформы — крупные грядообраз- : 
ные скопления наносов, по своим размерам соизмеримые, с ши-
риной русла. Эти крупные формы у ж е могут определять мор-
фологическое строение русла. Если микроформы связаны 
с турбулентностью руслового потока, то мезоформы связаны 
с общим строением скоростного поля, с его вторичными тече-
ниями. Водный поток в пределах одной формы не может счи-
таться равномерным. Большие размеры мезоформ обусловли-
вают их большую инерционность. При сезонных колебаниях 
уровня воды они обычно сохраняют свои общие плановые раз-
меры и претерпевают лишь частичные изменения. j 

Перемещение (сползание) средних форм и их более част-; 
ные деформации отражают сложную организацию транспорта 
донных наносов, и их расход нельзя определять без одновре-
менного учета русловых деформаций. Изучение мезоформ дает 
возможность вскрыть- основные закономерности собственно 
руслового процесса и их логику. Практически изучение мезо-
форм необходимо при всех видах использования рек, поэтому 
оно имеет большое практическое значение. 

4. Уровень макроформ, на котором русловой процесс по-
лучает наиболее полное выражение. Он охватывает не только 
русло реки, но и ее пойму. Макроформа — комплекс тесно 
взаимосвязанных элементов русла разного порядка, в целом 
определяющий внешний вид реки. Наиболее распространен-
ным видом макроформы является речная излучина, состоящая 
из таких неотъемлемых элементов, как перекаты и плёс; раз-
мываемый обычно вогнутый берег и намываемый выпуклый 
пляж, с часто примыкающими к нему косами; участок поймы, 
огибаемый излучинами и образующийся в результате смеще-
ния русла реки в плане; веера перемещения; выносы донных 
наносов на поверхность поймы и т. п. 

Если при изучении микро- и мезоформ основной его ас-
п е к т ^ гидравлика, то исследование макроформ требует сов-
сем иного подхода. Макроформа — это результат воздействия 
на транспорт наносов множества внешних факторов, находя-
щихся за пределами участка реки, занятого макроформой. Для 
того чтобы объяснйть, почему на данном участке существует 
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тот или иной тип макроформ, или иначе, почему на участке 
наблюдается излучина русла, или он многорукавный из-за 
обилия скоплений наносов в русле реки, обтекаемых потоком, 
надо знать, откуда поступают наносы на данный участок, ка-
ков их гранулометрический и петрографический состав, режим 
поступления. 

Как указывалось, наносы в реки поступают практически со 
всей площади водосбора. На ней же формируется и сток воды, 
приводящий наносы в движение. Устойчивость поверхности во-
досбора в свою очередь зависит от геоморфологических свойств 
водосборов (уклонов поверхностей), геологического строения 
почв, растительного покрова, особенностей питания реки во-
дой. Иными словами, для выявления причин образования тех 
или иных форм требуется знать природные особенности водо-
сбора реки и объяснить их местной гидравликой невозможно. 

5. Уровень морфологически однородного участка, т. е. 
участка с одним типом макроформ или закономерным чере? 
дованием.и сочетанием разных их типов. Для объяснения 
причин существования таких участков очень важно знать геоло-
гическую историю речной долины, а иногда и всей гидрогра-
фической сети, уделить особое внимание факторам, ограничи-
вающим русловой процесс. Очевидно, надо знать и водный, и 
ледовый режим в их историческом развитии, места располо-
жения источников питания реки наносами. 

6. Структурный уровень — река в целом от истока до устья. 
Здесь исследуются общие закономерности формирования гид-
рографической сети и оценка ее роли как основного рельефо-
образующего фактора. По сути дела в этом аспекте река изу-
чается геологами и геоморфологами и лишь наличие водного 
фактора обусловливает участие гидрологов в проблеме фор-
мирования рельефа. В'месте с тем вскрытие закономерностей 
развития продольного профиля реки очень нужно в связи с не-
обходимостью долгосрочного прогноза руслового процесса 
в бьефах гидротехнических сооружений, регулирующих сток. 
В этом случае процесс в естественных условиях, идущих в мас-
штабах геологического времени, резко усиливается и дефор-

i мации продольного профиля идут со скоростями м/год. 
Выделение структурных уровней в русловом процессе имеет 

первостепенное значение для его изучения. Оно показывает 
правомерность осреднения характеристик морфологических эле-
ментов русла и поймы и других их статистических обобщений, 
.направление поисков морфометрических и гидроморфологиче-
|ских зависимостей, причин формирования тех или иных форм 
i русла. Иными словами, определяются как методика, так и 
средства измерений и выявляются главные задачи, возникаю-
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щие в пределах каждого структурного уровня. Наконец, струк-
турные уровни помогают оценить все предшествующие иссле-
дования руслового процесса и определить их роль и значение 
для его познания. 

3 .5. Т и п и з а ц и я р у с л о в о г о п р о ц е с с а 

3.5.1. Значение типизации руслового процесса, 
предпосылки к ее созданию 

Типизация циклически развивающихся процессов важна по-
тому, что она содержит элемент прогноза. Действительно, зная 
начальные, промежуточные и конечные стадии развития про-
цесса, сравнивая эту схему с наблюдающейся на данный мо-
мент стадией развития, можно предвидеть конечную, а следо-
вательно, и промежуточные стадии развития процесса. 

Поскольку макроформы определяют собой морфологический 
тип реки, наибольший интерес представляет именно их типиза-
ция. .Таким"образом, т щ ш з а ш ^ м а к р о ф о р м и ,есть_типизация 
руслового процесса. При этом речь идет и о внешнем виде 
макроформ и о схемах их деформаций. 

Почему образуются различные типы макроформ и разные 
схемы деформаций речных русел и пойм? Поскольку^рроение 
и деформации макроформ выражают транспорт наносов пото-
ком, а последний формируется под влиянием трех независи-
мых факторов — стока воды, стока-наносов и ограничиваю-
щих деформации условий, то тип макроформы соответствует 
определенной комбинации характеристик этих трех факторов^ 
Различия в характеристиках факторов руслового процесса of f 
ределяются \ природными условиями водосбора реки. В свою 
очередь природные условия изменяются по ладшафтным зо-
нам и геоморфологическим областям, и в результате различ-
ными оказываются и основные факторы руслового процесса — 
сток воды, наносов, и ограничивающие условия, а следова-
тельно, и фррмы транспорта наносов—-русловой процесс. 

Еще М. А. Великанов в качестве одного из постулатов тео-
рии руслового процесса выдвигал принцип ограниченности при-
родных комплексов. Он указывал, что типы речных русел не 
могут иметь бесконечное разнообразие. Действительно, анализ 
картографических и аэрофотосъемочных материалов, проведен-
ный при создании гидроморфологической теории для типизации 
руслового процесса, показал, что все его разнообразие мо-
жет быть сведено к семи основным типам. Однако такая схема-
тизация не исключает возможность появления местных откло-

• нений от схемы развития данного основного типа, поскольку 
местные природные условия способны вносить существенные 
видоизменения в эти схемы. Например, в условиях вечной мерз-
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лоты перешейки петель русел оказываются способными сущест-
вовать столетия, в то время как вне этой зоны циклы развития 
излучин заканчиваются их прорывом. Кроме того, оттаивание 
грунта в береговых откосах способно ускорить и усложнить 
деформации русла в плане, создавать специфические формы 
обрушения берегов. 

При сложных гидрографах стока на одном и том же уча-
стке реки может существовать одновременно несколько типов-
макроформ, особенно в тех случаях, когда смена водного ре-
жима не приводит к коренной перестройке русла И оставшиеся 
от предыдущей фазы русловые образования оказываются ре-
ликтовыми, т. е. сохранившимися и в последующую фазу. Так,, 
например, на р. Селенге наряду с многорукавностью русла 
в отдельных рукавах оказываются развитыми подвижные 
формы скопления наносов (мезоформы). 

Существенную специфику в развитии форм транспорта на-
носов вносят ограничивающие условия — особенности геологи-
ческого строения дна речной долины, уменьшающие средний 
уклон и, следовательно, среднюю скорость течения, что способ-
ствует уменьшению расхода донных наносов. Вместе с тем из-
вилистое русло приводит к усилению неравномерности скорост-
ного поля потока, что должно увеличивать расход донных на-
носов. 

Таким образом, продольный уклон, определяемый положе-
нием базиса эрозии, делит реки на две большие группы. При 
малом продольном уклоне образуются относительно широкие 
потоки в прямолинейном русле. В таких руслах годовые коле-
бания уровня обычно невелики, пойма слабо развита или от-
сутствует, или является унаследованной, а расход взвешенных 
наносов тесно связан с расходом донных наносов. 

При больших продольных уклонах водной поверхности и 
необходимости транспортировать меньшие количества наносов,, 
чем в предыдущем случае, русловой процесс усложняется в ре-
зультате появления пойм и участия в русловом процессе не 
только донных, но и взвешенных наносов. Последние, как ука-
зывалось, влияют на деформации косвенным путем. Отклады-
ваясь на пойме, они могут вызывать незначительные отклоне-
ния от свободного развития деформаций, но могут и полностью 
подавлять их, как это бывает в скальных горных ущельях или 
в зонах искусственного подпора у высоких плотин. 

Среди ограничивающих факторов особое место занимает 
положение базиса эрозии, определяющее общее падение реки. 
При одном и том же' падении осредненный профиль водной по-
верхности может сильно варьировать, с изменениями извилисто-
:ти русла, а эта извилистость так или иначе связана с расхо-
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дом наносов. Большое поступление твердого материала в по| 
ток требует для его транспортирования использования всего 
возможного предельного уклона реки, определяемого положе[ 
нием базиса эрозии. В этих случаях наблюдаются прямые руслг, 
или происходит спрямление излучин реки. С увеличением not 
ступления наносов поток теряет глубину и расширяется, чем 
достигается динамическое равновесие. Расширение русла при; 
водит к увеличению фронта перемещения наносов, что способ! 
ствует обеспечению их транспорта. При малом поступленш 
наносов русло оказывается переуглубленным и суженным. Пр! 
этом возникает извилистость. ; 

В результате подмыва берегов усиливается обмен наносам)! 
между руслом и поймой — ускоряются деформации руслг 
в плане и по высоте. Для сохранения динамического равнове 
сия необходимо, чтобы оседание взвешенных наносов на пойм< 
и возвращение их в русловой поток при подмыве берегов был<| 
сбалансировано. Процесс обмена наносами между поймой ij 
руслом проходит, медленно и по характеру напоминает необ 
ратимые деформации. Тем не менее при относительно большое 
содержании взвешенных наносов в суммарном их расходе по 
являются более высокие поймы, а излучина реки достигав' 
большей развитости. 

Установление количественных связей между факторами рус 
ловогЪ процесса и его проявлениями можно рассматривать ка] 
конечную цель теории процесса. Однако это установление пред 
ставляет собой пока еще очень сложную задачу главным обра 
зом из-за ограниченности исходных фактических материалов 
особенно в части расходов донных наносов, сведений об об 
мене наносами между поймой и руслом, механизма воздейст 
бия потока на грунты и многого другого. Временным выходог 
из этого положения является существенная схематизация про 
цесса и упрощение его связей с определяющими факторами 

Первым шагом к схематизации процесса является его типи 
зация., 

Первоначально были сделаны попытки типизировать реки и 
устойчивости их русел (М. А. Великанов). Вопросы морфоло 
тии русел оставались вне этой типизации. В дальнейше( 
К- И. Россинский и И. А. Кузьмин предложили деление рек н 
три типа: 1) периодически расширяющиеся, 2) меандрирую 
здие и 3) блуждающие (многорукавные). 

Подобную типизацию разработали также американские уче 
ные Л. Б. Леопольд и М. Г. Вольман. Они показали, что пр 
разных комбинациях уклонов потока и расходов воды четк 
выделяются три типа речных русел: прямые, извилистые и раз 
в етв ленные. 

Наиболее полная классификация типов деформаций речны 
русел разработана в ГГИ Н. Е. Кондратьевым и И. В. Попе 
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вым при создании гидроморфологической теории. Она основана 
на анализе лоцманских и топографических карт и аэрофото-
снимков, подбираемых так, чтобы по одной и той же реке-
имелись карты разных лет съемки. Это давало возможность,, 
совмещая эти съемки, судить о подлинных деформациях. Что-
касается аэрофотоснимков, то удалось использовать даже разо-
вые снимки, так как разработан метод, позволяющий восста-
навливать ход деформаций .речного русла по анализу изобра-
жения пойменного рельефа, т. е. по следам береговых валов, 
эбычно четко выделяющихся на меандрирующих реках. Этот 
прием восстановления хода деформаций речного русла дает 
возможность оценить его за периоды, значительно большие, 
тем это можно сделать по сопоставлению любых речных съе-
мок. Если съемки позволяют проследить положения русла' за 
100—120 лет, то по аэрофотоснимкам они могут быть просле-
жены за тысячелетия. Это позволило получить представление-
э полных циклах развития излучин и смещения всего пояса 
меандрирования. 

Имеются также типизации форм отдельных излучин, состав-
тенные в МГУ Н. И. Маккавеевым и Р. С, Чаловым. 

5.5.2. Типизация руслового процесса ГГИ. Общая схема 

В типизации ГГИ выделено семь типов деформаций речных 
эусел, т. е. семь типов переотложения наносов (рис. 3.2). Опи-
пем кратко основные особенности каждого из типов; в дальней-
пем они будут рассмотрены подробно. 

Л е н т о ч н о г р я д о в ы й т и п р у с л о в о г о п р о ц е с с а , 
Тредставляет собой простейшую форму транспорта наносов,. 
>существляющуюся путем сползания по руслу одиночных лен-
•очных гряд. Общие очертания русла — прямолинейные или сла-
)оизвилистые. Отсутствие распластанности русла свидетель-
:твует о соответствии расходов наносов и воды определенному 
жлону реки. Движение донных наносов осуществляется в виде 
геремещения цепи ленточных гряд, являющихся мезоформами.: 

П о б о ч н е в ы й т и п . Транспорт донных наносов осуществ-
гяется в виде сползания крупных Гряд с перекошенным в плане-
юложением их гребней. Выступающие вперед наиболее возвы-
шенные части этих гряд располагаются попеременно, то у ле-
ioro, то у правого берега реки. В межень они обсыхают, обра-
уя побочни, расположенные вдоль по реке как бы в шахмат-
юм порядке. Гребень затопленной части гряды образует 
[ерекат, а ее подвалье—плёс. 

Побочневый режим движения наносов часто возникает не-
олько в условиях ухудшения условий транспорта наносов, но и 
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Рис. 3,2. Типизация руслового процесса. 
J — ленточногрядовый тип, 2 — побочневый тип, 3— меандрирование ограничен-
ное, 4 — меандрирование свободное, 5 — меандрирование незавершенное, 6",— пой-
менная многорукавность, 7 — русловая многорукавность. 
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при естественном или искусственном ограничении плановых 
деформаций реки. ^ 

О г р а н и ч е н н о е м е а н д р и р о в а н и е . Избыток предель-
ного уклона (уклона дна долины) для- переноса донных нано-
сов приводит к образованию относительно слаборазвитых из-
лучин.. Деформации излучин осуществляются путем сползания 
вниз по течению реки с сохранением их форм и размеров. Раз-
мываемой оказывается часть вогнутого берега ниже вершины: 
излучины, а намываемым—участок выпуклого берега также 
ниже этой вершины. При образовании излучин создается 
пляж — образование, подобное побочню. Последний законо-
мерно сползает, в то время как пляж может смещаться только^ 
вместе со сползанием-всей излучины. Участок берега, огибае-
мый излучиной, представляет собой пойменный массив, поверх-
ность которого наклонена обычно вниз по течению реки и от 
прирусловой части к притеррасной (присклоновой). На по-
верхности пойменного массива часто наблюдаются гривы 
(следы прежних береговых валов); в плане они огибают ниж-
нюю часть выпуклого берега излучины. В разрезе пойменный: 
массив сложен наносами той же крупности, что и донные на-
носы в русле, а верхние слои представлены отложениями взве-
шенных наносов, обычно слоистых (толщина слоев примерно-
соответствует размерам половодья). В период половодья по-
ток спрямляется, пересекая пойменные массивы, в Межень он 
извилистый. 'Коэффициент извилистости при ограниченном ме-
андрировании равен примерно 1,2, а угол разворота излучин 
не превышает Э'О0. 

С в о б о д н о е м е а н д р и р о в а н и е . Процесс характерен 
тем, что излучины русла проходят замкнутые циклы перефор-
мирований, при которых русло из прямого участка достигает 
Состояния петли, постепенно увеличивая свою кривизну и асим-
метричность.. Затем происходит прорыв ее перешейка, после; 
чего весь-цикл деформаций повторяется. В начале меандриро-
вания до углов разворота порядка 75° наблюдается сползание,, 
впоследствие при углах 120—150° оно полностью прекраща-
ется. В дальнейшем происходит разворот излучин вокруг фикси-
рованных точек в перегибах русла. В результате угол разво-
рота достигает 240—270°. Основная излучина в результате 
прорыва перешейка петли русла превращается в старицу, от-
членяясь от реки, и становится пойменным озером серповидной 
з плане формы. 

Беспрепятственное свободное меандрирование проходит в ус-
ловиях отсутствия ограничивающего влияния склонов долины,4 

г: е. при наличии ее широкого дна. В этом случае пояс меанд-
рирования неоднократно переходит от одного склона долины 
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:к противоположному, образуя пойменные массивы, огибаемы] 
не одной излучиной,, как при ограниченном-меандрированищ 
а целой серией излучин, которые, обладая общими признаками 

. свойственными одной излучине, позволяют их рассматривай! 
как целостное морфологическое образование — более крупное 
чем пойменный массив, огибаемый одной излучиной. Для мае 
•сивов, огибаемых серией излучин, характерен наклон их поверх! 
яоети вниз по. течению реки и в направлении от русла к скло! 
.нам долины. j 

Н е з а в е р ш е н н о е м е а н д р и р о в а н и е . В условиях хо 
рошо затопляемых пойм и резких различий в крупности дон 
ных и взвешенных наносов и соответственно пойменной i 
;русловой частей аллювия циклы, развивающиеся по схеме сво 
•бодного меандрирования, могут оказаться прерванными образо 
.ванием спрямляющего потока. Он может возникать даже н; 
.ранних стадиях меандрирования, если глубина затопленш 
.поймы велика. Иногда отторгаются только пляжи — незарос 
шие участки выпуклых берегов. Образование потока, спрям 
.ляющего излучину, происходит постепенно. Первоначально oi 
действует только в высокое половодье, но, постепенно разра 
•батываясь, принимает в себя и меженные расходы. Старое глав 
ное русло отмирает, спрямляющий же поток начинает повто-
рять весь цикл развития. Таким образом, в случае незавер 
тленного меандрирования мы впервые встречаемся с явлениеь-
•раздвоения русла. Полная смена цикла развития в этих уело 
виях обычно продолжается несколько десятилетий. Спрямление 
русла ведет к перестройке транспорта наносов потоком. 

П о й м е н н а я м н о г о р у к а в н о с т ь есть дальнейшее 
развитие незавершенного меандрирования. Образуется серш 
спрямляющих протоков и сеть протоков вторичного происхож 
дения, соединяющая эти спрямляющие протоки. Образование 
длинных протоков в притеррасной пойме, спрямляющих целые 
•пойменные массивы, а не только < отдельные излучины, чаще 
.всего встречается в низовьях больших рек. Каждый проток мо 
жет развиваться самостоятельно и в них могут появляться лен 
точные гряды, побочни и излучины. Перекрытие отдельных про 
токов надвигающимися скоплениями наносов в руслах, и; 
которых они начинаются или в которые впадают, ведет к про 
цессам затухания и возобновления деформаций. 

Р у с л о в а я ' м н о г о р у к а в н о с т ь . Это случай, когдг 
река столь перегружена наносами, что для их транспорта пре 
дельный уклон оказывается недостаточным. Для обеспеченш 
перемещения наносов река вынуждена расширять свое русло 
т . е. увеличивать фронт перемещения наносов. Разделение по 
тока на рукава происходит., в результате обсыхания незатоп 
ленных вершин ленточных гряд, движущихся в распластанное 
русле не цепочкой, а разбросано по ширине реки. Если вер 
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пины" песчаных гряд — не заросшие, то тип русловой многору-
савности может быть назван осередковым. Однако часто осе-
зедки в результате отложения на них наносов благодаря за-
метанию их поверхности превращаются в мелкие подводные 
образования — острова. В этом случае это островная русловая 
шогорукавность. В случаях, если вершины ленточных гряд не 
>бсыхают, такой, тип процесса может- быть назван блуждаю-
цим руслом (русло часто меняет свое положение, всегда име-
ется затопленные протоки).- Таким образом, в случае русловой: 
шогорукавности имеются три основные разновидности: блу-
кдающие русла, осередковая и островная многорукавиость. 

ьсякая классификация должна содержать общии для раз-
[ичных типов признак. В приведенной выше типизации ГГИ 
акими признаками являются мера использования потоком ук-
гонов дна долины и способность потока, транспортировать дон-
:ые наносы. С этой точки.зрения отмечается: а) все меньшее 
[спользование потоком уклона дна долины — при переходе от 
ленточногрядового типа к пойменной многорукавности;. 
i) уменьшение транспортирующей способности потока последо-
ательно от русловой многорукавности, ленточногрядового типз ̂  
роцесса к пойменной многорукавности. При этом высокая * 
ранспортирующая способность русловой многорукавности свя-
ана не с использованием уклона, а с расширением русла, т.е. 

расширением живого сечения, увеличивающим фронт пере-
1ещения наносов. 

- Заметим также, что, если тип руслового процесса при лен-
очных грядах, побочнях и осередках определяется движением 
[езоформ речного русла, то во всех остальных случаях он обу-
ловлен разными типами макроформ. По этой же причине ис-
ледование ленточных гряд и побочней должно' в основном 
роизводиться гидравлическими методами, в остальных случаях 
еобходимо привлекать характеристики всего бассейна, т. е. 
сновные ведущие и независимые факторы, каковыми явля-
ется водный режим, сток наносов и ограничивающие условия. 

v 

.6. Л е н т о ч н о г р я д о в ы й и п о б о ч н е в ы й 
ипы р у с л о в о г о п р о ц е с с а 

,6.1. Ленточные гряды в сочетании с другими типами 
роцесса. Ленточногрядовый тип руслового процесса 

j Рассмотрим более подробно этот тип руслового процесса 
выявленные при этом закономерности. При ленточногрядовом 

зпе руслового процесса ленточные гряды (мезоформы) пред-
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ставляют собой единую, цепь гряд, сползающих вниз по тече 
нию и "занимающих всю ширину русла,.. Русло реки в план 
имеет периодическую извилистость, и причленения гряд к бе 
регам не бывает. Пойма не характерна и не является резуль 
татом деформаций, происходящих в русле реки с этим типо)| 
процесса. В плане ленточная гряда имеет очертания языка 
У наиболее возвышенной части гряды наблюдается стрелка и,| 
песчаных отложений, направленная вниз по течению реки; Нг 
поверхности гряды часто обнаруживаются сползающие гряды-
микроформЫ. При большом стоке наносов и длительной низ 
кой межени вершины ленточных гряд могут обсыхать и не об 
разовывать сползающие осередки. 

Ленточный тип как самостоятельный не имеет большого рас 
пространения. Он обычно наблюдается на участках русла с бла 
гоприятными условиями для его устойчивости в плане и дл: 
•сползания гряд, которое происходит в течёние всего года. Та 
кие условия обычно имеются в верховьях рек и временны 
излучин русла, в каналах. Иногда шенточные гряды распро 
•странены при других типах руслового процесса, например пр] 
меандрировании, в многорукавных руслах. В связи со сполза 
нием гряд через любой заданный створ проходит сначал; 
подвалье гряды, затем ее гребень и лобовой (встречающий те 
чение) склон. Поэтому глубины русла, вернее — отметки ег| 
дна, испытывают периодические колебания с амплитудой, рав 
ной высоте гряды. Кроме того, на изменения отметок дн 
влияют намыв гряд в половодье в результате надвижения на 
носов из подвалья предыдущей гряды и отложения их н; 
гребне в̂ период подъема паводка, размыв гребня и обмелени 
подвалий на его спаде. 

Основными количественными характеристиками при ленточ 
ногрядовом типе русловых деформаций являются: шаг грядв 
/г — расстояние между гребнями двух смежных гряд по сред 
ней линии русла; высота гряды Аг — возвышение наивысших то 
чек гребня гряды над наинизшей точкой в ее подвалье и скс 
рость перемещения гряды Сг — скорость смещения гребн: 
в плане (см. рис. 2.4). Кроме того, следует определить ширин; 
русла В — расстояние между бровками меженных берегов, ши 
рину реки Ъ — расстояние между урезами воды. Указанные ха1 

рактеристики достаточно надежно определяются по топогра 
фическим материалам и аэрофотоснимкам и данным продоль 
ных. промеров. Скорость перемещения гряд Сг определяете 
путем сопоставления съемок, различающихся по времени и 
производства не более чем на один год и относящихся к одно 
и той же фазе гидрологического цикла. 

На основании перечисленных выше данных оценивается ре 
жим изменения глубин в заданном створе с определением и 
максимума и минимума, вычисляется расход донных наносо! 
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а также оценивается устойчивость размеров ленточных гряд 
в пространстве и во времени. Возможность получения больших 
рядов значений характеристик гряд на основе уже имеющихся 
пли специально произведенных измерений позволяет применять 
к оценке гряд статистические методы обработки. Приведем 
результаты такой обработки, выполненной для участков р. Оби 
общим протяжением 276 км, и обнаруженных на них 430 лен-
точных гряд. По данным измерений были построены кривые 
обеспеченности шагов гряд и относительных шагов (1Т/В). Вы-
явленные к настоящему времени морфологические закономер-

ности, свойственные ленточногрядовому типу руслового про-
цесса, сводятся к следующим. 

1. Изменчивость шагов гряд оценивается средним значе-
нием коэффициента вариации Cv r=0,37, минимальное и макси-
мальное его значения соответственно равны 0,27 и 0,50. 

2. При медианном значении (50 % случаев) шаг гряд ока-
зался равен 8 ширинам русла, в 25 % случаев он превышает 
9,4 Б и в 95 % — 6,8 В. . 

3. Шаг гряд довольно тесно связан с размерами реки, выра-
женными через ее ширину (рис. 3.3) или расход воды (рис. 3.4). 
Здесь уместно рассмотреть вопрос о так называемом русло-
формирующем расходе, т. е. расходе воды, наиболее тесно свя-
занном с морфометрией русла.. 

В. Г. Глушков еще в первые десятилетия XX в полагал, что 
руслоформирующий расход соответствует его значению, наблю-
дающемуся при уровне выхода воды на пойму, т. е. при отмет-
ках бровки меженных берегов русла. Так как обнаруживается 
большое многообразие морфологических образований в русле 
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реки, то нет оснований предполагать, что одно значение расхода 
воды может быть одинаковым для различных морфологических 
образований. С точки зрения современных представлений о рус-

. ловых деформациях под руслоформирующим расходом надо-
понимать такой расход воды, при котором создаются основные 
морфологические образования, т. е. образования, деформации 
которых определяют общие деформации русла. Если исходить 
из такого понимания руслоформирующего расхода, то, оче-
видно, его значения должны быть различными при разных ти-
пах руслового процесса. При его установлении важно учиты-
вать не только значение расхода воды, но и его продолжи-
тельность. 

При ленточногрядовом и побочневом типах руслового про-; 
цесса гряды — мезоформы формируются в основном в поло-

1Г м 
800 г— —-тп 

600 

т 

200 
о 2000 — 3/ ^̂  W0U Амакс м / с расходом. 

Рис. 3.4. Связь шагов ленточных 
гряд со средним максимальным 

водье и поэтому следует связывать размеры морфологических 
образований со средним максимальным значением расхода 
воды. Такая связь достаточно тесная (рис. 3.4). Она показы-
вает закономерное возрастание шага гряд с увеличением сред-
них максимальных расходов воды. В такой постановке вопрос 
о руслоформирующем расходе еще ждет своих исследова-
телей. 

3.6.2. Побочневый тип руслового процесса 

Опознавательным признаком этого типа руслового процесса 
(для обнаружения по картам и аэрофотоснимкам) является 
единая цепь мезоформ с шагом, значительно превосходящим 
ширину русла. От ленточногрядового типа руслового процесса 
побочневый отличается тем, что в плане гребни гряд переко-
шены по отношению к средней линии русла, причем направле-
ние перекоса в двух смежных грядах противоположно (рис. 3.5). 
В межень наиболее возвышенные прибереговые части гряд об-
сыхают, образуя песчаные отмели, примыкающие к берегам как 
бы в шахматном порядке. Гряды ограничиваются меженным 
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руслом, которое вследствие обсыхания возвышенных частей, 
называющихся побочнями из-за своего приберегового располо-
жения, оказывается извилистым. Пониженная затопленная 
часть образует перекат, характерный тем, что он системати-
чески сползает вниз по течению вместе с побочнями. Пойма не 
образуется, и если обнаруживается, то унаследованная. 

Русловые деформации при побочнево'м типе процесса сво-
дятся ^дтолаанию -побочиявн-из-по -т-ечению реки. Это сползание 
осуществляется в половодье. В межень контуры побочней могут 
существенно изменяться из-за причленения к ним гряд—микро-
форм, способных при этом образовывать косы, ухвостье и 
приверх побочня из затопленных частей побочней. Гребни пе-
рекошенных ленточных гряд не только сползают вниз по тече-
нию, но и меняют свою высоту, нарастая на подъеме поло-
водья и срабатываясь на его спаде. Подвалье гряды — плёс, 
в отличие от гребня, углубляется на подъеме половодья и зано-
сится на его спаде. Так же, как в случае ленточных гряд, по 
поверхности затопленных побочней могут, перемещаться микро-
формы. Так как меженное русло при побочнях принимает из-
вилистые очертания, то в вершинах изгибов русла (они прихо-
дятся на участке между побочнями) можно было бы ожидать 
смещений бровок берегов в плане. Однако этого не происхо-
дит, так как на начавшую формироваться зону размыва напол-
зают побочни, прикрывая берег от размыва. Когда движение 
Побочней ослабляется по каким-либо причинам, например 
в маловодный ряд лет, происходит зарастание их поверхности 
ивняком и травами, и тогда побочневый тип процесса способен 
переходить в ограниченное меандрирование. 

Следует отметить, что связь побочней с ленточной грядой 
позволяет более обоснованно с морфологической точки зрения 
трактовать понятие перекат. В судоходной практике перекат 
определяется как мелководная часть русла, образующая грядо-
образную форму (гребень, подвалье) между парными побоч-
нями. 

Из приведенных выше описаний следует, что связывать пе-
рекат с двумя побочнями морфологически не логично, так как 
каждой затопленной части гряды соответствует только один 
побочень (незатопленная его часть). 

Для количественной характеристики руслового процесса по-
бочневого типа главное значение, как и при ленточногрядовом 
типе, имеют характеристики перекошенных ленточных гряд, по-
скольку именно их деформации и являются основными в русле 
реки. 

Используются следующие характеристики: ширина русла 
В — расстояние между бровками меженных берегов; ширина 
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реки b — расстояние между урезами воды в межень, измерен-
ное против средней части обсохшего побочня; шаг побочня 
^пб — расстояние по прямой между двумя точками перегиба 
средней линии меженного потока; высота побочня ДПб— превы-
шение наивысшей точки побочня над наинизшей точкой под-
'валья гряды (плёса), т. е. превышение, измеренное в створе, 
в котором она имеет наибольшее значение; скорость сползания 
побочня С„б. Ширина русла В оконтуривает с внешней по от-
ношению к потоку зону, в пределах которой осуществляется 
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Рис. 3.6. Кривые обеспеченности относитель- 4 

ных шагов побочней. „L 
J — р. Висла, 2 -р . Ока. 0 20 40 60 80 Р% 

сползание побочня. Важность значений В и b заключается 
ё том, что они позволяют оценить ширину полосы донных отло-
жений, обнаруживающихся в межень. Величины В, Ь, /пд и 
Апб легко определяются по лоцманским картам или материалам 
специальных съемок. Значения В, Ь, 1„в могут измеряться по 
аэрофотоснимкам, а АПб — по продольному профилю реки. Ско-
рость сползания побочня Сп5 определяется по значению смеще-
ния точек перегиба средней линии русла в межень путем сопо-
ставления разновременных съемок. 

Статистическая обработка данных о шагах побочней пока-
з а л а (рис. 3.6), что распределение относительных шагов гряд 
отличается значительной устойчивостью. Обработка проводи-
лась на примере рек Вислы и Оки. Казалось бы, что относи-
тельные значения шагов для двух разных рек должны быть 
j близкими. Однако , они оказались различными. Это следует от-
нести за счет того, что на р. Висле, имеющей более устойчивые 
кривые обеспеченности шагов, берега укреплены и побочни 
очень равномерно чередуются по длине реки, в то время, как 
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на р. Оке условия естественные и есть изгибы русла, способ-! 
ные замедлять сползание побочней. ; 

В табл. 3.1 помещены данные об относительных шагах, вы-! 
численных для рек Вислы и Оки. j 

В табл. 3.2 приводится сравнение значений относительных! 
шагов ленточных гряд и побочней. 

Таблица 3.1. Значения /пб/5 Таблица 3.2. Значения относительных 
шагов ленточных гряд и побочней 

Обеспеченность, % Обеспеченность, % 
Река 

25 50 75 
Вид гряды 

25 50 75 

Висла 5,1 4,6 4,2 Ленточные гряды 9,4 8,0 6,8 

Ока 9,4 6,0 4,6 Побочни 9,4 6,0 4,6 

Из табл. 3.2 видно, что относительные шаги ленточных гряд1 

и побочней весьма близки между собой, что еще раз подтвер-! 
ждает положейие об общности их происхождения. j 

Таким образом, при оценке изменений отметок дна надй 
учитывать не только высоту гряд, но и сезонные изменения от-
меток дна, а также высоту гряд-—микроформ, движущихся по 
их поверхности. 

3.6.3. Гидроморфологические приемы расчета 
русловых деформаций ленточногрядового 
и побочневого типов руслового процесса 

, Знание закономерностей развития ленточных гряд и побоч-
ней позволяет предложить ряд приемов их морфологическогс 
расчета. I 

Устойчивость шагов ленточных гряд и побочней позволяет 
сделать предположение и об устойчивости их высот. Следова| 
тельно, оценивать изменение глубин в результате. сползания 
гряд и побочней можно следующим простым приемом. Ня 
плане участков рек в изобатах или горизонталях выбирают 
участок, охватывающий два смежных побочня или две смеж 
ные ленточные гряды. По длине каждого побочня (гряды) на! 
значают 5—8 поперечников. Для каждого из них строятся по! 
перечные сечения русла, совмещенные по средней линии русле 
между собой (в одной системе координат). На рис. 3.7 6 нане 
сены совмещенные поперечники, охватывающие только половин} 
шага побочня. Нижняя огибающая показывает предельные от 
метки размыва русла в данном поперечном сечении, верхня5 

; огибающя — наивысшие (предельные) отметки. Время 
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требующееся для достижения заданного створа вышерасполо-
женного поперечника, можно рассчитать по формуле 

Спб 
где т — расстояние заданного створа от расчетного в долях от! 
/Пб- Площадь размыва, заключенная между нижней и верхней! 
огибающими совмещенных поперечных профилей, представляет! 
собой мощность активного (перемещающегося) слоя аллювия. 
Зная скорость сползания мезоформы Спб, можно приближенно 
оценить норму расхода донных наносов и подсчитать объемы 
наносов, перемещающихся в теле ленточной гряды (побочня). 

3 .7 . М е а н д р и р о в а н и е . С о в р е м е н н ы е п р е д с т а в л е н и я 
о п р и ч и н а х м е а н д р и р о в а н и я 

3.7.1. Общая характеристика меандрирования 

Извилистые русла наблюдаются у большинства рек СССР 
и мира. Однако извилистость речных русел еще не является 
признаком того, что все они меандрируют, потому что термин 
«меандрирование» отражает процесс формирования русел, а не 
их плановые очертания. В природе существуют извилистые 
реки, у которых излучины являются не определенной Стадией 
циклического хода их развития, а результатом обтекания ре-
кой местных препятствий. Для горных условий такими препят-
ствиями являются выступы трудноразмываемых склонов реч-
ных долин, скопления крупнообломочного материала, выходы 
скальных пород. Такая извилистость обычно называется вы-

н у ж д е н н ы м меандрированием. На равнинных реках, протекаю-
щих среди болот, также могут наблюдаться излучины, которые 
не развиваются, а появились в результате обтекания потоком 
участков болота с более плотным торфом или армированных* 
растительностью. Во всех случаях, когда излучины являются 
результатом обтекания местных препятствий, нельзя обнару-
жить какие-либо закономерности в формировании их основных 
элементов. Лишь тогда, когда излучины развиваются, возни-
кают определенные морфологические образования в русле \ 
существуют закономерности развития как отдельных излучин 
так и ряда смежных, появляется возможность оценить скороеп 
развития излучин (перемещений в плане) и связь ее с опреде-
ляющими факторами. 

Название излучин термином «меандра» происходит по имеш 
р. Меандр, отличающейся четко выраженными плавными пово 
ротами русла. Таким образом, название «меандрирующая река> 
условно. Относительно причин меандрирования общепризнан 
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ных объяснений нет, существует более 30 гипотез. Их можно 
разделить на следующие группы. 

1. Гипотезы, в которых причиной меандрирования счита-
ются внутренние свойства потока. В качестве примера можно 
привести наличие извилин у потоков, стекающих по ледникам, 
т. е. имеющих берега однородного строения (лед). В качестве 
причины называют воздействие Кориолисова ускорения. 

-2. Есть гипотезы, объясняющие извилистость обтеканием 
препятствий. 

3. Часть гипотез относит образование излучин за счет того, 
что поток находится в состоянии неустойчивого равновесия и, 
следовательно, достаточно ничтожной причины, чтобы он откло-
нился от первоначального направления. По этой гипотезе при-
чина образования излучины случайна, но серйи нижерасполо-
женных излучин развиваются закономерно в результате воз-
мущений, возникающих под влиянием импульса отражений 
потока. 

В соответствии с гидроморфологической теорией руслового 
процесса, в которой тип руслового процесса или тип деформа-
ций речного русла зависит не только от гидравлических свойств 
потока, но является и формой транспорта наносов (способом, 
с помощью которого поток оказывается способным транспор-
тировать наносы), приведенные объяснения причин меандриро-
вания являются неполными. Можно согласиться, что излучина 
возникает потому, что поток находится в неустойчивом равно-
весии и достаточны ничтожные препятствия, способные вызвать 
его отклонение к одному берегу, но 'не объясняется, почему 
происходит намыв берега, противоположного размываемому. 
Следовательно необходимо, чтобы в потоке присутствовал ма-
териал, ведущий к появлению отложений, т. е., чтобы в 'нем 
двигались и донные, и взвешенные наносы,,из-за присутствия 
которых может формироваться пойма — намываемая часть дна 
речной долины. Важно также, чтобы река имела выраженные 
половодья, и чтобы присутствовали фактбры, способные за-
креплять свеженамытые участки поймы — выпуклые берега из-
лучин, например, растительность. Только комбинация всех этих 
условий и вызовет меандрирование. 

До сего времени нет ясности даже по значительно более уз-
кому вопросу — о механизме передачи наносов от размываемого 
берега русла к намываемому. 

Во всех курсах гидрологии суши и динамики русловых по-
токов причиной переноса наносов от размываемого берега 
к противоположному — намываемому считается наличие в по-
токе поперечной циркуляции. В действительности, если общий 
циркуляционный винт может существовать при наличии близ-
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ких значений ширины и глубины русла (это бывает на малых 
реках), то для средних и тем более крупных рек отношение 
ширины к глубине составляет 50—80. Очевидно, что вихрей 
с таким соотношением осей не может быть. В руслах рек на-
блюдается обычно серия параллельных циркуляционных вин-
тов и частицы наносов не могут перейти от одного берега русла 
к другому. 

3. М. Великанова для широких водотоков экспериментально 
показала,, что частицы наносов откладываются на том же бе-
регу, на котором произошел размыв отложений, и обнаружила 
формирование нескольких плёсовых лощин. 

3.7.2. Ограниченное меандрирование 

Основные принципы. Схема деформаций, пойменный массив 
и его признаки. Этот вид меандрирования является простейшей 
формой изменения положения излучин. Деформации русла вы-
ражаются в закономерном сползании излучин вниз по течению 
реки без изменения ими форм и размеров (рис. 3.8). 

Рис. 3.8. Схема деформаций 
речного русла при ограничен-
ном меандрировании (показано 
смещение средней линии 
русла). 

Ограниченное меандрирование можно рассматривать как 
дальнейшее развитие руслового процесса побочневого типа в ус-
ловиях ухудшения условий транспорта наносов. Оно ведет 
к приостановке сползания побочней, отложению на них взве-
шенных наносов (наилка). В случае ограниченного меандриро-
вания впервые появляется пойма, огибаемая одной излучиной, 
которая в ходе сползания излучицы полностью перерабатыва-
ется потоком. Значение поймы для руслового процесса весьма 
существенно и ее следует рассматривать как элемент макро-
формы (излучины). 

Основными морфологическими элементами сползающей из-
лучины являются следующие. В- русле в точке перегиба его 
осевой линии имеется гряда такая же, как при побочнях. По-
вышенная, обсыхающая в межень прибереговая часть гряды 
образует не сползающий побочень, а пляж — скопление нано-
сов, всегда приуроченное к выпуклому берегу излучины и сме-
щающееся только вместе со смещением всей излучины. Каждая 
излучина ограничивается верховым и низовым перекатами (под-
водными частями гряды), между которыми расположено под-
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валье верховой гряды, называемое плёсом. Эта наиболее глу-
бокая часть дна реки в пределах излучины обычно приурочена 
к низовой части вогнутого берега. Пойменный массив, о кото-
ром говорилось выше, обладает определенными морфологиче-
скими особенностями. Он возвышен в верховой и прирусловой 

Рис. 3.9. Схема пойменного массива при ограниченном меан-
дрировании. 
а — схема рельефа (валы), пунктиром показан ход затопления в начале 
половодья, б— продольный профиль по линии А—Б и уровни воды 
в разные фазы половодья, в — план течений при максимальном затоп-
лении; ' и — шаг излучины, а — угол разворота, Впр —ширина пояса рус-
лоформирования, В — ширина русла, Ь — ширина меженного русла, т— 
п — участок подмываемого берега. 

частях и понижен в низовой и притеррасной (присклоновой) 
частях. На рис. 3.9 показаны эти основные особенности. 

По контуру выпуклого берега излучины пойменный массив 
окаймляется береговым валом. При сползании излучины обра-
зуются серии береговых валов, имеющих дугообразные 
(в плане) очертания. Эта серия валов образует так называе-
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мый веер перемещения русла. Наиболее широкая часть веера 
расположена вблизи вершины излучины, в первой части вогну-
того бер'ега валы сходятся вместе. При сползании излучины 
старые береговые валы подмываются и сползают, в береговых 
валах могут образовываться прорвы. Новые излучины форми-
руются в низовой части выпуклого берега и между ними также 
образуются прорвы. В зависимости от расположения прорвы 
называются верховыми, внутренними и низовыми. 

Прорвы играют ведущую роль в формировании водного ре-
жима пойм. Через низовые прорвы, обычно располагающиеся 
в понижениях между береговыми валами, начинается поступ-
ление воды на пойменный массив (рис. 3.9). Контур затопле-
ния постепенно перемещается вверх по течению. Затем начи-
нают работать верховые прорвы, что ведет к перемещению 
фронта затопления пойменного массива уже вниз по течению. 
Только после затопления всех аккумулирующих емкостей на 
пойме возникает общее транзитное течение через пойменный 
массив. С водой, поступающей через прорвы, на поверхность 
поймы могут выноситься пески, перекрывающие отложения 
взвешенных наносов—пойменную фракцию речного аллювия, 
тем самым-нарушая обычную закономерность его отложения 
(основа поймы — русловой аллювий, выше — отложения дон-
ных наносов, сверху мелкозернистый или даже суглинистый 
пойменный аллювий). 

Способы количественной оценки русловых форм. При лен-
точногрядовом и побочневом типах руслового процесса для ко-
личественной характеристики его требовалось знать размеры и 
скорость перемещения гряд. При ограниченном меандрирова-
нии, для которого в основном характерны деформации излучин, 
требуется количественно описывать именно их. Предложены 
следующие характеристики излучин: шаг излучины 1Ш — рас-
стояние по прямой между двумя смежными точками перегиба 
осевой линии меженного русла; угол разворота излучины а — 
суммарный угол, образованный касательными к осевой линии 
меженного русла, проведенными через точки ее перегиба, и 
линией шага; угол входа а в х — угол, образованный касательной 
в верховой точке перегиба осевой линии и шагом излучины; 
угол выхода аВЫх — угол, образованный касательной, восстанов-
ленной в низовой точке перегиба, и линией шага; угол сопря-
жения излучин р — разность между углами выхода и входа 
смежных излучин; ширина русла рР—расстояние между бров-
ками противоположных берегов; ширина реки b—расстояние 
между урезами воды у противоположных берегов меженного 
русла; ширина пояса меандрирования 5П Р — расстояние между 
линиями, огибающими вершины как правобережных, так и ле-
вобережных излучин (направленных вершинами вправо и влево 
от реки). , • 
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Глава 3. Русловые процессы и их типизация 

Морфологические характеристики излучин 1̂ ,.. о, авх> Явых, 
Ь, Вр, Впр определяются по крупномасштабным топографическим 
или лоцманским картам, по аэрофотоснимкам реки или на ос-
нове специально произведенных съемок. Обычно они определя-
ются не только для отдельной излучины, но для всех излучин, 
•расположенных в пределах бесприточного, морфологически од-
нородного участка (участка, в пределах которого развит дан-
ный тип руслового процесса). Скорость СПОЛЗаНИЯ ИЗЛуЧИН Си 
определяется путем сопоставления разновременных съемок как 
величина смещения точек noper-иба осевой линии русла, делен-

и и 
3 

2 

Рис. 3.10'. Кривые обеспеченности характери-
стик развитости излучин S/la. / 
/ — р. Иртыш, 2 — р. Ока. о 20 Щ 60 80 % 

ная на продолжительность периода между сравниваемыми 
съемками. При отсутствии разновременных съемок русла можно 
использовать данные по рекам-аналогам. Признаками анало-
гичности рек для оценки русловых деформаций являются: оди-
наковый тип руслового процесса; близкие по значениям про-
дольный уклон и ширина меженного русла; близкое по продол-
жительности и высоте подъема половодье (паводок); близкий 
гранулометрический состав наносов; отсутствие влияния огра-
ничивающего фактора в виде искусственных сооружений. 

Морфологические особенности. Построение кривых обеспе-
ченности указанных выше морфометрических характеристик 
ограниченного меандрирования показало, что относительные 
шаги излучин близки к полученным для ленточногрядового и 
побочневого типов. Коэффициент вариации шагов излучин ока-
зался равным 0,35, т. е. близок к его значениям для лёнточно-
грядового и побочневого типов руслового процесса. При 50%-
ной обеспеченности значение шагов излучин составляет .6—8 ши-
рин русла, как для ленточных гряд и побочней. Степень разви-
тости излучин, выраженных через отношение Вщ>/Ь, лежит 
в пределах 2,5-^3,8, выраженных через 5//и — в пределах 1,2— 
2,0 при среднем значении 1,4. Значения 5/ /и даже для на-
столько разных рек, как Ока и Иртыш, очень , близки между 
собой (рис. 3.10). По кривой характеристики степени развито-' 
сти ограниченно меандрирующих излучин видно, что углы раз-
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ворота а изменялись от 45 до 160°, а разность углов входа и 
выхода составляла от 4 до 25° без явного преобладания какого-
либо из них. Скорость сползания излучин на различных реках 
составляла от 2—3 до 25 м/год. Положение об устойчивости 
форм и размеров- излучин при ограниченном меандрировании 
подтверждается сравнением карт р. Оки на участке с. Рубец-
кое — г. Мокша. Действительно, за 67-летний период ширина 
русла, шаг и длина излучин изменялись не более чем на 
± 2 0 %. I 

3 .8 . С в о б о д н о е м е а н д р и р о в а н и е 

3.8.1. Основные признаки. 
Типовая схема развития излучины 

При отсутствии влияния на плановые деформации русла 
(склонов долин, уступов террас искусственных сооружений) 
излучины сначала сползают так же, как при ограниченном ме-
андрировании, но затем не приостанавливают своего развития, 
а проходят определенные циклы его, достигая форму петли. 
Завершающей стадией развития свободно меандрирующих из-
лучин является прорыв перешейка излучины вследствие сбли- -

Рис. 3.11. Последовательные положения излучин в ходе свободного меанд-
рирования. . * 
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Глава 3. Русловые процессы и их типизация 

жения его противоположных берегов (рис. 3.11). Если при ог-
раниченном меандрировании плановые деформации излучин 
можно изобразить в виде сползающей синусоиды, то при сво-
бодном меандрировании схема плановых деформаций каждой 
половины излучины напоминает разворот S-образной фигуры 
вокруг точки ее перегиба. Положение этой точки довольно ус-
тойчиво в пространстве и обычно совпадает с положением пе--
реката. При переходе излучины от сползания к развороту S-об-
разной фигуры (т. е. при углах разворота 120—150°) возни-
кает асимметрия ее плановых очертаний, все возрастающая 
к завершающей стадии (прорыв перешейка петли). 

3.8.2. Деформации русла при его прорыве. 
Взаимовлияние смежных излучин 

Плановые деформации русла при свободном меандрирова-
нии развиваются неравномерно, поэтому даже смежные излу-
чины русла могут оказаться в разной стадии развития. В усло-
виях различной степени развитости смежных излучин их взаи-

Рис. 3.12. Образование пальцеобразной излучины вслед-
ствие наползания смежной излучины. 
1, 2, 3 — последовательные положения. 

мовлияние должно быть достаточно тесным. Это влияние выра-
жается и в том, что излучины могут приобретать различные 
плановые очертания. 

На рис. 3.11 показаны последовательные положения излу-
чины, завершающиеся приобретением формы петли-овала. На 
рис. 3.12 приведена схема образования пальцеобразной, сильно 
вытянутой излучины; сжатие излучин может быть вызвано на-
ползанием смежных излучин, а. также наличием трудноразмы-
ваемых препятствий (например останцы), выше которого излу-
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чины сжимаются. На рис. 3.13 показан случай объединения 
двух вытянутых излучин в одну, что приводит к образованию 
излучин. П-образных очертаний. Когда излучина приобретает 
асимметричные очертания, а это обычно начинается после пере-
хода от сползания к развороту S-обратной фигуры вокруг точки 
перегиба, начинается и раздвоение плёса, так как поток полу-
чает возможность набегать на берег не только в ее вершине. 
Иногда встречаются излучины, состоящие из 6—8 плёсов. 
Плёсы разделяются относительно мелководными участками, на-
зывающимися перевалами. 

Таким 1 образом, если в пределах излучины имеется всего 
два переката, расположенных близ верховой и низовой точек 

перегиба русла, то перевалов может быть больше. На формы 
излучин и интенсивность разработки плёсов и перекатов ока-
зывает влияние положение пояса меандрирования. Если"пояс 
меандрирования пересекает дно речной долины, то в этом слу-
чае целая группа смежных излучин в период половодья, когда 
происходит их спрямление, обладает небольшими скоростями 
смещений в плане. Это происходит потому, что на участке, где 
русло встречает поток под углом порядка 90°, могут наблю-
даться даже нулевые скорости, а следовательно, размывающая 
способность потока ослабевает. Если река оказывается прижа-
той к трудноразмываемому склону долины, часто образуются 
вытянутые пальцеобразные излучины, обращенные вершинами 
к середине долины, разделенные прямыми участками, прижа-
тыми к ее склонам. Иногда излучины русла оказываются вре-
занными в уступ надпойменной террасы или склон долины и 
деформации такой излучины практически прекращаются и мо-
жет происходить ее отчленение. К сожалению, вопрос о влия-
нии положения пояса меандрирования в пределах дна речной 
долины (поймы) на развитие излучин исследован мало. По-ви-
димому, многое в выяснении этого вопроса должно дать ис-
пользование материалов аэрофотосъемки, в том числе и восста-
новление по аэрофотоснимкам схем деформаций излучин. 

2 
1 

Рис. 3.13. Образование П-образной 
излучины. 
1, 2, 3 — последовательные положения средней линии русла. 
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3.8.3. Особенности размыва вогнутых берегов излучин 

Зона размыва берега излучины может быть сосредоточена 
близ ее вершины, а может простираться на значительное рас-

; стояние. Наибольший размыв обычно бывает сосредоточен на 
относительно коротком участке и располагается выше или ниже 

; вершины излучины (или может совпадать с нею). Смещения 
! вогнутого берега играют важную роль в формировании скоп-

лений наносов на противоположном выпуклом берегу пляжа. 
I Благодаря смещению у выпуклого берега формируется зона со 

слабыми течениями (так как наибольшие их скорости оказыва-
ются прижатыми к вогнутому берегу), что создает благоприят-
ные условия для скопления здесь наносов, в том числе и вслед-
ствие причленения к выпуклому берегу гряд — микроформ, пе-
ремещающихся в русле реки. По мере накопления наносов, т. е. 
роста пляжа, наличие такой зоны способствует размыву вогну-
того берега во всяком случае в период межени, вызывая откло-
нение струй потока в сторону вогнутого берега. В случаях, 
когда в период заполнения поймы происходят спрямления струй 
течения, размыву может подвергаться не вогнутый, а выпуклый 
берег, а у вогнутого — происходит накопление наносов. Размыв 
выпуклого берега русла может происходить не ежегодно, 
а только при прохождении половодья малой (редкой) обеспе-
ченности. Все эти обстоятельства должны учитываться при 
установлении типа руслового процесса и свойственных ему за-
кономерностей. 

3.8.4. Формирование пляжа на выпуклом берегу излучины 

По мере смещения размываемого берега у противополож-
ного выпуклого берега образуется зона пониженных скоростей 
течения и создаются благоприятные условия для причленения 
к выпуклому берегу песчаных гряд, если они движутся по 
руслу, и осаждения наносов из толщи потока. По мере накоп-
ления отложений наносов пляж начинает сам способство-
вать размыву вогнутого берега. Пляж можно рассматривать и 
как оконечность верхового переката — гряды (мезоформы) на 
излучине. Поэтому поперечное сечение пляжа сохраняет форму 
гряды. , Так, обращенная к реке часть пляжа —более крутая, 
чем в сторону поймы. Вдоль пляжа тянется его гребень, на ко-
тором быстро развиваются ивняки. Они усиливают отложения 
наносов и гребень этой гряды непрерывно нарастает до тех 
пор, пока в результате размыва вогнутого берега не сформиру-
ется следующая гряда, а прежняя как бы отходит в глубь 
поймы.' 
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Гряды, ползущие по поверхности пляжа и по руслу реки, 
могут образовывать скопления наносов в виде кос, примыкаю-
щих к оконечности пляжа. Образование такой косы приводит 
к появлению отторженного ею участка реки, называющегося 
затоном или затонской частью переката. Длина и ширина косы ! 
зависят от объема переносимых потоком донных наносов. При ; 
больших расходах донных наносов образуются косы, вытяну- ; 
тые вдоль реки в оконечности пляжа. Иногда эти косы прикры- j 
вают часть размываемого вогнутогб берега нижеследующей из-
лучины. Большое значение для формирования самого пляжа 
и низовой его косы имеют условия обтекания потоком берегов 
русла в период половодья и паводков. Если в период поло-
водья динамическая ось потока существенно спрямляется, то 
формирование пляжа может происходить замедленно, а иногда 
бывает и размыв выпуклого берега и скопление наносов у во-
гнутого. При существенном спрямлении потока косы отстоят от 
линии берега под большим углом к нему. Если же спрямление 
небольшое, то коса следует за линией берега, у которого она 
расположена. Затоны обычно существуют длительное время 
(десятилетия) и лишь при больших расходах донных наносов 
могут подвергнуться занесению. 

3.8.5. Образование береговых валов 

Обычно часть поймы, огибаемая руслом реки, бывает занята 
серией чередующихся грив и ложбин, оконтуривающих выпук-
лый берег и часто образующих отдельные сегменты внутри 
поймы, самым разным образом ориентированные по отношению 
к руслу реки. Гривы представляют собой отошедшие в ходе 
плановых деформаций русла береговые валы. Первоосновой бе-
регового вала, оконтуривающего выпуклый берег излучины, яв-
ляется пляж, образование которого было рассмотрено выше. 
По мере формирования гребня пляжа и зарастания его кустар-
ником на нем начинают откладываться взвешенные наносы, 
образующие так называемый наилок, мощность которого за по-
ловодье может колебаться от миллиметров до десятков санти-
метров. 

Таким образом, в основе берегового вала лежат донные на-
носы (русловая фация речного аллювия), а верхние его слои 
сложены отложениями взвешенных наносов. Благодаря тому, 
что грядообразная форма пляжа образуется уже в начале его 
формирования, в поперечном разрезе берегового вала обнару-
живаются дугообразно вытянутые слои отложений. Имеется об-
щая тенденция к уменьшению крупности наносов, складываю-
щих эти слои, обусловленная не только тем, что береговой вал 
сложен в основном крупной русловой фацией аллювия 
{а в своих верхних слоях—мелкозернистыми взвешенными на-
302 



Глава 3. Русловые процессы и их типизация 

носами), но и зависящая от высоты половодья и высоты вала. 
Чем- выше половодье, тем на валу могут откладываться более 
крупные наносы и образовываться более мощный слой отло-
жений. 

В низкие половодья вода вообще может не выходить на 
пойму или затоплять ее на очень непродолжительное время ма-
лым слоем, при этом на валу образуется дернина. Последую-
щие отложения наносов могут покрывать ее, образуя слой так 
называемой погребенной дернины. Эти слои свидетельствуют 
об отсутствии или малом затоплении поймы в период ее обра-, 
зования. Установление связи между высотой половодья и круп-
ностью отложений наносов в слоях разреза берегового вала 
дает возможность приближенно устанавливать характер чере-
дования многоводных и маловодных лет. Причиной образова-
ния серии дугообразно изогнутых валов на выпуклом берегу 
излучины является смещение противоположного вогнутого бе-
рега. Смещения вогнутого берега от года к году идут неравно-
мерно, что обычно связывают с водностью года. В некоторых 
случаях при подмыве берегов в половодье происходит только 
подготовка берега к обрушению, а деформации проявляются 
иногда даже в межень. Поэтому связь между расходами воды 
и смещением в плане бровки вогнутого берега в действитель-
ности сложнее, чем кажется на первый взгляд и требует учета 
многих факторов, например, таких, как состав грунтов берегов, 
армированность их растительностью, особенности связи речных 
и подземных вод. Когда смещение вогнутого берега достигает 
такого значения, что у выпуклого создается зона пониженных 
скоростей течения, к этому берегу начинают причленяться но-
вые ряды гряд, движущихся по руслу, и оказывается возмож-
ным усиленное отложение наносов. Так возникает система ду-
гообразно изогнутых валов-грив и ложбин между ними. 

Каждая система дугообразно изогнутых валов-грив и лож-
бин между ними развивается, пока идет однонаправленное пе-
ремещение русла. При прорыве петель русла старая система 
валов отмирает и создается новая система, при этом иногда 
вся старая система или ее часть оказываются размытой. В ре-
зультате этого пойма в условиях свободного меандрирования 
оказывается заполненной системой разноориентированныхч по 
отношению к современному руслу дугообразно изогнутых грив. 
Эти системы, образовавшиеся в ходе смещения русла в плане, 
называются веерами перемещения русла. Старые системы этих 
вееров обычно лежат на более высоких отметках, чем более 
современные. Благодаря этому вся поверхность поймы свободно 
меандрирующей реки оказывается представленной пятнисто 
расположенными, разновысотнуми, различно ориентирован-
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ными веерами перемещения русла. Это создает сложные усло-
вия для развития пойменных течений, во всяком случае в на-
чальные стадии заполнения поймы. Разность отметок вееров пе-
ремещения русла, иногда даже смежных, составляет 1—2 м. 
Наличие группы вееров с пониженными отметками поверхности 
благоприятно для образования разобщенных местных аккуму- j 
лирующих емкостей в пределах пойменного массива. По мереч 
накопления воды наблюдается перелив из одной емкости в дру- j 
гую, ведущий к образованию внутренних прорв, в которых ско-
рости течения могут превышать существующие в русле реки. 

3.8.6. Закономерности и приемы расчета процесса 

Количественные характеристики процесса и выявленные 
с их помощью его закономерности. Для количественной оценки 
процесса свободного меандрирования используются те же ха-
рактеристики, что и рассмотренные для ограниченного меан-
дрирования. Так как развитие излучин при свободном меандри-
ровании происходит сложнее, чем при ограниченном, прихо-
дится прибегать к ряду дополнительных . характеристик. 
Учитывая, что в процессе свободного меандрирования смежные 
излучины тесно взаимодействуют друг с другом, важно иметь 
в виду характер сопряжения излучин. Это можно сделать с по-
мощью угла р = а(2)вх—а(1)вых-Если а(2)вх>а(пвых,то линияшагов 
излучин отклоняется вправо по течению, в противном случае — 
влево. Показателем асимметрии излучин, кроме сопоставления 
углов их входа и выхода, может служить также величина 

g 2хт /и 

2 Ут 
В этих целях можно использовать тангенс угла наклона, об-

разованного линией, проходящей через середину линии шага 
и наиболее удаленную точку на средней линии русла 
(рис. 3.14). 

Для выявления общих тенденций развития морфологически 
однородных участков очень полезно иметь представление об 
объемах переформирования речных русел. Объем размыва вы-
числяется по каждой излучине отдельно. Он определяется как 
произведение площади зоны размыва на среднюю высоту раз-
мываемого берега от дна русла. Наиболее точно площадь раз-
мыва определяется на основе совмещения карт разных лет 
съемки. Сравнивается положение бровок подмываемых берегов. 
Намываемые берега имеют менее четкое изображение на кар-
тах и данные по ним приближенные. Объемы размыва и на-
мыва последовательно суммируются по длине исследуемого 
участка и строятся в форме интегральных кривых. Это дает 
возможность оценивать объемы размыва для любых по длине 
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участков., Изображение разности между интегральными кри-
выми объемов размыва и намыва в целом по морфологически 
однородному участку дает возможность проследить изменение 
расходов наносов по длине участка. Если в строении берегов 
прослеживается граница, между русловой фацией аллювия и его 
пойменной фацией (граница отложений донных и взвешенных 
наносов), то интегральные кривые объемов поступления и рас-
ходования наносов могут быть детализированы и оценены для 
взвешенных и донных наносов. Это дает возможность контро-

Рис. 3.14. Показатели асимметричности излучин. 
\ 

лировать вычисленные объемы взвешенных наносов по данным 
гидрометрических створов (рис. 3.15). 

Закономерности свободного меандрирования выявлены с по-
мощью изучения количественных характеристик руслового про-
цесса. 

1. Кривые обеспеченности 1Ж/Ь (рис. 3.16) показывают, что 
изменчивость шагов свободно меандрирующих излучин больше, 
чем изменчивость для ленточных гряд, побочной или ограни-
ченного меандрирования (значения Cv соответственно равны 
0,56 и 0,33). Увеличение изменчивости шагов при свободном 
меандрировании обусловлено неравномерным смещением точек 
перегибов русла, ограничивающих линии шагов (в том числе 
из-за развитости асимметрии излучин), наползанием одной из-
лучины на другую, объединением смежных излучин, прорывом 
перешейков некоторых из них< 

2. Шаги свободно Меандрирующих излучин в 50 % случаев 
составляют 8—9 ширин русла (при ограниченном меандриро-
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вании 6—8). Резкое отклонение значений шагов излучин на-
блюдается в 25 % случаев, объединение двух смежных излучин 
в одну — в 10—15% случаев, очень малые значения шагов 
встречаются р е ж е — в 4 % случаев. -

3. Кривые обеспеченности параметра S/lu близки к кривым 
для шагов излучин. Это дает основание предположить, что пе-
реход одних стадий развития излучин в другие происходит бо-
лее или менее одновременно по участкам значительного протя-

млн: м3 

25 

20 
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5 

0 100 200 300 № " 500 км 

Рис. 3.15. Интегральные кривые поступления и рас-
ходования наносов в ходе плановых деформаций 
берегов русла. 
R' — поступление наносов на участок, W — поступление наносов от размыва берегов, W" — отложение наносов при намыве берегов, R" — вынос наносов с участка - (расход наносов). 

жения. Длина излучин в 50 % случаев составляет 1,6 шага, наи-
большая— 4 шага. Углы разворота в 50% случаев составляют 
130°, при наибольших значениях 245°. Переход к асимметрич-
ным очертаниям излучин наблюдается при углах разворота бо-
лее 120°. При углах разворота свыше 200° разность углов входа 
и выхода достигает 15°, а при углах разворота 240° достигает 
30°. Наибольшие значения углов входа и выхода составляют 
170—175°. 

4. Излучины по длине рек располагаются группами. Каж-
дая группа излучин отделяется от смежной прямыми вставками 
длиной в 2—3 длины излучин. Число излучин в группе обычно 
3—5. В 66 % случаев наиболее развитая излучина находится 
в начале группы. Количество групп и составляющих их излучин 
устойчиво во времени (сохраняется 50—60 лет). 

5. Основные закономерности изменения длин излучин в ходе 
деформаций русла в плане сводятся к следующим: 
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на участках со свободным меандрнрованием обнаружива-
ется чередование участков с увеличением излучин, уменьше-
нием их и сохраняющихся неизменными; 
удлинение излучин компенсируется прорывами петель русла; 
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Рис. 3.16. Кривые 'обеспеченности параметров свободного 
и незавершенного меандрирования на бесприточных уча-
стках рек Оки и Иртыша. 
а — р. Ока, / — устье р. Москвы — устье р. Прони, II — устье р. Прони — с. Юшта, III — с. Юшта — с. Рубецкое; б — р. Ир-тыш; IV — оз. Зайсан —устье р. Курчум, V —устье р. Курчум — с. Песчаное (незавершенное меандрирование), VI — г. Павлодар — с. Урлютюб; 1 — 1я1 2 — S, 3 — Ь, 4 — 1и/Ь, 5 — S/a„. 
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— быстрое удлинение отдельных излучин может стабилизиро-
вать развитие смежных излучин; 

— прорыв петли русла ускоряет развитие смежных излучин 
и может даже привести к размыву выпуклых берегов и от-
членению пляжей; 
— точки перегиба русла могут смещаться вверх, вниз по реке 
и в поперечном направлении. Соответственно меняется и ли-
ния шагов-излучин; 
— в результате указанных процессов суммарная длина морфо-
логически однородных участков за длительный промежуток 
времени изменяется мало, что четко выявляется на интеграль-
ных графиках нарастания длин излучин (рис. 3.17); 

Рис. 3.17. Интегральные графики удлинения излучин. 
а — р. Иртыш, б -р . Кура. 

— прослеживаются прямые и достаточно надежные (при усло-
вии строгого разграничения типов меандрирования) связи ша-
гов излучин с расходами или шириной реки (как показатель 
ее крупности). 

На рис. 3.18 приведены связи шагов излучин с шириной 
русла, полученные для свободно меандрирующих излучин 
в ГГИ, а также американскими учеными (без учета процесса 
меандрирования и включающие меандры речных долин), кото-
рые подтверждают важность типизации руслового процесса при 
выявлении закономерностей его развития. 

Связь между скоростью деформаций русла в плане и сте-
пенью развитости излучин зависит от характера сочетания 
смежных излучин. Для случаев, когда наиболее развитая излу-
чина находится в центре группы из трех излучин, скорость их 
деформаций в плане по мере развитости нарастает, затем до-
стигает максимума при S/1—1,4-^1,6, а далее начинает убывать. 
Для случая, когда наиболее развитой, оказывается первая 
в группе излучина, скорость деформаций закономерно убывает, 
а когда группа завершается хорошо развитой — возрастает. 
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Рис. 3.18. Связь шагов меандрирующих излучин 
с шириной русла. 
1 — по отечественным данным, 2 — по данным Леопольда 
и Вольмана. 

Скорость плановых деформаций связана с глубиной русла. 
Для одноплёсовых излучин глубина плёсов нарастает с увели-
чением степени развитости излучины, для многоплёсовых — 
;лабо убывает (рис. 3.19). Для получения зависимости скорости 

Рис. 3.19. Связь относительной глубины плёса 
со степенью развитости излучин. 
Свободное меандрирование: / — одноплёсовые, 2 — двух-
плёсовые, 3 — многоплёсовые, вынужденные излучины, 
4 — одноплёсовые, 5 — двухплёсовые, 6 — многоплёсовые, 
7 — незавершенное меандрирование. 
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плановых деформаций излучин от глубины очень мало данных! 
Д л я р. Дон у Нововоронежа удалось получить графика 
(рис. 3.20), из которых видно, что ход скоростей плановых де| 
формаций в общем согласуется с ходом наибольших глубин rici 
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Рис. 3.20. Распределение годовых смещений бровок вогнутых 
берегов Си и наибольших в поперечных сечениях глубин русла 
по длине излучин (а) и связь наибольших глубин (Амакс) 
с годовыми смещениями бровок берегов Сп (б). 
1 — 1964 Г:, 2 — 1965 г., $ — 1966 г. 

длине излучины, а непосредственная связь получилась удовле 
творительной. Из нее следует, что скорости плановых деформа 
ций в створах излучины увеличиваются с ростом наибольше{ 
глубины русла в этих же створах. Скорость плановых дефор 
маций излучин (смещение вогнутого берега) зависит от разме 
ров реки. 
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Обобщение данных по 800 излучинам разных рек показало, 
кто в 50 % случаев наибольшее на излучине смещение вогнутых 
эерегов русла превышает 5 % ширины русла между бровками 
меженных берегов, в 75 % случаев оно превышает 3,5 %, в 25 % 
случаев — 9 % ширины русла. Наибольшее среднее многолет-
Чее смещение бровки вогнутого берега излучины составляет 
Ю % ширины русла. 

Скорость плановых деформаций вогнутого берега излучины 
ю данным, осредненным по бесприточным участкам, связана 
; шириной русла в меженных берегах (рис. 3.21). На этом ри-

Си м/год 

ВО 

40 

20 

'ис. 3.21. Связь скоростей дефор-
маций с ширинами рек в условиях „ 
вободного меандрирования. 0,4 0,8 0,8 Вм 

;унке видно, что для рек шириной до 400 м. скорость смещения 
югнутого берега излучины составляет 0—19 м/год, для рек 
пириной 600 м —32 м/год, а для рек шириной 800 м — 50 м/год. 

Относительная ширина (50 %-ной обеспеченности) русла 
3 / # с в среднем для свободного меандрирования составляет 85. 
Эна увеличивается с увеличением ширины русла. Так, для рек 
пириной 20 м она составляет 2; для рек шириной до 200 м — 
24; для рек шириной 400 м — 50 и для рек шириной свыше 
>00 м — 85. 

Гидроморфологические приемы расчета. Выявленные морфо-
югические закономерности развития свободно меандрирующих 
излучин позволяют создать морфологические приемы расчета 
ix плановых деформаций. Н. Е. Кондратьевым предложена фор-
мула для расчета смещения вогнутого (подмываемого) берега 
1злучины 4 

' h У ~ Смакс^Т . 
h пл 

Несмотря на простоту, эта формула позволяет оценивать 
•редние многолетние значения деформаций. Здесь смещение 
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вогнутого берега поставлено в зависимость -от наибольшей 
в пределах излучины скорости смещения бровки этого берегг 
(СМакс), расчетного времени Т, глубины русла в расчетно!у 

•створе h и наибольшей глубины плёсса /гпл. Определение значе 
ния Смаке производится на основе сопоставления карт различ 
ных лет съемок и выбирается среднее для 15—20 излучин. Рас] 
четное время выражается в годах и зависит от требований за] 
дачи, глубина русла в заданном створе отсчитывается вниз .от 
плоскости средней отметки гребней перекатов, ограничиваю! 
хцих излучину до отметки максимальной глубины плёса нг 
этой излучине. Значение k определяется стадией развития из 
.лучины. 

Скорость СМакс учитывает в интегральной форме особенно-
сти водного и ледового режима и скоростных полей потока, 
строение берегов и слагающие их грунты, степень их армирован-
ности растительностью и формы подмыва, т. е. практически все 
факторы, влияющие на размыв вогнутого берега. | 

Расчет выполняется следующим образом. Оцененная на 
основе сопоставления карт разных лет съемки скорость Смакс| 
умноженная на число лет в расчетном периоде, откладывается 
в створе наибольшей глубины. После этого по формуле рассчи] 
тывается значение смещения для любых створов на протяже 
нии излучины, она получается пропорциональной наиболыпер 
глубине в данном створе. В результате оценивается положение 
вогнутого берега излучины от верховой точки ее перегиба дс 
низовой. 

3 .9 . Н е з а в е р ш е н н о е м е а н д р и р о в а н и е 

3.9.1. Основные признаки 

При затоплении поймы на большую глубину возникают ус 
ловия, благоприятные для образования протоков, спрямляю 
щих излучины, первоначально развивающиеся по схеме сво 
бодного меандрирования (рис. 3.22). Таким образом, цию 
развития излучин оказывается прерванным (незавершенным) 
После образования спрямляющего протока, точнее, начина5 
•с момента перехода в этот проток основной части расхода воды 
излучина перестает развиваться. С этого же момента спрям 
ляющий проток начинает меандрировать, образуя новую из 
лучину, впоследствии также подвергающуюся спрямлению 
В зависимости от степени затопляемости пойм спрямления мо 
гут происходить на разных стадиях развития излучин. Прр 
очень больших затоплениях излучины спрямляются на ран 
них стадиях развития, при меньших — на поздних. Иногда в пре 
делах одной излучины возникает несколько спрямлений. Тар 
как особое значение в образовании спрямляющих протоко! 
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имеет размываемоеть • поверхности поймы, то на развитие 
спрямлений оказывает влияние состав и порядок«яапластова-
ния аллювия на пойме. Резкая разница в кр|й(й0сти поймен-
ного и руслового аллювия благоприятствуе© развитию про-
токов. ^"'Ц 

Развитие незавершенного меандрирования представляет со-
бой переход от однорукавного русла к разветвленному. Глав-
ным опознавательным признаком незавершенного меандриро-

1972 г. 

узел на Нижней Волге. 

!вания является наличие спрямляющего протока и серповидных 
очертаний стариц на пойме с далеко отстоящими друг от друга 
концами (признак отсутствия прорывов перешейков излучин). 
Так как развитие излучин идет неравномерно, то часто обна-
!руживается чередование еще не спрямившихся излучин с из-
лучинами, у которых имеются спрямляющие протоки. По этим 
причинам при выделении морфологически однородных участ-
ков, т. е. участков с одинаковым типом руслового процесса, 
надо очень внимательно подходить к выделению границ 
!участка, памятуя о том, что чередование спрямленных и не 
спрямленных излучин не дает основания для выделения под-
|участков с разными типами руслового процесса. Причиной боль-
т и х затоплений пойм может быть как водный режим, так и не-
большое количество взвешенных наносов (небольшой наилок), 
отложившихся на них. В начальной стадии развитие спрям-
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ляющего протока оказывается, приуроченным к ложбинам <ме 
жду береговыми валами, к понижениям притеррасной част! 
поймы, к прорывам в валах. В этих местах возникает сна 
•чала извияистый ручей, который по мере развития разраба 
тывается^'поаржмляется и возникает русло с побочнями 
а иногда чад г,с асередками. Лишь затем, когда спрямляющие 
проток разрабатывается настолько, что оказывается способ 
•ным принять расход -воды, больший чем в спрямленной излу 
чине,- он может вновь перейти к меандрированию, но уже нг 
всем своем протяжении. Образуется новая излучина русла 
в последующем также спрямляющаяся. По картам разных лег 

•съемки удается оценить период времени от образования спрям 
ляющего протока до отмирания старого русла. Например, нг 
р. Оби выше г. Барнаула этот период составляет 40 лет, нг 
р. Оке —50—60 лет, на р. Волге — 25—30 лет, а на р. Ир 
тыше — 5—10 лет. 

3.9.2. Количественные характеристики 

Для количественных оценок незавершенного меандрирова 
ния используются те же характеристики, что и для свободной 
меандрирования (см. п. 3.8). Однако в дополнение к, ним тре 
буются измерители, характеризующие работу спрямляющю 
проток. Прежде всего надо знать, на какой стадии развитие 
лротоки происходит спрямление. В этих целях требуется знат! 
длину излучины по средней линии русла от начала1 протою! 
до ее впадения в главное русло (|SP), длину спрямляющего 
лротока S„p :—расстояние по прямой между началом и устье!» 
протоки. Отношение S p /S n p = a s выражает степень незавершен 
поста процесса меандрирования, оно показывает, на какой ста 
дии развития излучины произошло ее спрямление. Для ха 
рактеристики работы спрямляющего протока следует имеп 
данные об относительной площади условного сечения русл; 
Wp/W„ = a w . Значение a w изменяется в зависимости от напол 
нения основного русла и протока, т. е. зависит от уровне 
воды в реке. Если сечение вычислять между бровками межен 
ных берегов, а отсчет глубин вести от отметок этих берегов 
то влияние уровня воды исключается и получаются средни! 
многолетние характеристики сечений. Процесс формирование 
спрямляющего протока зависит от коэффициента затопляемо 
сти поймы и от степени незавершенности процесса as. Харак 
теристику, затопляемости поймы можно получить с помощьк 
отношения hn/hv, где hn — глубина затопления поймы, опреде 
ленная как среднее из ряда профилей, к р — глубина водь 
в русле при уровне воды, при котором определено значени 

Величину hp можно определить' как среднюю глубину п< 
длине излучины. 
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Основные закономерности развития излучин, указанные 
j п. 3.8, сохраняют свое значение и при незавершенном меанд-
рировании. Статистический анализ и установление связей ме-
жду характеристиками незавершенного меандрирования и не-
которыми факторами руслового процесса позволяют обнару-
жить следующие специфические особенности развития излу-
шн в этом случае. 

1. Шаги излучин при незавершенном меандрировании из-
меняются по длине реки меньше, чем при свободном. Коэффи-

Рис. 3.23. Связь затопляемости пойм с» 
степенью незавершенности меандрирования. 
1 — р. Иртыш, 2 — р. Обь-, верхняя кривая — 
излучины, нижняя — отторженные побочни. 

щент вариации их 0,29 (при свободном меандрировании 0,56). 
2. Шаги излучин при незавершенном меандрировании, при 

1рочих равных условиях, больше, чем при свободном меандри-
ровании. Поэтому кривая связи шагов излучин с размерами 
jOTOKa (В, (Змакс) при незавершенном меандрировании лежит 
1евее, чем при свободном. 
j 3. Углы входа при незавершенном меандрировании больше,, 
[ем при свободном. 
i 4. Степень развитости излучин при незавершенном меанд-
рировании в среднем составляет 1.6. 
| 5. Скорости плановых деформаций до появления спрямляю-
|цих протоков при незавершенном и свободном меандрирова-
ши примерно одинаковы. С переходом основной части рас-
хода воды в спрямляющий проток скорости плановых дефор-
маций излучин убывают до нулевых. 
j 6. Кривые связи между затопляемостью поймы hnlhp и 
Степенью незавершенности процесса Sn p /Sv имеют самостоятель-
ные ветви для побочней и излучин. Отторжение побочней про-
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исходит при меньших расходах и затопляемости поймы, чеь 
для участков выпуклых берегов излучин (рис. 3.23). 

В ГГИ разработана методика приближенной оценки интен 
сивности развития незавершенного меандрирования, а имени! 
•оценивается место расположения будущего спрямляющего про' 
тока, скорость его развития, скорость плановых деформаци! 
русла излучины и спрямляющего протока. Образование спрям 
.ляющего протока способно вызывать существенные изменение 
расходов донных и взвешенных наносов. На участках ниж< 
спрямления они способны значительно увеличиваться, а выш* 
•спрямления — уменьшаться (в старом русле). 

3 .10. П о й м е н н а я м н о г о р у к а в н о с т ь 

3.10.1. Признаки пойменной многорукавности 

В условиях глубоко затопляемых пойм и большого разно 
•образия крупностей пойменной фации аллювия (суглинки -
галька) возникает сложная сеть пойменных протоков, котора 
может рассматриваться как дальнейшая стадия развития не 
завершенного меандрирования. Кроме спрямлений излучи! 
главного русла, иногда множественных, существуют протоку 
проходящие в пониженной притеррасной части поймы и спрям 
.ляющие иногда целую серию излучин на пойме (от 2—3 д) 
.30—40). Кроме того, образуются вторичные протоки, соединяю 
щие «параллельные» протоки, различно ориентированные по оi 
ношению к главному руслу. Вторичные протоки образуются п 
разным причинам, таким, как поперечный перекос водной пс 
верхности в высокое половодье, когда разность отметок уроЕ 
ней воды у правых и левых склонов долины может выражатьс 
в метрах (от 2 до 7 м). В некоторых случаях вторичные прс 
токи формируются под влиянием течений на затопленно 
пойме, образующихся при сливе воды со склонов долин п 
•оврагам и логам. Возникают вторичные протоки и в резул! 
тате спрямлений течений на пойме. 

При пойменной многорукавности даже смежные протоки мс 
гут иметь резко различнее расходы воды и донных наносо] 
Благодаря разным условиям транспорта наносов в протокц! 
в них могут возникать самые различные типы руслового np(j 
цесса (из числа перечисленных выше). Одной из важных npi 
чин изменения условий транспорта наносов в протоках явл* 
ется перекрытие их головных или устьевых частей перемежай 
щимися, иногда обширными скоплениями наносов, сползай 
щими по главному руслу или по более крупному протоку, и 
которого начинается или впадает данный проток. Так, н 
р. Оби в протоках, кроме меандрирования, встречается ос] 
редковый тип руслового процесса, реже — побочневый. И 
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р. Иртыше на участках с пойменной многорукавностью преоб-
ладает свободное меандрирование, на р. Лене — разновид-
ности русловой многорукавности. Под влиянием перекрытия 
начальных и концевых участков сползающими по главному 
руслу скоплениями наносов тип руслового процесса на прото-

; ках может быстро меняться. Могут даже образовываться сме-
шанные типы руслового процесса (2 или 3 типа на одном 
участке). 

Протоки, спрямляющие серии излучин, могут впоследствии 
превращаться в главное русло, а прежнее главное русло мо-
жет отмирать. Особенно наглядны такие переформирования на 
р. Иртыше от г. Павлодара до г. Омска, на приустьевом уча-
стке р. Абакана и др. Неустойчивость русла в системе проток 
при пойменной многорукавности дает возможность судить по 
типу руслового процесса о перспективах развития тех или иных 
протоков, а также простыми средствами воздействовать на ход 
их деформаций с целью обеспечения более благоприятных ус-
ловий их эксплуатации. 

3.10.2. Особенности пойменной многорукавности 

При рассмотрении руслового процесса типа пойменной мно-
горукавности обязательным является фрагментирование про-
токов. Установление типа руслового процесса в каждом из них 
обязывает пользоваться для количественной оценки теми ха-
рактеристиками, которые. свойственны данному типу. Разра-
ботка специальной системы измерителей возникает только для 
•случаев, когда необходимо оценить участок в целом. Можно 
пользоваться такими характеристиками, как плотность остро-
вов (отношение площади островов к общей площади поймы на 
участке), густота островов (их число на участке длиной, рав-
ной ширине поймы), средней площадью островов (отношение 
плотности островов к их густоте). Пойменная многорукавность 
исследована еще недостаточно, поэтому описание фактических 
участков представляет большую ценность. В условиях поймен-
ной многорукавности понятие пойменного массива становится 
менее определенным, поэтому приходится прибегать к еще 
большим условностям в определении участков поймы, обла-
дающих одинаковыми особенностями морфологического строе-
ния, а следовательно, и способов образования и, как следствие, 

; общих закономерностей развития гидравлических явлений на 
пойме (течения, зоны аккумуляции и т. п.). 

Если на участке имеется хорошо выраженное главное русло, 
то огибаемые его излучинами (одиночными или группой) 
участки поймы могут рассматриваться как массивы по тем же 
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признакам как при свободном меандрировании. Лежащие за 
их пределами участки поймы могут расцениваться как пой-
менные фрагменты, обычно весьма разнообразные и по рель-
ефу и по гидравлике. Иногда в условиях пойменной многору-
кавности, когда ширина речной долины или поймы характерна 
чередованием сужений или расширений русла/ имеет смысл 
выделить для рассмотрения верхнюю и нижнюю половины 
участка расширения и участок сужения, поскольку здесь име-
ются в общем однотипные условия протекания потока. Нали-
чие множества протоков, обычных при пойменной многорукав-
ности, создает предпосылки к образованию сложной Системы 
течений, часто разнообразно направленных. Лишь при очень 
глубоких затоплениях поймы влияние рельефа поймы на поток 
ослабевает и схема течений может упрощаться. 

3 .11 . Р у с л о в а я м н о г о р у к а в н о с т ь 

3.11.1. Признаки русловой многорукавности 

Если в условиях пойменной многорукавности протоки обра-
зуются в результате расчленения ими участков поймы, то при 
русловой многорукавности протоки являются результатом об-
текания множества мезоформ, находящихся в русле (cmj 
рис. 3.2). По этой причине при русловой многорукавности про-
токи отличаются сравнительно небольшой длиной. Большое; 
число русловых образований в условиях русловой многорукав-
ности объясняется следующим. Русловая многорукавность! 
обычно распространена тогда, когда поток оказывается пере-
груженным донными наносами. Это бывает при выходе из гор! 
на равнину, когда имеет место массовый переход взвешенных! 
наносов в донные вследствие уменьшения скоростей течения. 
Она может появиться на участках с резким увеличением по-
ступления наносов в главный поток из притоков, на участках 
после прорыва излучин или образования спрямляющих про-
токов и на участках затрудненного транспорта. В результате 
отложения наилка на осередках они растут в высоту, способны 
зарастать и образовывать острова. Высота этих островов над 
меженным уровнем может быть значительной и может быть 
близка к амплитуде колебаний уровня воды (например, на 
р. Тунгуске длина островов может достигать 20 м и более). 
Протоки между осередками и островами могут начать меанд-: 
рировать. При смещении русла в плане одни острова могут 
подмываться, у других образуются пляжи. В случае когда осе-
редок или остров вызывает существенный местный подпор, его 
приверх вначале подвергается размыву, затем при увеличе-
нии подпора у приверха начинают откладываться наносы. При-
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верх может нарастать в высоту из-за наползания движущихся 
по руслу микроформ и ленточных гряд. С низовой части острова 
может образовываться коса, так называемое ухвостье. Благо-
приятные условия для отложения наносов в ухвостье созда-
ются тогда, когда при обтекании острова струи в потоке не 
сходятся под большим углом (небольшие скорости течения). 
При схождении этих струй под большим углом ухвостье мо-
жет размываться вплоть до полного исчезновения. 

Таким образом, осередки и острова в условиях русловой 
многорукавности могут сползать вниз по течению, "переме-
щаться вверх по реке и в поперечном к ней направлении. Так 
же как при ленточногрядовом и побочневом типах руслового 
процесса, основные деформации при русловой многорукавности 
происходят в результате движения мезоформ. Однако, если 
в первых двух случаях транспорт донных наносов может осу-
ществляться в результате движения одиночных мезоформ (лен-
точных гряд и побочней), то при русловой многорукавности для 
увеличения пропускной способности русла происходит его рас-
пластывание. 

Несмотря на то, что при уменьшении глубины русла скоро-
сти течения несколько убывают, русло оказывается способным 
пропустить большое количество наносов благодаря значитель-
ному удлинению фронта их перемещения. В широком русле 
возникают сложные системы течений, что способствует обра-
зованию разнообразных подвижных форм скоплений наносов. 
В русле реки обычно обнаруживаются ряды ленточных гряд. 
В условиях резких колебаний уровня воды часть из них обра-
зует осередки — обнажившиеся вершины этих гряд. В ходе ме-
андрирования протоков осередки и острова могут полностью 
срабатываться, а также причленяться к пойме. В этом случае 
в пойму врезается обращенный к берегу рукав; когда он удли-
няется вследствие изгиба настолько, что уклон его уменьша-
ется, наносы перестают двигаться и происходит занесение 
рукава. Причленившиеся к берегу острова обычно легко обна-
руживаются по наличию сходящихся дугообразно изогнутых 
серий полос, (серий береговых валов), выпуклостью обращен-
ных от реки, т. е. концами, выходящими к реке. 

Таким образом, русловая многорукавность может сущест-
1 вовать в нескольких разновидностях. 

1. Русловая многорукавность типа блуждающего русла. Пре-
I обладает перемещение наносов в форме ленточных гряд, бес-
порядочно расположенных по ширине реки. Они возникают и 

! разрушаются настолько быстро, что динамическая ось потока 
часто меняет свое положение (блуждает по руслу). В этих 
случаях русло реки особенно сильно' распластано. 

319 



2. Русловая многорукавность осередкового типа. Основные 
деформации осуществляются в виде сползания ленточных гряд 
с обсыхающими в межень вершинами (осередками), остаю-
щимися в это время незаросшими. Возможны разнообразные 
смещения осередков в плане. 

3. Русловая многорукавность островного типа. В русле на-
ходится группа подвижных островов, образовавшихся в резуль-
тате разрастания осередков (отложение наилка, зарастание). 
Возможно объединение и расчленение островов (обычно попе-
речными протоками), их сползание и регрессивное переформи-
рование, перемещение поперек реки. Острова характерны 
овальными очертаниями, однако в зависимости от строения 
речной долины вытянутость островов по длине реки различна. 
На участках сужений долины острова приобретают очень уд-
линенный характер. Высота островов зависит от амплитуды па-
дения уровня и объема переносимых потоком взвешенных на-
носов, способных формировать мощный наилок. При амплитуде 
в десятки метров острова возвышаются над меженным уров-
нем также на десятки метров. 

Итак, термин, «русловая многорукавность» характеризует 
основные Особенности русла и поймы, возникающие в условиях,! 
когда поток вынужден переносить большое количество нано-; 
сов. Он подчеркивает особенности и разнообразие русловых об-
разований, сложность гидродинамического строения русла| 
реки, большую подвижность русловых форм, в том числе и не-; 
устойчивость протоков, возможность объединения островов — 
осередков и их расчленение. В случае русловой многорукав-
ности в отдельных протоках могут возникать, развиваться и сме-
щаться различные типы руслового процесса; такие, как чисто 
осередковый при преобладании островных форм, ленточногря-
довый и побочневый, разновидность меандрирования. Рукава, 
а следовательно, и типы руслового процесса в условиях русло-
вой многорукавности тесно взаимодействуют друг с другом. 

3.11.2. Количественные морфологические характеристики. 
Плановые перемещения, Особенности пойм 

В условиях русловой многорукавности гак же, как и при 
пойменной, нужно фрагментировать русло, выделяя протоки1 

с различными типами руслового процесса. Для количествен-! 
ного описания отдельных протоков следует пользоваться xa-j 
рактеристиками, соответствующими развитому в них типу рус-
лового процесса. Для общего количественного описания русла 
при русловой многорукавности полезно знать такие количест-; 
венные характеристики, как общая ширина поймы и русла 
в бровках меженных берегов, плотность осередков — отноше-
ние площади, занятой ими, к полной площади участка их рас-
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пространения, густоту островов.(осередков), их число, прихо-
дящееся на единицу длины участка протяжением, равным об-
щей ширине русла, среднюю площадь ; осередков и островов — 
отношение их плотности к густоте. Важно установить отноше-

ние ширины русла в бровках меженных берегов к средней глу-
бине в поперечном сечении. Все эти данные могут быть под-
вергнуты статистической обработке с определением кривых 
обеспеченности коэффициентов вариации и асимметрии. 

При русловой многорукавности приходится учитывать ско-
рости смещения бровок берегов в поперечном к руслу направ-
лении и скорости регрессивного и продольного смещения по 
течению (сползания) различных русловых образований. При 
этом следует оценивать как смещение бровок берегов остро- ч 

вов, так и контуров осередков, ухвостий и приверхов (для од-
ноименных изобат или горизонталей). 

Основные особенности пойм уже рассмотрены в предыду-
щих параграфах. Следует только подчеркнуть, что в случае 
русловой многорукавности приходится иметь дело с мелкоос-
тровной и относительно узкой поймой вдоль внешних границ 
многорукавного русла, образовавшегося главным образом 
вследствие причленения к берегам островов и осередков. Од-
нако и в этом случае удается обнаружить гривистость рельефа 
пойм и веера перемещения русла. Что касается наклона по-
верхности пойм, то в зависимости от общих тенденций русло-
вого процесса можно встретить острова с уклоном и вниз, и 
вверх по течению. 

Распластанность русла, свойственная русловой многору-
кавности, создает предпосылки к существованию в потоке ряда 
дорожек продольных вихрей и наличие нескольких динамиче-
ских осей. 

3..11.3. Явления дейгиша 

На некоторых реках, развивающихся по типу русловой мно-
горукавности й протекающих в легкоразмываемых грунтах, на-
пример на р. Амударье, наблюдается внезапное разрушение бе-
регов сразу на расстоянии по длине реки в сотни метров и 
даже километров. На р. Амударье это явление получило назва-
ние дейгиш. Скорость разрушения берега (смещение его 
бровки) может достигать очень больших значений. На р. Аму-
дарье в районе с. Ходжайли при низких уровнях воды были 
зафиксированы случаи смещения бровки берега в плане около 
1 м/сут, при высоких паводках эта скорость достигала 10— 
15 м/сут, а зимой при нескольких повышенных уровнях — 
4,0 м/сут. Длина участков, на протяжении которых наблюда-
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лись столь значительные деформации, изменялась от 0,5—1,5 
до 8—10 км. На участке р. Турткуль за 110 сут (с 4/VI по 
21/IX 1936 г.) берег сместился вправо на 600 м. В 1937— 
1938 гг. за 30—40 мин была смыта полоса берега шириной! 
15—30 м. Сравнение разновременных съемок этого участка 
р. Амударьи (длиной 50 км) показало, что русло за 60 лет смес-
тилось вправо на 6 км, а местами до 30 км. В среднем это 
соответствовало смещению бровки берега при его высоте в 6 м 
на 100 м/год. 

Несмотря на кажущуюся беспорядочность проявления дей-| 
гиша, он подчиняется определенным закономерностям. 

Возникновение дейгиша происходит в тех случаях, когда 
наблюдается значительное несоответствие структуры рельефа 
дна скоростному полю потока. Это происходит в условиях рез-
ких изменений стока воды и наносов. На р. Амударье удается 
выявить следующую закономерность в стоке донных наносов. 
Река протекает по чередующимся сужениям и расширениям 
русла. В соответствии с этим постоянно происходят закономер-
ные изменения знака деформаций русла. В тех случаях, когда 
в верхних участках расширения долины появляется преобла-
дание размыва русловых образований, в нижнем участке этого 
расширения русловой процесс приобретает аккумулятивную на-
правленность. Задержка наносов приводит к тому, что суже-
ние русла, следующее вниз по. течению за расширением, про-
пускает их меньше и возникает зона размыва в верхней части 
следующего расширения. По мере сработки накопившихся на-
носов в низовой части расширения их сток по сужению уве-
личивается вследствии размыва, в верховой части расширения 
появляются признаки аккумуляции. Они исчезают, как только 
в низовой части следующего расширения начинается опять на-
копление наносов. Удается проследить, что смена знака дефор-

' маций на р. Амударье происходит 1 раз в 2 года. ; 

Таким образом, транспорт наносов осуществляется этой ре-
кой периодически увеличивающимися и уменьшающимися пор-; 
днями. Очевидно, что появление в русле реки новых русловых 
образований вызывает отклонение струй потока, в том числе и 
в сторону берега русла. Если это происходит при высоких уров-
нях, местные скорости становятся большими (3—4 м/с), что 
ведет к быстрому подмыву берега. Поскольку берега р. Аму-
дарьи обычно сложены лессовым материалом, способным дер-
жать вертикальные стенки, размыв происходит путем внезап-
ного обрушения берега. j 
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3.12. Т и п и з а ц и я р е ч н ы х п о й м 

3.12.1. Общие сведения о поймах и их происхождении 

Поймы это затапливаемые в половодье части дна речных 
долин, образующиеся в результате руслового процесса и соз-
дающиеся в ходе плановых деформаций речного русла. Пой-
мы—ярко выраженные аккумулятивные образования. В раз-
резе пойм характерна двучленность аллювия — нижние слои 
тредставляют собой отложеция донных наносов, перемещаемых 
потоком в виде микро- и мезоформ, верхние слои — результат 
ртложения взвешенных наносов, называющихся наилком. По 
времени образования нижние слои откладываются раньше на-
илка и обычно они создают характерный микрорельеф пойм. 
Иногда он оказывается погребенным под мощными слоями 
яаилка и бывает искаженным. 

Речные поймы представляют собой ценнейшие сельскохо-
зяйственные угодья (сенокосы, огороды), в настоящее время 
интенсивно осваиваются под промышленное и коммунальное 
строительство, через них идут многие коммуникации — насыпи 
дорог к мостовым переходам, кабельные линии связи, линии 
электропередач, путепроводы различного назначения, водоводы 
насосных станций, сбросы сточных вод и т. п. Поймы иссле-
довались геологами, геоморфологами, почвоведами, специалис-
тами сельского хозяйства. 

В гидрологии исследованию пойм уделялось недостаточное 
внимание. При этом поймы исследовались главным образом 
как фактор, осложняющий измерение расходов воды. Изуча-
пись также границы и ширины разливов и их продолжитель-
ность. Вместе с тем поймы являются ареной деятельности со-
временных рек. По всем этим причинам до недавнего времени 
не существовало единого взгляда на происхождение пойм и 
тойменного рельефа, что привело к значительным затруднениям 
в обобщении обширных материалов, накопленных по -йоймам. 
Наряду с этим отсутствовал ряд важнейших сведений, осо-
бенно по водному режиму пойм, течениям на поймах и т. п. 
Гак, например, Р. А. Еленевским собран большой материал 
ю поймам и создана их классификация. Однако ему не уда-
аось найти общей стержневой линии, позволяющей связать 
воедино все разнообразие обнаруженных им разновидно-
стей пойм. 

Первым, кто обратил внимание на то, что типы речных 
зойм тесно связаны с типом руслового процесса, т. е., что 
ю й м а — это результат плановых деформаций речного русла, 
эыл геолог Е. В. Шанцер, изучавший напластование свит реч-
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ного аллювия. Его идея полностью подтвердилась и нашла' 
дальнейшее развитие при разработке гидроморфологической 
теории в ГГИ. | 

3.12.2. Понятие «пойменный массив» и его типы j 
Выделенной единицей типизации речных пойм является 

«пойменный массив». Пойменные массивы — это участки пойм, 
характерные определенным комплексом составляющих морфо-
логических элементов, общностью их происхождения, поряд-: 
ком напластования аллювия и замкнутым гидравлическим цик-! 

лом (определенным порядком затопления и опорожнения, ус-! 
ловиями развития пойменных течений). 

Основным признаком выделения пойменного массива слу-1 

жит положение речного русла в пределах дна долины. Именно 
оно и приводит к созданию на -пойменных реках замкнутого! 
гидравлического цикла. Наиболее простые типы пойменных 
массивов возникают в условиях ограниченного меандрирова-! 
пия. В этом случае каждая излучина русла пересекает все дно; 
долины, и пойменный массив представлен участком поймы, 
огибаемым одной излучиной русла. 

В случае свободного меандрирования дно долины обычно' 
пересекается изгибами пояса меандрирования, т. е. оконтури-
вается не одной, а несколькими излучинами русла (от 2—3 до 
десятков). При незавершенном меандрировании обычно на-
блюдается такое же положение речного-русла в пределах дна 
долины, т. е. пойменный массив оконтуривается изгибом пояса 
меандрирования. 

Общими свойствами пойменных массивов, перечисленных 
выше (образованных, разновидностями меандрирования), явля-

< ются: 
1) наклон поверхности массива вниз по течению реки и от 

русла к склонам долины; 
2) затопление массива начинается с его низовых частей, 

затем начинают работать прорвы в береговых валах в верхо-! 
вой части массива. Перелив воды через бровки берегового 
вала происходит только в половодье обеспеченностью 
около 1 %. 

Вместе с тем существуют различия в пойменных массивах, 
образованных при ограниченном, свободном и незавершенном! 
меандрировании. 

При ограниченном меандрировании транзитные течения в пе-
риод затопления поймы идут в общем параллельно оси до-
лины. При свободном меандрировании возникает сложная си-
стема течений, включая и обратные. Кроме течений, образую-
щихся - при переливе воды через низовую часть массива и на-
правленных вверх по течению реки, возникают течения от пе-
реливов через прорвы в береговых валах. Они направлены вниз 
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по течению реки. Так же образуются, течения, и при переливах 
!из одной аккумулирующей емкости в смежную. Они могут 
иметь самые различные направления. При незавершенном ме-
андрировании т. е. при наличии спрямляющих излучины рука-
вов, проточность поймы улучшается и течения на ней упорядо-
чиваются. Нередко возникает несколько параллельных течений. 

При русловой многорукавности мы имеем дело с островной 
'поймой 1^-Щ)йменной полосой вдаль^ берегов русла, формирую-. 
щей с я в с л едсхв-ие^_ххрич л е и е н и я _остроздв. В этих условиях об-
разуется сложная система течений, включая и поперечные. На-
клон поверхности островов может быть и с их низовой части 
и с верховой, более повышенной. В этих случаях понятие «пой-
менный массив» теряет определенность, и массив образуется 
группами островов или расширениями дна речной долины, че-
редующимися с ее беспойменными участками. 

Прц ленточногрядовом и побочневом типах руслового про-
цесса, при которых существенных общих плановых деформа-
ций не происходит, новые участки поймы образоваться не мо-
гут. Однако имеются случаи, когда и при этих типах руслового 
процесса русло реки протекает среди обширных пойм, имея 
в общем прямолинейные очертания. Такие случаи говорят о том, 
что поймы эти унаследованы, т. е. сформированы не современ-
ными потоками, а предшествовавшими, когда река могла ме-
•андрировать. Также бывают случаи, когда в условиях побоч-
невого типа процесса на пойме имеются прямолинейные валы, 
тянущиеся на десятки километров (например, участки р. Дона) . 
Это происходит тогда, когда в силу . местных особенностей 
питания потока наносами и их транспорта (например, после рез-
ких поворотов долины и обильного поступления наносов вслед-
ствие подмыва склонов долины) побочни сначала выстраива-
ются цепочками вдоль одного берега, а* затем в результате от-
ложения наносов объединяются, образуя прямолинейный вал. 
На таких участках противоположный берег обычно размыва-
ется на большом протяжении и образуются ряды прямоли-
нейных односторонних береговых валов. 

Во всех этих случаях понятие «пойменный массив» также 
приобретает неопределенность. В качестве такого массива 
можно принять участки поймы, разграниченные переходом 
русла от одного склона долины к другому. При пойменной 
многорукавности в качестве пойменного массива могут быть 
приняты острова или группы островов, способных разобщить 
поток, возникающий при затоплении поймы. 

Пойменные массивы это действующие участки поймы, т. е. 
такие, в пределах которых развиты эрозионно-аккумулятивные 
процессы. Эти массивы не всегда занимают вею площадь' 
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поймы и за их пределами остаются участки поймы со слабо-
выраженными эрозионно-аккумулятивными процессами, где! 
чаще всего проявляются вторичные случайные процессы. Эти 
участки могут быть названы фрагментами пойм. Выделяются: 
следующие фрагменты: а) относительно прямолинейные 
участки поймы, лежащие за пределами современного пояса 
меандрирования, на которых деятельность современного по-
тока проявляется только в прирусловой части (формирование, 
в результате отложения наносов, общей повышенной прирусло-
вой части поймы): б) участки поймы, образованные спрямле-
нием пояса меандрирования меандр речной долины (особенно 
часто при ограниченном меандрировании, при несовпадении из-
лучин русла и долины). Морфология и водные свойства таких 
фрагментов подлежат еще дальнейшим исследованиям. Нако-
нец, за пределами современных пойм могут оказаться и участки 
древних долин, в том числе озерного происхождения. 

И. В. Попов и Н. П. Кочаненкова, проведя обработку карт 
по 15 большим рекам ETC общей длиной около 10 000 км, об-
наружили, что длина участков с унаследованными поймами 
составила всего 1 % общей длины рек. Пойменные массивы, 
образованные в ходе ограниченного меандрирования (одной 
излучиной русла) оказались распространенными на 48% про-1 
тяжении рек, а создавшиеся в ходе свободного меандрирова-
ния (массивы, образованные несколькими излучинами) на 51 % 
длины рек. | 

Среди пойменных массивов ограниченного меандрирования 
всю площадь поймы занимали массивы на 53 % длины рек; i 
на 34 % длины рек к таким массивам примыкали фрагменты,; 
образованные в результате неполного соответствия излучин I 
русла и долины реки; на 13 % массивы занимали фрагменты, j 
образованные тем, что пояс меандрирования охватывал не всю j 
ширину поймы. На участках рек со свободным меандрирова-
нием пойменные массивы, огибаемые 3—10 излучинами русла, 
встретились на 34 % длины рек; массивы, образованные 10— 
15 излучинами на 7 % и образованные 20—25 излучинами — ! 
на 6 %; на 37 % длины рек пойменные массивы, возникающие ! 
в ходе свободного меандрирования, не охватывали всю ширину 
поймы, в 10 % пояс меандрирования спрямлял меандры до-
лины, образуя непроточные фрагменты долины, напоминающие 
глухие карманы, имеющие форму полуцирка; на 6 % длины 
рек пойменные массивы выделить не удалось. 

Были также получены данные, характеризующие формы 
пойменных массивов в плане. Оказалось, что среднее значение 
шага массива (он определяется как шаг речных излучин) со-
ставляет 3,9 ширины пояса меандрирования. Степень развито-
сти массива — отношение длины массива по его контуру к его 
ш а г у — в среднем равна 1,6 (массивы хорошо развиты и имеют 
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форму, близкую к полуокружности). В 50% длины рек ши-
рина пояса меандрирования составила около половины общей 
ширины поймы. Число излучин, огибающих пойменный мас-
сив, резко увеличивается с увеличением ширины поймы, однако 
до известного предела, после чего роет числа излучин умень-
шается. На 15 исследованных реках это происходило после 
достижения поймой ширины в 4 км. На реках с шириной дна 
долины свыше 4 им при удвоении ширины поймы число излу-
чин также удвоилось. 4 

3.12.3. Типы речных пойм 

Основной особенностью типизации пойм, рассматриваемой 
ниже, является, как упоминалось, установление связи типов 
речных пойм (пойменных массивов) с типами руслового про-
цесса, выделенными ГГИ. Связь типов речных пойм предло-
жена в 1969 г. И. В. Поповым и вошла в ряд нормативных 
документов. Общая схема типов пойм показана на рис. 3.24. 
Речные поймы целесообразно разделить на две основные груп-
1Ы — современные и унаследованные. Современные поймы ха-
зактерны наиболее активным пойменным процессом (наличие 
тойменных течений), эрозионно-'аккумулятивными явлениями и 
гесной связью с типами руслового процесса, наблюдающимися 
з настоящее время. Унаследованные поймы — реликтовые, мо-
"ут иметь как речное, так и озерное происхождение, мало ак-
тивны. Они сформировались в условиях иной водности, чем со-
временные. Однако и в этом случае имеется тесная связь этих 
лойм с типом руслового процесса, который имел место, когда 
формировались эти поймы. Так, например, на унаследованных 
юймах обнаруживаются системы береговых валов (вееров пе-
ремещения русла), обычно по своему рисунку отличающихся 
)т имеющегося на современных пойменных массивах. \ 

Современные поймы подразделяются в свою очередь на два 
)сновных класса •—• поймы меандрирующих рек и островные. 

Поймы меандрирующих рек подразделяются по типам рус-
ювого процесса на поймы ограниченного, свободного и незавер-
пенного меандрирования, при этом поймы при незавершенном 
леандрировании занимают благодаря спрямляющим протокам 
юложение, переходное к островным поймам. 

Островные поймы формируются в условиях незавершенного 
1еандрирования, пойменной и русловой многорукавности. Строе-
ше островных пойм отличается значительной фрагментар-
юстью прежде всего потому, что протоки рек, существующие 
! условиях многорукавности, могут развиваться по разным схе-
лам деформаций (типам руслового процесса). В этих условиях 
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"часть, массива имеет обратный наклон поверхности (вверх пс 
течению) и, следовательно, обратный ход затопления по срав-
нению с наблюдающимися в условиях меандрирования. При 
этом, когда проток, образующий ; островную пойму, меандри-
рует, возможны случаи причленения островов к берегам русла 
и образования полос, представленных, этими причленившимися 
островами вдоль реки. Они хорошо обнаруживаются по рисунку 
вееров перемещения русла (систем береговых валов), где валы 
концами выходят к реке. 

Можно также выделить в особую группу поймы, иногда об-
разующиеся в ходе развития руслового процесса побочневогс 
типа с рядами прямолинейных береговых валов, названные 
Р. А. Еленевским гривисто-проносными, так как прямолинейные 
гривы, вытянутые вдоль реки, оказывают минимальное воздей-
ствие на развитие течений на пойме. Наблюдающиеся иногда на 
горных реках обширные галечные побочни, образованные при 
катастрофических половодьях и существующие многие годы без 
существенных деформаций в плане, могут развиться в обособ-
ленные пойменные массивы. На поверхности галечных побоч-
ней откладываются более мелкие частицы наносов, вплоть дс 
глинистых, появляется почвенный слой, развивается травяная, 
кустарниковая и даже древесная растительность. При прохож-
дении очередного катастрофического паводка верхняя толща 
такого пойменного массива разрушается и вновь образуется 
галечный побочень. Именно такой случай наблюдался на 
р. Псезуапсе в районе Лазаревской (40 км севернее г. Сочи). 
Такой способ образования поймы обнаружен только на одной 
реке и поэтому рассматривать ее как тип пойМы преждевре-
менно. Вообще поймы горных рек изучены слабо, но, вероятно, 
в последующем могут быть обнаружены многочисленные при-
меры образования пойменных массивов на галечных побочнях 
при катастрофических половодьях. 

Итак, шести типам руслового процесса, которым свойст-
венны те или иные формы деформации русла в плане, со-
ответствуют свои типы речных пойм. Следовательно, основные 
факторы образования -пойм те же, что и руслового процесса — 
водный режим и сток наносов. 

Таким образом, речные поймы можно рассматривать как осо-
бую форму транспорта наносов, который был назван условно 
необратимыми деформациями. Существуют вторичные факторы, 
оказывающие существенное влияние на особенности строения 
пойменных массивов.' 

Большое влияние на формирование пойм имеет соотноше-
ние объемов переносимых потоком взвешенных и донных на-
носов. Малый объем взвешенных наносов ведет к формирова-
нию пониженных пойм, большой — повышенных. Эти типы 
пойм наиболее четко выражены при ограниченном и свобод-
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ном меандрировании. По классификации Р. А. Еленевского, 
кроме этих двух подтипов, по этому же признаку (соотноше-
нию взвешенных и донных наносов) выделены песчаные и гли-
нистые поймы, наиболее развитые при свободном меандриро-
вании." ' - ' 

Такие вторичные факторы, как деллювиально-овражные 
выносы, наиболее ярко сказываются в узких долинах, т. е. при 
ограниченном меандрировании. Эти выносы могут даже при-
вести к появлению уклона поверхности поймы от склонов 
долины к руслу реки. Тот же эффект может дать болотообразо-
вательный процесс (скрыто-гривисто-болотные поймы). Термо-
карст способен вызвать появление ложбин и озерков на по-
верхности пойм. Песчаные поймы при свободном меандрирова-
нии в случае, если в пределах дна долины размещается один 
пояс меандрирования, образуют так называемые песчано-гри-
вистые поймы; при наличии следов прежнего положения поясов 
меандрирования формируются ступенчато-гривистые поймы, 
а при наличии останцев — останцево-гривистые. Глинистые 
поймы при свободном меандрировании при высоком стоке взве-
шенных наносов образуют возвышенную глинисто-гривистую 
пойму, а при небольшом стоке, когда формируется только тон-
кий наилок и нарастание поймы в высоту замедлено —пони-
женную суглинисто-гривистую разновидность. 

При незавершенном меандрировании и хорошей затапливае-
мое™ пойм, а также в условиях малых расходов взвешенных 
наносов, образуется крупногривисто-песчаная пойма, а при еще 
большем затоплении и более высоком стоке взвешенных нано-
сов появляется проточно-островная пойма. В этом случае пой-
менный массив может оказаться расчлененным не одним, а не-
сколькими протоками. 

На пойму, формирующуюся в условиях пойменной много-
рукавности, большое влияние оказывает близость дельты реки. 
Основными разновидностями поймы являются дельтовая, ста-
родельтовая (возвышенные острова), плавневая и подводная 
(примыкающая к. устью со стороны моря) поймы. 

Разновидностями пойм при русловой многорукавности 
могут быть осередковая пойма (острова незаросшие, повышен-
ные' части осередков) и островная пойма, представленная за-
росшими растительностью островами с развитой пойменной фа-
цией аллювия. Интересны разновидности островных пойм в ус-
ловиях больших амплитуд колебания уровня воды, например, 
-на р. Тунгуске, где наивысшие уровни половодья поднимаются 
над меженью на несколько десятков метров, образуются высо-
кие (до 20 м и более) ступенчатые острова. В зависимости от 
крупности наносов могут возникать острова, сложенные 
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в основании валунами и галькой и более мелкими частицами: 
вплоть до глинистых отложений у поверхности толщи, слагаю-; 
щей остров. Иногда бывают поймы, образованные отторжен-
ными от берегов галечными побочнями. 

Таковы разновидности пойм, развивающихся в условиях со-
временного руслового процесса. Среди унаследованных (древ-
них) пойм можно выделить несколько типов. Это прежде всего-
надморенная и подкоренная поймы, названные так потому, что 
русло реки в этих случаях врезано соответственно в моренные 
и коренные отложения, залегающие под дном долины. Сама! 
пойма представляет собой либо часть дна долины, либо обширч 
ные равнины (невыраженные долины). Образование таких: 
пойм не связано с плановыми деформациями современной реки.! 

Пойменный процесс в современных условиях проявляется 
только в виде отложения вдоль берегов русла взвешенных 
наносов. Поэтому образуется широкий береговой вал. Две дру-
гие разновидности унаследованных пойм, названные Р. А. Еле-
невским озерно-плавневой и древней озерно-плавневой пой-
мами, имеют озерное происхождение. Они представляют собой: 
случаи, когда современный поток пересекает озерную пойму. 
В случае древней озерной поймы значительно воздействие тор-
фообразовательного процесса (образование выпуклого мохо-
вика). 

Р. А. Еленевский выделил также пониженно-равнинную и по-
вышенно-равнинную поймы. Оба этих типа пойм встречаются 
соответственно в расширениях и сужениях долин в условиях, 
немеандрирующих типов руслового процесса. В первом слу-J 
чае отложения взвешенных наносов приводят к образованию! 
высокого и широкого берегового вала, перекрывающего дно 
долины древнего происхождения, во втором случае этот вал 
оказывается невысоким и сильно распластанным. Имеется еще 
так называемая лиманная пойма, остающаяся от кочевавших по> 
степи в период снеготаяния разливов, так называемых лима-
нов. В этих условиях обычно образуются три высотные сту-
пени пойм, что, по-видимому, связано с особенностями гидро-
графа временного стока. Лиманные и озерные поймы, оче-
видно, сформированы в условиях перемещения русла по-
долине, прекратившегося только в современную климатическую 
эпоху. 

3 .13 . О с о б е н н о с т и р у с л о в ы х п р о ц е с с о в 
н а г о р н ы х р е к а х 

Горные реки широко распространены по территории СССР 
в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму, на Карпатах, в Цен-
тральной и Восточной Сибири, на Дальнем В'остоке. При строи-
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•тельном проектировании на горных реках, так же как и на 
равнинных реках, возникает множество задач, требующих в той 
или иной мере опенки руслового процесса. 

Однако, уровень наших знаний о деформациях русел и 
пойм недостаточен, и оценки деформаций горных рек вызы-
вают значительные трудности. Если для равнинных рек 
задача оценки их руслового процесса возникла в середине 
прошлого века, то для горных рек это произошло с большим 
опозданием, что обусловлено отсутствием на них судоходства, 
которое в первую очередь требует знания руслового про-
цесса. 

Долгое время считалось, что, в отличие от равнинных рек 
с их четко структурно оформленным транспортом донных на-
носов, горные реки отличаются бесструктурным их движением. 
Основным источником поступления наносов в равнинные реки 
является склоновая эрозия на всем водосборе. На горных ре-
ках огромную роль играют явления осыпей и обвалов в доли-
нах рек, в результате которых в их руслах могут наблюдаться 
делювиальные выносы и так называемые «инородные тела» — 
грубообломочный материал с диаметром около 1 м и более. 
Иными словами, горные потоки получают материал, часть ко-
торого' поток не может перемещать в форме наносов. 

Однако исследования показывают, что существенное зна-
чение осыпи и обвалы имеют только в верхних звеньях гид-
рографической сети горных рек. На участках среднего и ниж-
него течения горных и предгорных рек достаточно отчетливо 
проявляются те же структурные формы, что и на равнинных 
реках, но на всем протяжении от истока до выхода из гор 
влияние ограничивающих факторов является преобладающим 
по сравнению с другими факторами руслового процесса и он 
полностью может определять формы русла. Следовательно, 

; можно отметить следующее: 
1. Ограничивающие факторы на. равнинных и горных реках 

проявляются по-разному. Роль их Для горных рек уве-
личивается. 

2. Наносы на горных реках поступают в русло не только 
по гидрографической. сети, как на равнинных реках, но в зна-
чительной мере имеют гравитационное происхождение, т. е. они 
образуются при обвалах и осыпях со склонов долин. Поток 
способен перемещать только часть материала, такого проис-
хождения, а наиболее крупные частицы остаются- в русле, об : 

разуя так называемые «инородные тела», способные перекаты-
ваться очень медленно и нерегулярно. 

3. На горных реках более четко наблюдается деление нано-
сов на взвешенные и донные. 
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Глава 3. Русловые процессы и их типизация 

4. Высокогорные и среднегорные участки горных рек отли-
чаются слаборазвитыми поймами или полным их отсутствием. 
При этом пойменные участки являются реликтами побочней 
и нередко катастрофических половодий, при которых поймы 
могут оказаться целиком разрушенными. 

5. Равнинная река осуществляет транспорт наносов в те-
чение всего года, горная река — только во время половодий и 
паводков, часто только малой обеспеченности. 

Неоднократно делались попытки типизации руслового про-
цесса горных рек. Наиболее значимые типизации принадлежат 
А. Н. Крошкину. Он выделяет следующие группы рек. 

1. По морфологическим признакам: участки, расположен-
ные вдоль хребтов, поперек и по диагонали, и участки истока, 
верхний, средний и нижний. 

2. По характеру грунта русла рек: скальные, переходные и 
аллювиальные. 

3. По воздействию селевых потоков: подвергавшихся воз-
действию и не подвергавшихся ему. 

4. По плановым очертаниям: прямолинейные или слабоиз-
вилистые, извилистые и разбросанные. 

5. По степени пойменности: каньонные, долинные, поймен-
ные, блуждающие. 

6. По русловым процессам: плёсовые, перекатные, разбро-
санные, блуждающие, селевые. 

Им же предложена гидротехническая классификация устой-
чивых аллювиальных участков горной части рек при расходах 
воды, начиная от руслоформирующих и более (табл. 3.3). 

Оригинальная типизация руслового процесса разработана 
в МГУ (Н. И. Маккавеев, Р. С. Чалов). Ими выделены сле-
дующие типы участков русла 1) равнинные, 2) полугорные, 
3) горные с развитыми русловыми формами, 4) горные с не-
развитыми русловыми формами, 5) горные, порожистость водо-
падного типа. В основу типизации положено соответствие 
русловых форм (их разнообразия, способов образования и из-
менений деформаций русла и русловых образований) форме 
транспорта наносов. 

Типизация руслового процесса (основных схем деформа-
ций), разработанная 3. Д. Копалиани, распространена на гор-
ные реки. Это сделано на примере рек Западной Грузии. Вы-
делено 5 типов руслового процесса (аналогичных типам ГГИ) , 
из них 3 в горно-предгорной части региона. 



3 .14 . Н а т у р н ы е и к а м е р а л ь н ы е 
г и д р о м о р ф о л о г и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я 

3.14.1. Задачи и методы гидроморфологического анализа 

Комплекс приемов, накопленных в ходе практических ра-
бот, называется гидроморфологическим анализом натурных ма-
териалов о русловом процессе. В круг вопросов этого анализа 
входит выявление в руслах и поймах рек морфологических об-
разований, их описание и типизация, получение количествен-
ных характеристик форм и их изменений (деформаций), выяв-
ление факторов процесса, получение количественных законо-
мерностей его развития и связей с определяющими факторами, 
т. е. то, что может быть положено в основу разработки мето-
дов расчетов и прогнозов русловых и пойменных деформаций. 
Кроме решения практических задач, гидроморфологический 
анализ обеспечивает исходными данными дальнейшее разви-
тие теории руслового процесса. 

Таким образом, основной задачей гидроморфологического 
анализа является получение (по уже имеющимся и специально 
полученным в поле материалам) характеристик руслового про-
цесса в научных или практических целях. Гидроморфологиче-
ский анализ имеет также большое значение для планирования 
русловых исследований и наблюдений. Возможность получения 
данных о русловом процессе по уже имеющимся материалам 
позволяет выполнять в поле только минимум работ для полу-
чения сведений, которые иным путем получить нельзя (напри-
мер, данные о гранулометрическом составе русла и поймы, гид-
равлические характеристики потока, гидрологические данные 
для неизученных рек). 

Таким образом, . при производстве гидроморфологического 
анализа можно выделить три этапа. Первый этап, называю-
щийся подготовительным, предусматривает анализ уже суще-
ствующих материалов. Второй этап предусматривает получе-
ние дополнительных сведений с помощью полевых работ. Он 
осуществляется только в тех случаях, когда на поставленные 
вопросы нельзя отв'етить только по имеющимся материалам. 
Третий этап предусматривает обобщение первых двух и выне-
сение решений и рекомендаций по выбору оптимальных (по 
развитию руслового процесса) мест размещения сооружений, 
их конструкций и средств защиты. Одновременно с этим 
производятся расчеты русловых деформаций и составляется 
прогноз развития руслового процесса на период нормативной 
безаварийной работы проектируемого сооружения. Сложность 
такого прогноза обусловлена тем, что само сооружение может 
вызвать изменение тенденций развития руслового процесса, 
а также тем, что за период строительства сооружения могут 
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быть осуществлены не проектируемые в данный момент меро-
приятия на реке или ее притоках, способные воздействовать на 
руслоформирующие факторы. 

Ниже излагаются некоторые рекомендации по гидроморфо-
логическому анализу. 

1. Первоочередной задачей гидроморфологического анализа 
является определение типа руслового процесса или типичной 
схемы деформаций. Эта задача решается путем изучения кар-
тографических и аэрофотосъемочных материалов, а для круп-
ных рек — и аэрокосмических данных. Определение типа рус-
лового процесса даже в чисто качественном выражении позво-
ляет выявить общую тенденцию деформаций, их вид и на этой 
основе наиболее устойчивые и наиболее подвижные участки 
речного русла. Тип руслового процесса выявляется на' основе 
выделения макроформ на картах или аэрофотоснимках посред-
ством их сличения с аналогичными, в соответствии с типиза-
цией, изложенной в п. 3.6—3.11. Следует иметь в виду, что 
часто можно встретить смешанные типы руслового процесса 
на одном и том же участке реки. Следующая задача — опреде-
ление количественных характеристик макроформ, их статисти-
ческая обработка и получение связей морфометрических харак-
теристик с определяющими факторами. . " 

Важной задачей является определение скоростей деформа-
ций. Скорости определяются на основе совмещения карт разных 
лет съемок. Для определения смещений бровок берегов русла 
и русловых образований в плане могут быть использованы 
также аэроснимки разных лет и даже космические снимки. По-
этому при подборе материалов нельзя ограничиваться разовой 
съемкой, а следует иметь возможно большее число разновре-
менных съемок. Надо при этом иметь в виду, что слишком час-
тые съемки не позволяют выявить деформации русла в плане 
из-за их малости, в то время как съемки, разделенные несколь-
кими годами, а иногда—и десятками лет, позволяют обнару-
жить эти деформации достаточно отчетливо. 

2. Перед производством измерений морфометрических и 
других характеристик исходные материалы подлежат специ-
альной подготовке. Она заключается в приведении карт к од-
ному масштабу, нанесении средней линии русла, точек его пе-
региба. На аэрофотоснимках это делается с помощью гуаши, 
которая впоследствии может быть легко смыта водой, и снимки 
остаются пригодными для других целей. Существует несколько 
способов сравнения карт разных лет съемки, а именно их сов-
мещение й сопоставление. 

Совмещение предусматривает наложение карт смежных лет 
одна на другую по относительно коротким участкам — 3—4 
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смежным макроформам русла, например, излучинам или пар-
ным побочням. Зоны размыва и намыва иллюстрируются со-
ответственно штрихами и точками. В створах наибольших де-
формаций подписывается дробью: в числителе — общее смеще-
ние бровки берега, в знаменателе — в м/год. Совмещать карты 
более чем за два срока не рекомендуется. Результаты обра-
ботки натурных совмещений карт помещаются последовательна 
колонкой в общей координатной сетке, устанавливаемой про-
извольно. В нижней части колонки полезно дать результаты 
совмещения первого и последнего лет съемки. Совмещать можно» 
только при уверенности, что смещения бровок берегов не ме-
няли знака, обычно это бывает в условиях разновидностей ме-
андрирования. 

Другой прием сравнения разновременных карт называется 
сопоставлением. В этом случае разновременные съемки не на-
кладываются друг на друга, а помещаются одна под другой 
с произвольным промежутком, но в одной координатной сетке. 
Сетка координат в обоих случаях строится так, что по съемке 
данного года определяются два ориентира, имеющиеся в по-
следующий год. Они соединяются прямой линией, являющейся 
опорной. От опорной линии строится произвольная сетка квад-
ратов. Наиболее точным сравнение карт бывает тогда, когда 
сравниваются положения бровок меженного русла, которые вы-
рабатываются в" процессе длительного взаимодействия потока 
и русла. Сравнение по линиям уреза воды проводить Не сле-
дует, так как их высотное положение зависит от фазы водного 
режима. По этой причине наиболее надежно сравниваются по-
ложения бровок берегов, вызванные размывом русла. Зоны на-
мыва, оконтуренные скоплением наносов, не имеют четкой 
бровки и могут сравниваться только по положению одноимен-
ных горизонталей. 

Изменения высотного положения русла и скорости сполза-
ния ленточных гряд, побочней, осередков устанавливаются на 
основе совмещения разновременных продольных профилей 
русла, в том числе и полученных специально эхолотированием. 
Для совмещения на одном графике положения плановых и вы-
сотных деформаций излучин рекомендуется нанести на про-
дольный профиль положение точек перегиба русла и в преде-
лах между смежными точками перегиба русла также по ки-
лометражу построить диаграмму основных характеристик из-
лучин, включая наибольшие скорости смещения русла 
в плане. 

Оценка высотных деформаций внутри речного русла, т. е. 
мезоформ, выполняется по так называемым схемам деформа-
ций, которые представляют собой планы участков реки с изо-
линиями высотных деформаций русла, вызванных размывом и 
намывом. Они составляются путем совмещения плановр-высот-
338 . 
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ных съемок за разные сроки и сравнения положения горизон-
талей дна. Линии пересечения горизонталей соответствуют ну-
левым деформациям и ограничивают зоны размыва и намыва. 

а) 

Рис. 3.25. Схема рельефа поймы. : 
а — составленная по аэрофотоснимку, б — восстановленные по нему прежние 
положения (1—15) вееров прирусловых валов. 

Информативность схем деформаций русловых образований 
повышается, если на съемках указываются характерные эле-
менты мезо- и макроформ русла (гребни гряд, контуры их под-
валий). В этом случае оказывается возможным судить не 
только о величине деформаций, но и о роли в них смещения 
в форме скоплений наносов. Построение схем деформаций имеет 
смысл лишь в случае, если есть уверенность, что между дета-
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лями сравниваемых карт деформации были однонаправлены, 
т. е. не меняли своего знака. 

3. Существенную помощь в проведении гидроморфологиче-
ского анализа оказывает восстановление прежних положений 
русла на основе анализа рисунка изображения поймы. Это воз-
можно в тех случаях, когда на пойме обнаруживаются следы 
перемещения русла в плане в виде систем веерообразно изог-
нутых грив и ложбин между ними. Пойма — результат пла-

Рис. 3.26. Восстановление прежних положений русла 
по веерам перемещения. 
1 — контуры современного русла, 2 — линия вееров перемещения (опорные линии), 3 — линиц прежних вогнутых берегов, вос-становленные по опорным линиям, 4 — восстановленные преж-ние положения русла. 

новых деформаций русла, что свидетельствует о наличии на 
реке разновидностей меандрирования как всего русла в це-
лом, так и отдельных проток. Положение изображения, вала 
на аэрофотоснимке обрисовывает очертание выпуклого берега 
излучины (протока). Таким образом, веер, перемещения русла — 
системы валов позволяет последовательно проследить смеще-
ние русла в плане (рис. 3.25 и 3.26). 

Восстановление прежних положений русла (бровок выпук-
лого берега) позволяет выявить полные циклы развития реч-
ных излучин и, следовательно, тенденции и особенности их раз-
вития, исследовать характер взаимодействия смежных излу-
чин, оценить возможные крайние положения пояса меанд-
рирования, устойчивые и наиболее неустойчивые в плане 
участки русла. Практически восстановление положений реч-
ного русла по аэрофотоснимкам выполняется следующим об-
разом. Из контактных отпечатков аэрофотоснимков составля-
ется накидной монтаж на участок не менее 3—4 смежных из-
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лучин. На накидном монтаже очерчивается произвольная рамка,, 
оконтуривающая исследуемые излучины. На снимки наклады-
вается калька, на которую переносятся эта рамка, контур со-
временного русла и гребни прежних береговых валов. 

На полученную таким образом схему вееров перемещения -
русла (береговых валов) вновь накладывается калька и на 
нее переносится рамка, контур современного русла и положе-
ние гребня первого уреза воды берегового вала. Затем состав-
ляется такая же калька на все последующие береговые валы. 
Если валы на аэрофотоснимкр очень частые, можно исполь-
зовать не все, а каждый 5-й, 10-й и т. д. На каждой из этих 
калек получается положение выпуклых берегов на 3—4 смеж-
ных излучинах. 

Следующая операция — восстановление положения речного-
русла в целом. Для этого требуется соединить очертания ва-
лов на смежных излучинах, что делается экстраполяцией, но> 
при этом береговые валы смежных излучин соединяются друг 
с другом не непосредственно, так как Они соответствуют раз-
ным берегам (левым и правым), а с раздвижкой на ширину 
русла, соответствующую современной. 

Таким образом, опорная линия, соответствующая выпуклому 
берегу, соединяется с положением вогнутого берега смежной 
излучины. Опорные линии, соответствующие выпуклым бере-
гам, наносятся сплошной линией, а экстраполированные — 
пунктиром. Совмещая все кальки по рамке, нанесенной на них. 
можно получить общую схему деформаций излучины. Для на-
глядности и упрощения можно наносить не положения обоих: 
берегов русла, а только его средней линии. По восстановлен-
ным схемам деформаций речного русла можно восстановить 
и ход изменения скоростей плановых деформаций. Для этого 
можно использовать оценку скорости смещения бровок бере-
гов по картам и распространить ее на прошлые времена. Это-
правомерно для периодов, в течение которых водность рек су-
щественно не изменялась. Практически это период от оконча-
ния сброса талых флювиогляциальных вод после, окончания ве-
ликого оледенения до современного времени. На .севере это-
промежуток времени в 10 тысяч лет, а на юге до 40 тысяч лет. 
Отметим, что изменения водности рек вызывают изменения: 
в рисунке вееров перемещения русла: чем выше водность, тем 
крупнее рисунок. Определение числа береговых валов, обра-
зующих веер перемещения русла на 1 см план§, показывает, 
что.для современных пойм это число довольно устойчиво. 

4. Рассмотрим состав и методы полевых работ, выполняю-
щихся для гидроморфологического анализа. В общем случае-
полевые работы выполняются для получения данных, которые: 
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не удалось получить при камеральном анализе уже сущест-
вующих материалов или для детализации собранных сведений. 
Состав полевых работ зависит от того, для каких целей полу-
чаются данные о русловом процессе, т. е. от задач, возникаю-
щих при обеспечении проектирования строительства и экс-
плуатации сооружений на реках. Наконец, полевые работы мо-
гут быть поставлены для проверки данного расчета и прогноза 
руслового процесса, а иногда и для наблюдения за ходом 
деформаций. 

Участок для производства полевых работ выбирается по ре-
зультатам гидроморфологического анализа уже существующих 
материалов. Все полевые работы выполняются обычно приня-
тыми в гидрологии методами. Исключение представляет 
только так называемая морфологическая съемка и определе-
ние скоростей плановых деформаций по разовым аэрофото-
снимкам. - . 

При полевых исследованиях выполняются следующие ра-
боты. 

1. Создается картографическая основа для исследуемого 
участка, лучше всего по аэрофотоснимкам, и лишь при их от-
сутствии выполняется топографическая съемка. 

2. Производятся промерные работы (продольное эхолоти-
рование и эхолотирование по поперечникам, с расстоянием, 
равным ширине русла). 

3. Оборудуется участок (установка реперов, створных зна-
ков, водпостов, гидростворов). 

4. Производятся гидрометрические работы по съемке ско-
ростных полей потока, систематические измерения уровней, 

:мутности, расходов воды и наносов. 
5. Сопоставляются картограммы донных отложений. 
6. В поле определяются скорости деформаций русла 

зв плане. 
7. Производится морфологическая съемка. 
Наиболее надежным приемом оценки скорости деформаций 

русла в плане является следующий. Вдоль исследуемого 
участка на аэрофотоснимках и в натуре выявляются идентич-
ные ориентиры. На аэрофотоснимках два смежных ориентира 
-соединяются линией, которая служит исходной для оценки 
.деформаций. По перпендикулярам От этой линии через равные 
расстояния на аэрофотоснимке прочерчиваются поперечники 
до бровки берега русла и по ним измеряется расстояние от 
опорной линии (магистрали) до бровок берега. Затем по 
•ориентирам опорная линия переносится в натуру и от нее 
с помощью мерной ленты намечаются поперечники, идентич-, 
ные "поперечникам на аэрофотоснимке, й в натуре измеряются 
расстояния от опорной линии до бровок берегов русла, 
и Расстояния, измеренные по аэрофотоснимкам и в натуре, [ 
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делятся на период времени между производством съемки к 
датой полевого обследования, оценивается скорость смещения 
бровки за период в м/год. При периоде между съемкой и по-
левым обследованием в 5—-10 лет данные о деформациях 
обычно достаточно существенны и дают надежные оценки ско-
ростей смещения бровок берега. Очень приближенно скорости, 
деформаций русла в плане можно определить по времени об-
разования берегового вала, срок формирования которого оп-
ределяется по возрасту деревьев, растущих на первом от русла 
береговом вале. Он будет равен их возрасту и может быть ус-
тановлен по числу годичных колец в срезе дерева или на пнях_ 

Возраст берегового вала также можно определить по числу 
слоев наилка в его разрезе, если известен срок формирования 
одного слоя. Обычно годичный слой отложений наилка доста-
точно четко отличается от слоя для смежных лет. При обна-
ружении в разрезе погребенной дернины, которая образуется: 
в маловодные годы, можно приближенно оценить и срок, за 
который отложена расположенная выше по откосу берега 
толща пойменных отложений. Дата маловодного года может 
быть определена по данным уровенных наблюдений или вели-
чинам максимальных расходов. Морфологическая съемка пред-
ставляет собой фиксацию на готовой картографической основе 
собираемых в поле данных о русловом процессе, приведенных 
к местности. 

В качестве картографической основы заблаговременно, до 
начала полевых работ, подбираются карты, топографические 
съемки или лучше всего аэрофотоснимки. Выгода применения 
аэрофотоснимков заключается в том, что на них обнаружива-
ется множество ориентиров, по которым удобно наносить по-
левые данные на снимки. Масштаб картографической основы 
зависит от размеров реки. Он должен позволять наносить вну-
трирусловые образования. При картировании, которое про-
изводится во время маршрутного объезда участка, на карто-
графическую основу наносится следующее. Положение бровок, 
берегов русла и русловых образований с тем, чтобы в после-
дующем определить скорости их плановых деформаций; места,, 
в которых произведено шурфование и получены разрезы бере-
гов и поймы и снимались разрезы обнажений склонов долины;-
прорвы в береговых валах; участки поймы с -аккумулятив-
ными явлениями и подверженные эрозии; предполагаемые те-
чения при затоплении; распаханные, луговые и облесенные-
участки (общие контуры). 

Исполнитель морфологической съемки должен иметь пред-
варительную гидролого-морфологическую схему с текстовыми 
описаниями к ней, комплекты аэрофотоснимков на изучаемый* 
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участок, общие представления о геоморфологических и гидро-
логических свойствах и особенностях водозабора. 

На основе этих данных исполнитель должён составить прог-
рамму полевых работ, уделив особое внимание выявлению 
в поле данных, которые не удалось получить предварительно. 

Основа для картирования должна быть заблаговременно 
подготовлена к, работе в поле. Аэрофотоснимки должны быть 
подобраны по планируемым участкам исследований. На них 
на основе сличения с картами подписываются названия насе-
ленных пунктов, рек, урочищ, разбивается километраж по сред-
ней линии реки, желательно с обозначениями не только кило-
метров, но и пунктов через 100 м. Параллельно с морфологи-
ческой съемкой ведется описание элементов характеристик рус-
лового процесса; при этом желательно, чтобы они содержали 
констатацию не только участков и причины формирования тех 
или иных особенностей строения морфологических образований, 
но и особенно значительных деформаций и смены морфологи-
ческих участков по длине реки. Текст должен быть приведен 
к ориентирам, используемым при картировании на аэрофото-

снимках. ' ! 

3.14.2. Способы количественной оценки руслового процесса 

Как указывалось, первым, кто попытался установить харак- ! 
терные для рек соотношения морфометрических данных о рус-
лах, был В. Г. Глушков. Он установил, что коэффициент ki = 
— д/Bp /Hp зависит от грунтов дна русла и изменяется от 2,75 
до 5,5 (Яр — средняя глубина в поперечном сечении). 

В 1947 г. С. И. Рыбкин предложил уравнения, связывающие 
размеры поперечного сечения русла и скорости с расходами 
:Воды, продольным уклоном потока и коэффициентом (&0, учи-
тывающим расход воды на момент расчета и равным отноше-
нию протекающего расхода к среднему многолетнему: 

Bp = a l Q m 4 4 p
l \ 

Vp = azQmsIn3kp
l\ 

Для конкретных рек им были получены значения всех пара-
метров уравнений. Так, для Верхней Волги и Оки получено: 

Вр = 4,87Q0'57/~0'07&?'13, 

Я р = 0,069Q0'20/~0'24&i'50, 

3,10Q0-21/0'31^'37. . 
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М. А. Великанов, стремясь создать более общую систему 
уравнений, названных им гидроморфологическими, учитывал 
также крупность наносов (k): 

где .pi—плотность наносов в воде, равная 1,65. 
К. В. Гришанин для призматических и цилиндрических ру-

сел предложил зависимость 

Расчеты по всем приведенным зависимостям дают лишь 
очень приближенное соответствие натуре. Учет типа руслового 
процесса способен существенно уточнить расчеты. 

Первыми в этом направлении работали в США Б. Л. Лео-
польд и М. Г. Вольман, а в СССР К. И. Россинский и' 
И. А. Кузьмин. Леопольд и Вольман получили различные за-
висимости для прямых, извилистых и разветвленных русел. 
В. В. Ромашин по обширным натурным материалам выявил так 
называемые критериальные зависимости и значения /0 и Q0, ко-
торые разграничивают переход от свободного меандрирования 
к незавершенному (/oQo = 350), от незавершенного к русловой 
многорукавности (/oQo= 140) (здесь 1 0 — уклон дна долины). 

Для горных рек 3. Д. Копалиани и В. В. Ромашин получили 
зависимость для оценки ширины паводочного русла при побоч-
невом типе и русловой многорукавности и ширины осередков и 
побочней 

Д _ 5,25 ( Qo у м , _ 3,67 ( Q„ у м 

Б. Ф. Снищенко попытался, установить связь типов русло-
вого процесса с безразмерными характеристиками уклонов и 
ограничивающими факторами, используя отношения уклонов 
дна долины (/0) к уклону по тальвегу (7Т) и отношение ши-
рины поймы к ширине русла. Он считает, что введение относи-
тельных характеристик обеспечивает статистическую однород-
ность характеризуемых величин и дает возможность уверен-
ного применения к их анализу методов математической стати-
стики. 

I 

h (gB)°-2S Q°-5 = M = const. 
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Обрабатывая натурные данные, Снищенко получил значе-
ния /0 и / т ; Вп и Вр для различных типов руслового процесса 
(табл. 3.4). , 

Соотношение /о//т позволяет оценить не только линейные, 
но и энергетические свойства потоков с разными типами русло-

Таблица 3.4. Относительные значения уклонов и ширины долины при разных 
типах-руслового процесса 

Тип руслового процесса У т Bn/Bv Snp/Sp 
Мера использова-ния уклонов 

Свободное меандрирова- 2,0 18,30 8,9 /т = 0,50/0 2,0 
ние 
Незавершенное меанд- 1,41 10,39 5,7 / х = 0,71 /0 1,41 
рирование 
Пойменная многорукав- 1,22 6,50 5,6 / т = 0,82 Ib 1,22 
ность 
Ограниченное меандри- 1,16 5,11 3,4 / т = 0,86/о 1,16 
рование 
Побочневый тип 1,07 2,43 1,2 / т = 0,93/0 1,07 
Русловая многорукав- 1,03 1,92 1,0 /т = 0,97/0 1,03 
ность 

вого процесса, поскольку разный дефицит уклонов Д / = / 0 — / т 
в меандрйрующих и прямолинейных руслах отражает прису-
щие им потери энергии. 

Выражение (/0 / / т) (В„/ВР)=А имеет связь с расходом воды. 
Это дает возможность считать величину А критериальным па-
раметром типа руслового процесса: 

Свободное меандрирование 36,6 
Незавершенное меандрирование 14,6 
Пойменная многорукавность - 7,9 
Ограниченное меандрирование 5,9 
Побочневый тип 2,6. 
Русловая многорукавность 1,97 

Высказанное выше положение о регулирующем влиянии на 
транспорт наносов форм поперечного сечения русла находит 
подтверждение в исследованном И. В. Поповым вопросе о со-
отношениях Вр/Н, свойственных разным типам руслового про-
цесса. Если принимать за ширину русла расстояние между бров-
ками меженных берегов (не по урезу воды), а за глубину — 
расстояние по вертикали от наинизшей то|чки дна в поперечном 
сечении русла до отметки бровки меженного берега, то можно 
получить значение Вр/Н, выработавшееся в течение длительных 
периодов, т. е. устойчивое во времени. Обработка таким путем 
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лоцманских карт привела к выводам о том, что каждому типу 
руслового процесса свойственно свое отношение Вр/Н. Кроме 
того, это отношение увеличивается с увеличением размеров 
реки. Различие В/Н при разных типах руслового процесса свя-
зано с тем, что для пропуска различных расходов наносов фор-
мируются разные формы сечений русел. 

Исследование В р /Н велось с помощью кривых обеспеченно-
сти, каждая из которых строилась для бесприточных участков 
рек разной величины с различными типами руслового процесса. 
Оказалось, что кривые обеспеченности при их совмещении 
в одинаковых координатах достаточно отчетливо распредели-
лись по типам руслового процесса, не пересекаясь во всем диа-
пазоне значений Вр/Н. Ниже приводятся значения В р / Я при 
50 %-ной обеспеченности для разных типов руслового процесса 
и для рек с шириной русла более 500 м: 

Ограниченное и свободное меандрирование 85 -
• Побочневый тип 140 

Незавершенное меандрирование 160 
Русловая многорукавность 350 

Оценить влияние размеров реки на значения В р /Н пока уда-
лось только для свободного меандрирования (50 % всех рек 
СССР): • . • : 

Ширина реки (русла), м <20 200 400 >500 -
Вр/Н . 2 24 50 85 

Значение В р /Н можно использовать как критерий для уста-
новления типа руслового процесса. Оно может быть использо-
вано и для проектирования крупных каналов в качестве ана-
лога. При этом при выборе реки-аналога еще требуется иссле-
довать влияние на Вр /Н уклонов потока, сопротивлений 
в русле, расходов донных наносов и ряда других факторов. Это 
является очередной задачей. 

Наконец, одним из способов количественной оценки русло-
вого процесса является использование уравнения баланса на-
яосов речных участков, которое можно представить в следую-
щем виде: 

W' = W ' + A W p , 

\де W — объем наносов, поступивших через верховой створ 
участка за заданный промежуток времени; W" — объем вы-
госа наносов с участка (через низовой замыкающий створ); 

— изменение объемов размывов и намывов на участке. 
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Выделяя донные и взвешенные наносы, уравнение баланса 
наносов можно записать для каждого из них 

W't + W ' A = W ' B ^ W ' K + AWP. 

Индексы «в» и «д» соответствуют объемам взвешенных и 
донных наносов. 

При наличии интенсивного обмена наносами между руслом 
и поймой уравнение баланса наносов можно записать в развер-
нутом виде 

(W'a + WR) + {W'6B + W6R) + f ; b + = (Wl + wl ) + 

+ + + + ± д Wp. 

Параметры этих уравнений вычисляются следующим обра-
зом: W / — по данным гидрометрических ' измерений, W a '— по 
объемам деформаций русла, устанавливаемых на основе сли-
чения карт, W'бв, W'6K, W"бв и W'b* определяются путем рас-
членения объемов материалов, поступающих и расходуемых по-
током при размыве и намыве берегов русла посредством совме-
щения разновременных карт и сведений о строении берегов 
в разрезе (мощности пойменной и русловой фаций аллювия); 
^"ив, 1ГПД, W"пв, т. е. объемы поступления взвешенных и 
донных наносов в результате размыва поверхности поймы и 
объема осаждения взвешенных и донных наносов на ней оце-
ниваются по сличению разновременных карт или на основе спе-
циальных наблюдений и полевых обследований. 

В условиях ленточногрядового и побочневого типов русло-
вого процесса и русловой многорукавности взвешенные на-
носы, обладающие длинными траекториями движения частиц, 
не могут играть существенной роли в деформациях русла. По-
этому здесь целесообразно учитывать только баланс донных 
наносов. 

Для разновидностей меандрирования требуется учитывать 
все фракции и фации наносов, то же необходимо и при поймен-
ной многорукавности. Наиболее наглядным способом анализа 
уравнения баланса наносов является построение интегральных 
кривых поступления и расходования наносов по длине иссле-
дуемых участков. Для получения исходных материалов можно 
применять сопоставление карт разных лет съемки. Анализируя 
эти кривые, можно установить участки наиболее интенсивного 
поступления и расходования наносов по длине участков (кру-
той уклон кривых) или ослабленные переформирования (ход 
кривых, близок к горизонтальному). Разность ординат кривых 
объемов поступления и расходования наносов представляет 
собой расход наносов в заданном створе. Построение этих раз-
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Глава 3. Русловые процессы и их типизация 

ностей по длине участка позволяет получить картину распре-
деления расходов наносов между двумя створами гидрометри-
ческих измерений. 

•ч 
3.14.3. Примеры практического применения 
гидроморфологического анализа 

Гидроморфологический анализ лежит в основе многочислен-
ных заключений по оценке влияния руслового процесса при 
проектировании и строительстве разнообразных сооружений на 
реках. Большинство из них содержало ответ на вопрос о том, 
где находится на реке участок с минимальным воздействием 
деформаций русла на сооружения, какие конструкции опти-
мальны для данных условий, как будет развиваться процесс 
в дальнейшем, какие защитные мероприятия дадут наиболь-
ший эффект. Для уже существующих сооружений возможно 
определить, какие именно деформации будут наиболее опас-
ными и как их предотвратить. В ряде случаев на основе гидро-
морфологического анализа давался фоновый прогноз на уча-
стке длиной в несколько сот километров для перирдов после 
начала регулирования стока (верхний и нижний бьефы). В1 ча-
стности, такие фоновые прогнозы составлены для р. Куры от 
нижнего бьефа Мингечаурского водохранилища до устья, для 
р. Волги на участке нижнего бьефа Горьковского водохрани-
лища длиной 200 км, для р. Волги от Волгограда до Астрахани 
(нижний бьеф водохранилища Волжской ГЭС им. XXII съезда 
КПСС), для р. Оби от Новосибирска до Колпашево (нижний 
бьеф Новосибирской ГЭС), участок протяжением около 500 км. 
На Волжской ГЭС им. XXII съезда КПСС после выдачи про-
гноза (1961 г.) удалось организовать систематические русло-
вые наблюдения, которые ведутся по настоящее время. 

Предсказанные общие направления развития руслового про-
цесса на протоках Волго-Ахтубинской поймы и в главном 
русле р. Волги выявляют общие тенденции развития руслового 
процесса, а именно, отмирание вторичных рукавов русла. Они 
предсказаны правильно и общее развитие руслового процесса 
осуществляется в соответствии с предсказанным. Д а ж е русло-
вой процесс на отдельных рукавах, макро- и мезоформах русла 
(отдельных побочнях и осередках) осуществляется по предло-
женным схемам. Насколько этот прогноз важен, видно из того, 
что прогнозируемый участок насыщен сооружениями, испыты-
вающими влияние русловых деформаций. На нем размещены 
набережные, подмываемые потоком, многочисленные промыш-
ленное оросительные водозаборы, причалы, судовые хода, нуж-
дающиеся в постоянном поддержании. Для всех этих многочис-
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ленных сооружений предсказаны были деформации макроформ,, 
на которых они расположены. 

Ход деформаций макроформ, как показывают последующие 
наблюдения, полностью подтвердился. Это относится, и к за-
труднительным для судоходства участкам, например к Сара-
левскому водному узлу. 

Обобщая все изложенное в главе 3 можно сделать следую-
щие выводы. 

1. Гидроморфологическая теория руслового процесса явля-
ется основой для выполнения его дальнейших исследований. 
Выделение структурных уровней процесса и типизация морфо-
логических образований в руслах и поймах рек и схем их раз-
вития является своего рода «решеткой», охватывающей столь 

, сложное и многостороннее явление, как русловой процесс. За -
полнение ячеек этой решетки частными решениями — задача 
дальнейшего развития теории руслового процесса. Таким об-
разом, предложенную систему можно рассматривать как сред-
ство обобщения знаний в области руслового процесса. 

2. Введение общих положений теории, в частности четкая 
формулировка дискретных принципов, приводит к необходимо-
сти пересмотра некоторых прежних положений и взглядов на 
русловой процесс, ставших традиционными. В частности, оче-
видна неправомерность переноса законов гидродинамики и гид-
равлики на речные потоки без учета специфики их развития. 
Исследование гидроморфологических и морфометрических за-
висимостей дает основу для выяснения граничных условий 
применяемых гидродинамических уравнений. 

3. Гидроморфологическая теория позволяет оценить и найти 
место ранее произведенным исследованиям в области русло-
вого процесса. 

4. Принципы сочетания гидродинамического и морфологи-
ческого аспектов руслового процесса позволяют создавать но-
вые, в большей мере соответствующие действительности методы 
расчета и прогноза руслового процесса, ставить в их основу 
надежную физическую схему рассчитываемых явлений. В ряде 
случаев оказывается возможным создать расчетные методы, 
основанные на чисто морфометрической основе. 

5. Существенным преимуществом гидроморфологической 
теории является возможность использования для познания рус-
лового процесса широко распространенных и общедоступных 
материалов (картографических, аэрофотосъемочных, геомор-
фологических, гцдрологических и т. п.). Знание природных за-
кономерностей деформаций речных русел и пойм имеет прямое ; 
прогностическое значение и позволяет на ранних стадиях пред-
видеть оптимальные места размещения сооружений, их кон-
струкции и меры защиты от неблагоприятных воздействий де-
формации. 
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Г л а в а 4 

И н ж е н е р н ы е п р и л о ж е н и я 

т е о р и и р у с л о в ы х п р о ц е с с о в 

4 .1 . П р и н ц и п ы п р о г н о з и р о в а н и я 
р у с л о в ы х д е ф о р м а ц и й . 
Ф о н о в ы е и л о к а л ь н ы е п р о г н о з ы 
р у с л о в ы х п е р е ф о р м и р о в а н и й 

Проектирование любых сооружений на местности требует 
наличия топографической основы. Она служит для привязки 
•сооружения к местности, т. е. учета ее основных особенностей. 
Применительно к задаче учета руслового процесса топографи-
ческая основа тем более необходима, что с ее помощью выби-
раются оптимальные места расположения сооружения, тип со-
оружения и защитные меры по обеспечению его бесперебойной 
работы. 

До недавнего времени топографическая основа считалась 
•весьма устойчивой, в том числе и применительно к рекам. Од-
нако изучение деформаций речных русел и пойм показывает, 
что их изменения могут быть настолько велики, что за время 
проектирования и строительства обстановка может так изме-
ниться, что построенное сооружение окажется . совершенно 
в иных условиях, чем в начале проектирования. 

В практике работ Государственного гидрологического ин-
ститута в конце 50-х годов был такой случай. Одна строитель-
ная организация проектировала водозабор на р. Оке у г. Дзер-
жинска и просила институт дать заключение по проекту. 
Будучи уверенной в устойчивости топографической основы эта 
организация решила сэкономить на полевых изысканиях и вос-
пользоваться топографической картой 10-летней давности. При 
эсмотре реки на месте выяснилось, что за 10 лет, прошедших 
ho времени съемки, место водозабора переместилось с левого 
на правый берег реки, т. е. река за 10 лет сместилась на свою 
ширину (свыше 250 м). 

При обеспечении проектирования, строительства и эксплуа-
тации сооружений на реках возникают многочисленные и раз-
юобразные задачи, зависящие от местных природных условий, 
>т особенностей конструкций и видов сооружений. Может ока-
заться, что сооружение приходится проектировать в вынужден-
1ых местах и в условиях явно неблагоприятных! Это может 
шть вызвано, например, экономическими соображениями и не-
обходимостью согласования. Однако всегда возникают три 
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главнейших вопроса, на которые обязательно нужно ответить: 
1) выбор оптимальных мест размещения сооружения, 2) основ-
ные требования к его конструкции и 3) меры защиты. На эти 
вопросы и должен в первую очередь дать ответ прогноз русло-
вого процесса. 

Предвидеть ход деформаций необходимо на срок, опреде-
ляемый нормативной долговременностью проектируемого соо-
ружения. Для таких видов сооружений, как переходы ЛЭП, 
трубопроводы разного назначения, кабельные линии связи, во-, 
дозаборы и выпуски сточных вод, эти сроки обычно составляют 
от 30 до 50 лет. Это так называемые пассивные сооружения, 
т. е. такие, которые подвержены воздействию руслового про-! 
цесса, но сами не влияют на его развитие и способны привести 
только к местным деформациям, часто даже не охватываю-! 
щим всю ширину русла. 

Для активных сооружений, т. е. таких, наличие которых! 
способно внести существенные изменения в ход деформаций 
речных русел и пойм (плотины, мостовые переходы, дамбы об-
валования), срок долговременности их работы может исчис-
ляться столетиями. К активным относятся не только сооруже-
ния, находящиеся в русле, но и на водосборе. В этом случа^ 
они влияют на русловые процессы рек косвенно, посредством! 
воздействия на факторы руслообразования. К активным coo-j 
ружениям также можно отнести противоэрозионные (влияют] 
на сток воды и наносов) и агролесомелиоративные мероприя-; 
тия и т. п. Таким образом, активные сооружения не обязательно! 
являются крупными, они могут быть представлены и системами 
малых сооружений. 

Для активных сооружений обычно требуется оценить тен-
денции деформаций речных русел и пойм не только для участ-
ков рек большого протяжения, на которых они размещаются 
но и для сети притоков, попадающих в сферу влияния этих 
сооружений. В этом случае прогноз базируется на оценке из-
менений факторов руслообразования и уже на этой основе су 
дят о том, как эти изменившиеся факторы повлияют на русло, 
вой процесс и на его изменения. 

Прогноз на десятки и сотни лет вперед, естественно, носит 
вероятностный характер. Если связи факторов с русловым про 
цессом могут быть установлены с помощью гидроморфологиче^ 
ских зависимостей, то наиболее неопределенным является про 
гноз необходимых мероприятий, которые должны быть осуще 
ствлены в течение последующих десятилетий и даже столетий 
Между тем они могут быть такими, что вызовут -коренные из 
менения в русловом процессе вплоть до изменения его типа 

Для пассивных сооружений оценку руслового процесса тре 
буетея выполнять для участков 2—3 смежных макрофорь 
русла, здесь особое внимание надо уделить - взаимовлиянии 
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Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов 

смежных макроформ (излучин русла, парных побочней и т. п.). 
В прогнозах руслового процесса для пассивных сооружений, 
помимо гидроморфологиче'ского анализа, часто' используют 
^гидравлические методы расчета. Однако и в таких случаях они 
должны выполняться применительно к мезо- и макроформам; 
речного русла. 

Прогнозы руслового процесса для участков большого про-
тяжения и тем более для целой гидрографической сети назы-
вают фоновыми, т. е. характеризующими общие тенденции раз-
вития руслового процесса на большие сроки вперед. В отличие 
от этого, прогнозы деформаций для коротких участков (макро-
форм) называются локальными. Главная их задача — оценка 
деформаций и мезо- и макроформ в руслах рек и на их поймах. 
Однако делается эта оценка с учетом фонового прогноза. Та-
ким образом, фановые прогнозы оказываются необходимыми к 
для активных, и для пассивных сооружений. 

В прследние годы, на основе деления гидротехнических соо-
ружений, расположенных в руслах и на поймах рек, а также 
различных хозяйственных мероприятий в бассейнах рек (агро-
мелиоративные и другие) на активные и пассивные, и на ос-
нове оценки степени их воздействия на русловые процессы как 
в СССР, так и за рубежом были предприняты попытки созда-
ния их классификаций. Однако эти классификации являются 
несовершенными. В качестве примера можно привести класси-
фикацию Б. Ф. Снищенко, который, в частности, выделив 
^агротехнические мероприятия в отдельную группу, не раскрыл 
их влияния на русловые процессы. Да и вообще отнесение соо-
ружений к активной группе по степени их влияния на русловые 
процессы также не является совершенным. Например, к первой 
категории отнесены: плотины, мостовые переходы, перекрываю-
щие поймы, отъем стока из рек и обводнение рек при пере-
броске стока, а ко второй — дамбы обвалования и другие 
сооружения. Хотя совершенно ясно, что дамбы обвалования 
протяженностью в сотни километров, к тому же полностью от-
деляющие русло от поймы, коренным образом изменяют русло-
вые процессы этих участков рек. В то же время мостовые пе-
реходы, даже .перекрывающие поймы, изменяют русловые про-
цессы на' участках рек небольшой протяженности. 

Следует также подчеркнуть, что русловые процессы наибо-
лее быстро и остро реагируют на антропогенное воздействие, 
значение этого воздействия в настоящее время может быть так 
велико, что коренным образом изменяет русловой процесс не 
только на самом водотоке, но и в водоприемнике. В качестве 
примера изменения процесса деформаций в водоприемнике мо-
жет быть приведен процесс разрушения Черноморских пляжей 
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в районе Пицунды, обусловленный резким сокращением по-
ступления наносов в Черное море из-за регулирования стока; 
водохранилищами на малых реках, впадающих в него. Это при-! 
вело к нарушению баланса наносов за счет уменьшения их вы-! 
носа- реками и сохранения объема выноса наносов перерабо-
танных волнением, вдольбереговыми и другими течениями. Для 
восстановления пляжей потребуются весьма дорогостоящие ра-
боты. 

Все это свидетельствует о необходимости более глубокого 
анализа последствий воздействия строительства гидротехниче-
ских сооружений и агромелиораций на русловые процессы рек 
и водоприемников, в которые они впадают, не только на бли-
жайший период, но и в отдаленной перспективе. 

К сожалению, методы расчетов и прогнозов русловых про-
цессов разработаны еще недостаточно. Поэтому в настоящей 
главе помещены только наиболее совершенные из них. По-
скольку гидроморфологическому анализу посвящена глава 3,! 
здесь основное внимание уделено расчетам и прогнозам, в ко-
торых достаточно полно представлена гидравлическая часть 
расчетов. 

4 .2 . Р у с л о в о й п р о ц е с с в у с л о в и я х 
з а р е г у л и р о в а н н о г о в о д н о г о р е ж и м а 

/ Ж а к известно, основной формой регулирования стока явля-
ется создание на реках регулирующих водохранилищ. В зави-i 
симости от соотношения их объема с объемом стока воды рек 
принято разделять их на водохранилища суточного, месячного; 
сезонного, годового и многолетнего регулирования. Размеры! 
водохранилищ в значительной мере определяют объемы отло-; 
жёний наносов в них и объемы наносов, сбрасываемых в ниж-! 
ние бьефы а также и период полного заполнения водохранилищ 
наносами^ " [ 

Не останавливаясь на детальном анализе этой проблемы,! 
отметим лишь, что на горных реках процесс заполнения водо-} 
хранилищ наносами происходит значительно быстрее, чем на 
равнинных реках. Это обусловлено большими уклонами гор-! 
ных рек и, как следствие,, более высокими расходами наносов; 
при тех же, что и на равнинных реках, расходах воды, и мень-f 
шими объемами водохранилищ. Известны случаи, когда из-за 
недоучета стока наносов водохранилища полностью заполня-j 
лись ими еще в период строительства. I 

,/^Лри создании водохранилищ на реках в них можно выде-| 
лить три основные зоны, характерные различными условиям^ 
руслоформирования. Это зона выклинивания подпора, зона соб-1 
ственно водохранилища и зона нижнего бьефа. В зоне выклини-
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вания подпора (рис. 4.1), которая, как правило, бывает и зоной 
переменного подпора, гидрологическая обстановка такова. Рас-
ходы воды остаются такими же, как в естественных условиях, 
но проходят при уровнях, повышенных по сравнению с усло-
виями, которые имели' место до создания водохранилища. Верх-
няя граница зоны моЗкет перемещаться вверх и вниз по тече^ . 
нию в зависимости от подпора. Сток наносов также поступает 

0 н) in) 

'а 
— 6 

L A T 1 

Рис. 4.1. Основные зоны водохранилища. 
I — зона выклинивания подпора, II — зона, непосредственно занятая водохранилищем, 
III — гидрографы стока: а — ниже гидроузла; б— во входном створе 

в прежних размерах, однако условия его транспорта изменя-
ю т с я ^ : 

С-вследствие подпора и уменьшения скоростей течения со-
здаются благоприятные условия для аккумуляции наносов. 
Большую роль в том, какой новый облик примет русло реки, 
играет тип руслового процесса, существовавший в естествен-
ных условиях, т. е. до создания подпорг^Если русло было од-
норукавным, возможно появление в нем мезоформ, в резуль-
тате чего оно приобретает характер русловой многорукавности. 
Дри небольшой глубине затопления поймы, если на ней име-
лись протоки, возможно их полное занесение, так же как и 
увеличение отложений наилка на поверхности поймьг/Шри 
больших глубинах затопления возможно образование новых 
протоков на пойме и большее, чем раньше, расчленение пой-
менных массивов; также возможно увеличение отложений нано-
сов в русле в результате их выноса с поймы. В случае резких 
переломов продольного профиля реки и устойчивых берегов 
поток вынужден углублять русло. В этих условиях могут обра-
зовываться переуглубленные участки русла, подобные тем, ко-
торые встречаются на устьевых участках рек. 

(_1аким образом, в зоне выклинивания подпора могут созда-
ваться разные тенденции в развитии речного русла, и вместо 
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аккумуляции может возникать размыв^В зоне, непосредственно 
занятой водохранилищем, возникают процессы, резко отличные 
от наблюдавшихся в естественных условиях. В образованной 
плотиной чаше водохранилища происходят процессы заиления 
(осаждения взвешенных наносов) и занесения (отложения дон-
ных наносов). Заиление происходит по всей площади водохра-
нилища, занесение же начинается в верхней его части и посте-
пенно распространяется к плотине. В водохранилище вслед-
ствие возникновения вдольбереговых течений наблюдается 
перемещение наносов также и вдоль берегов. 

Крупные переформирования берегов водохранилищ явля 
ются результатом ветро-волновых воздействий. Это дает допол-
нительное количество наносов, усиливающее процессы заиления 
и занесения водохранилищ. Считается, что обрушение бере-
гов ветровой волной прекратится с созданием устойчивой от-
мели, углы наклона которой определяются составом отложений, 
слагающих отмель. В этом случае волна будет разрушаться, не 
достигая берега. Из-за резкйх изменений депрессионной кри-
вой подземных вод в связи с новыми условиями их выклинива-
ния в водохранилище возникают обвалы и оползни, также по-
ставляющие наносы, способствующие его заилению. 

Наконец, третий характерный участок — зона нижнего 
бьефа, начинаясь у самой плоткны, заканчивается створом, 
в котором восстанавливается сток наносов й водный режим. 
Иногда зона нижнего бьефа заканчивается впадением реки 
в водохранилище (озеро, море). В зоне нижнего бьефа изме-
нения в гидрологической обстановке проявляются в наиболь-! 
шей мере. Главная особенность их заключается в выравнива-
нии стока — срезается половодье, задерживаемое в водохрани-
лище, сбросы из него приводят к увеличению меженных расхо-
дов воды. Резко уменьшается сток донных наносов. Благодаря 
этому в нижний бьеф поступает меньшее количество наносов, 
чем поступало до создания водохранилища; происходящие здесь 
размывы оказываются некомпенсированными намывами, и про-
цесс принимает однонаправленный характер, т. е. начинают 
преобладать размывы. 

Характер деформаций в нижнем бьефе в значительной мере 
зависит от того, какой тип руслового процесса существовал до 
начала регулирования стока воды. Из-за срезки расходов и 
уровней воды водохранилищем затопляемость пойм значительно 
уменьшается. Если на пойме были протоки, это может привести 
к их отмиранию и переходу русла от многорукавного к однору-
кавному. При этом в новом однорукавном русле начинают об-
разовываться многочисленные скопления наносов, если их ко-
личество, поступающее в реку, увеличивается. Особенно благо-
приятные условия создаются в устьях притоков и в аккумуля-
тивной сползающей зоне, о которой говорилось выше. 
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Снижение высоты половодий может привести к нивелирова-
нию отметок дна на плёсах и перекатах вследствие уменьшения 
намыва перекатов при подъеме уровней и уменьшения размыва 
плёсов при их спаде. 

Надо иметь в виду еще и суточные попуски в нижний бьеф, 
вызывающие нередко неоднократные, резкие в течение суток 
подъемы воды. Отметки уровня воды при попуске могут превы- , 
шать соответствующие отметки в половодье, но кратковремен-
ность попуска (несколько часов) иногда оказывается недоста-
точной для существенных переформирований макроформ русла. 

Что касается деформаций отдельных мезоформ, то вследст-
вие того, что при попусках расходы воды могут проходить при 
уровнях, более высоких, чем в естественных условиях, скоро-
сти течения оказываются пониженными. Это должно ослабить 
размыв перекатов и усилить их намыв, особенно в зоне времен-
ной аккумуляции. При попусках сформировавшиеся скопления 
наносов в виде побочней и пляжей могут оказаться отторжен-
ными. 

Таким образом, в зависимости от сочетания всех перечис-
ленных факторов, влияющих на режим русловых деформаций, 
морфологический эффект их воздействия может быть различ-
ным, Между тем достаточно надежных методов расчетов и про-
гноза деформаций, возникающих при строительстве водохрани-
лищ, еще не разработано. Количественные методы расчета 
разработаны для оценки заиления чаши водохранилища, для 
оценки переформирования берегов ветровой волной (без учета 
вдольберегового переноса наносов), а также для расчетов при-
плотинной зоны размыва. 

4 .3 . Р у с л о в ы е д е ф о р м а ц и и в в е р х н и х б ь е ф а х 
р е г у л и р у ю щ и х г и д р о у з л о в . 
З а и л е н и е в о д о х р а н и л и щ в з в е ш е н н ы м и 
и з а н е с е н и е д о н н ы м и н а н о с а м и 

4.3.1. Процесс заиления и занесения водохранилищ 

(^Главной задачей расчета заиления и занесения водохрани- • 
лищ является определение изменения емкости их чаши во вре-
мени. На равнинных реках основное значение имеет заполне-
ние водохранилищ взвешенными наносами, а на горных реках 
существенное влияние наряду со взвешенными оказывают и 
донные наносы. Как правило, водохранилища на равнинных 
реках имеют большую протяженность, чем на горных. Однако 
все методы расчета заиления и занесения основаны на опреде-
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лении соотношения между длиной водохранилища (LB) и дли-
ной пути частицы взвешенных наносов расчетной крупности 
в водохранилище (/ч). Обычно, что значительно упро-
щает методику расчетов, так как в этом случае практически все 
взвешенные, а тем более донные наносы, во всяком случае в пер-
вые годы, откладываются в водохранилище, а их вынос в ниж-
ний бьеф происходит, в последующий период. "На горных реках 

период занесения и заиления водохранилищ, как правило, зна-
чительно меньше, чем на равнинных и измеряется несколькими 
десятками, а иногда и сотнями лет. 

Прежде, чем перейти к изложению и анализу конкретных 
методик, рассмотрим, как происходит процесс заиления и зане-
сения водохранилищ. Наиболее нагляден этот процесс в лабо-
раторных условиях, где обычно ^рассматривается плоская за-
дача. 

Процесс занесения начинается с интенсивного отложения 
донных наносов в зоне начала выклинивания подпора, где фор-
мируется призма занесения (рис. 4.2, схемы I и II) \ ее голов-
ная часть по мере поступления наносов перемещается вниз по 
течению по направлению к плотине водохранилища, а хвосто-
вая часть перемещается вверх по течению за счет распростра-

Рис. 4.2. Продольный про-
филь водохранилища. 
I и II схема процесса занесения и заиления, III — схема к вы-воду уравнения (4.8). 
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нения в том же направлении подпора. Взвешенные наносы 
проходят транзитом над призмой занесения и оседают в чаше 
водохранилища. При этом наблюдается сортировка отложен-
ных взвешенных наносов по их крупности. По мере накопле-
ния отложений при небольших глубинах и больших уклонах 
дна водохранилища взвешенные наносы могут образовать дон-
ные гряды и перемещаться в направлении плотины. При этом 
скорость перемещения призмы занесения значительно больше 
скорости донных гряд. Настигая гряды, призма занесения по-
глощает их, тем самым увеличивая свой объем, а следова-
тельно, и скорость перемещения. Последняя зависит как от 
объема стока наносов, поступающих в водохранилище, так и 
от глубин в нем. 

Более сложен процесс занесения и заиления водохранилищ 
в натурных условиях. В значительной степени этот процесс за-
висит от формы, размеров и других морфометрических харак-
теристйТГТОДЖрг! 1»шищ,- Натурные верхние "бьефы принято- раз-
дел ять на подпорные бьефы и водохранилища. Подпорные 
бьефы, как правило, представляют собой относительно неболь-
шие по объему водоемы с малоизменяющейся отметкой под-
пора; в них возможно лишь суточное регулирование расходов 
воды. В водохранилищах регулирующая емкость позволяет 
производить сезонное и многолетнее регулирование речного 
стока, в связи с чем отметки уровня воды в них изменяются 
значительно. 

В подпорных бьефах обычно часть наносов в первый же год 
эксплуатации доносится потоком до гидроузла и сбрасывается 
в нижний бьеф. Отложения наносов в водохранилище значи-
тельно уменьшают площади его Живых сечений, что вызывает 
увеличение скоростей потока, а следовательно, и уменьшает 
количество наносов, оседающих в его чаше. Количество нано-
сов, отлагающихся в водохранилищах, находится в тесной за-
висимости от подпора. При малых его значениях взвешенные 
наносы перед гидроузлом почти не отлагаются, а происходит 
только занесение подпорного бьефа. Например, такой процесс 
наблюдался на Алханчуртском гидроузле на р. Терек, Перво-
майском гидроузле на р. Зеравшан и на др. 

При увеличении подпора на гидроузлах возрастает объем 
и уменьшаются проточность водохранилищ и скорости течения 
в них, что приводит к увеличению объемов аккумуляции нано-
сов, достигающих значения годового стока. 

Большое значение для процессов осаждения наносов в во-
дохранилищах имеет уровенный режим. При небольшой ампли-
туде колебания уровня можно выполнять расчеты, допуская, 
что он постоянный. При большой амплитуде уровней, которая 
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обычно наблюдается на регулирующих водохранилищах и объ-! 
ясняется необходимостью их наполнения в паводочный период 
и последующей сработки в меженный, движений воды имеет 
неустановившийся характер, который вносит значительные oc-j 
ложнения в расчетные схемы. 

Осаждение наносов по длине водохранилища происходит; 
различно. Приведем его описание по В. С. Лапшенкову. В верх-
ней части водохранилище проточно, но транспортирующая спо-| 
собность потока резко изменяется по ширине. Она наибольшая! 
в стрежневой зоне и наименьшая в прибрежных частях водо-1 
хранилища. Это приводит к тому, что в верхней части водохра-: 
нилища наиболее интенсивно заиляются прибрежные участки, 
а стрежневая зона с ее относительно .большими скоростями те-
чения потока заиляется меньше. На этом участке происходит 
формирование нового однорукавного русла с прирусловыми 
валами, которыми поток как бы отгораживается от, прибреж-! 
ных зон. Затем наблюдается блуждание потока. i 

Водохранилища значительно менее извилисты, чем русла ; 

рек на дне их, и при движении потока поперечного перемеши-
вания отдельных его водных масс почти не происходит. Поэтому 
при перемещении потока в зону большего подпора увеличи-
вается интенсивность заиления стрежневой части водохраниг 
лища. На этом участке водохранилища еще интенсивно выпа-
дают наносы и в прибрежных зонах, поэтому дно здесь заиля-
ется по ширине примерно с одинаковой интенсивностью. 

Нижний участок водохранилища, в отличие от верхнего, 
наиболее интенсивно заиляется именно в зоне больших скоро-
стей, поскольку только в этой части потока еще имеются на-
носы. В прибрежных частях потока их нет, так как они уже 
выпали на верхних участках; взвешивающая же способность! 
потока всюду по ширине недостаточна для поддержания нано-
сов во взвеси. 
\ Поскольку наибольшие скорости наблюдаются обычно в зоне 
наибольших глубин, то «мутный поток» (т. е. часть потока,! 
в которой еще имеются взвешенные наносы) движется обычно! 
над старым затопленным руслом реки, не повторяя в точности 
всех его изгибов, особенно меандр. 

В дальнейшем дно под мутным потоком поднимается, что 
способствует некоторому выравниванию скоростей и увеличению 
ширины мутного потока. При этом его граничные струи под-
тормаживаются прибрежными зонами водохранилища. Вслед-
ствие этого интенсивность заиления, и повышения дна под гра-
ничными струями увеличивается; образуются продольные воз-
вышения (зародыши будущих приурезных валов). Растущие 
приурезные валы способствуют еще большей изоляции мут-
ного потока от прибрежных зон; в результате формируется 
однорукавное русло. • 
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Следующий этап в динамике заиления подпорных бьефов 
характеризуется изменением уклонов и отметок свободной по-
верхности потока. Достаточно интенсивное увеличение уклонов 
поверхности воды происходит с момента выхода приурезных ва-
лов к поверхности воды. Развитие их определяется как време-
нем заиления, так и местоположением их в водохранилище; 
наименее развиты приурезные валы в нижней части водохра-
нилища. 

Русло между приурезными валами продолжает заиляться 
(надвигающимися более крупными наносами), происходит его 
подъем над уровнем воды в водохранилище. Такой подъем, 
а также изменчивость расходов воды в реке приводят к изливу 
некоторой части расхода воды через гребень валов в прибреж-
ные зоны. В этих условиях изливающийся на большой длине 
валов поток обладает малой транспортирующей способностью, 
и поэтому гребни валов и далее повышаются. Этому повыше-
нию сильно способствует развивающаяся на них раститель-
ность. 

По руслу, ограниченному приурезными валами, уже начи-
нают транспортироваться и более крупные наносы; это вызы-
вает еще больший подъем русла. При некотором критическом 
его возвышении над окружающими участками водохранилища 
может произойти сосредоточенный прорыв приурезного вала и 
отход потока в пониженную часть водохранилища. Старое русло 
может быть занесено наносами или может существовать в виде 
протоки. 

При свале потока через промоину вала перепад уровней 
быстро рассредотачивается: вверх по течению русло размыва-
ется, а продукты этого размыва (обычно крупные) отлагаются 
ниже прорыва и служат «строительным материалом» для ин-
тенсивного формирования нового русла в пределах пони-
жения. 

В пониженной части водохранилища с ростом приурезных 
валов вновь образуется новое русло, которое, как и старре, бу-
дет повышаться, а затем ~ снова произойдет свал потока на 
более низкие участки поймы. Такие свалы сопровождаются 
снижением уровней на отдельных участках и при. этом вместо 
заиления на них временно происходит размыв дна. Д а ж е при 
строгом постоянстве во времени факторов, влияющих на акку-
муляцию наносов (например, в лаборатории), процесс заиле-
ния остается периодическим: подъем уровня сменяется сни-
жением, заиление —размывом. Однако эти отклонения не яв-
ляются значительными и не нарушают общей тенденции 
к увеличению объема заиления или клодъему уровней в водо-
хранилище и на его отдельных участках. 
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С течением времени все большая и большая часть водохра-
нилища заполняется наносами, что приводит к повышению ско-
ростей течения и увеличению части проносимых через водо-
хранилище наносов с соответственным уменьшением интенсив-
ности заиления. При полном заилении подпорного бьефа или 
водохранилища отложения достигают предельного заиляемого 
объема. 

В реальных условиях эксплуатации процесс заиления ос-
ложняется изменением расходов воды и наносов, а также из-
менением отметок подпорного уровня у гидроузла. Изменение 
водности года или сезона влияет на ход заиления различно. 
Увеличенные расходы воды смывают некоторую часть отложе-
ний на верхнем участке водохранилища. Если в водохранилище 
ещё не заилены значительные объемы, то в годы с большим 
стоком воды объем заиления будет больше среднего, так как 
обычно в многоводные годы сток наносов бывает также больше 
нормы. Если подпорный бьеф или водохранилище почти заи-
лены, то в многоводные годы при увеличенных скоростях тече-
ния и значительных по длине участках размыва объем- отло-
жений будет меньше, чем за средний по водности год. 

Заиление в маловодные годы будет выражаться значением, 
близким к среднемноголетнему, так как в незаиленном водо-
хранилище при малых расходах воды устанавливаются очень 
малые скорости течения, при которых осаждаются почти все 
наносы. В заиленных водохранилищах происходит то же са-
мое, только менее резко выражено. 

Уровни воды у гидроузлов обычно не поддерживаются 
строго на одной отметке; изменение уровней воды у гидроузла, 
даже небольшое (доли метра), сильно влияет на заиление от-
дельных участков. Повышение уровня приводит к удлинению 
участка подпора и к увеличению объема заиления по сравне-
нию с нормальными условиями заиления. Оно как бы возвра-
щает водохранилище или подпорный бьеф по времени назад, 
когда интенсивность заиления была большей. И, наоборот, сни-
жение уровней увеличивает по всей длине скорости течения и 
транзитную долю наносов. 

Таковы в кратком изложении физические процессы, свой-
ственные всем водохранилищам и подпорным бьефам. Опыт 
прогнозирования заиления водохранилищ показывает, что оди-
наковых водохранилищ нет; природные и проектные -условия 
делают расчет заиления каждого водохранилища или подпор-
ного бьефа индивидуальным. 
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4.3.2. Методы расчета заиления водохранилищ 
взвешенными и занесения донными наносами 

В настоящее время разработано большое количество мето-
дов расчета заиления и занесения водохранилищ, в той или 
иной степени учитывающих их специфические особенности. Не 
имея возможности выполнять их детальный анализ, рассмотрим 
лишь основные группы методов, оценив их достоинства и недо-
статки. 

Так, В. С. Лапшенков выделяет три Труппы методов рас-
чета заиления водохранилищ: 

1) методы, базирующиеся на материале натурных исследо-
ваний заиления (эмпирические); 

2) методы, базирующиеся на определении объемов заиле-
ния по разности транспортирующей способности потока в смеж-
ных расчетных створах и не учитывающие непрерывное изме-
нение элементов потока при заилении (балансовые методы); 

3)-методы, определяющие объем заиления с учетом непре-
рывного изменения характеристик русла и потока. 

К первой группе в основном относятся методы зарубеж-
ных исследователей (Тейлора, Орта, Кира и других). В каче-
стве примера рассмотрим метод Г. И. Шамова, который реко-
мендуется для предварительных расчетов. Методика основана 
на ряде допущений, в частности, на том, что русловые и нерус-
ловые наносы в первый период задерживаются в водохрани-
лище и оседают на дне по всей его длине (рис. 4.2, схема I I I ) . 
На рис. 4.2 представлен контур водохранилища в его началь-
ном положении AoD0B0 (плоская задача), а затем в двух про-
межуточных, друг за другом следующих положениях, созда-
ющихся при совместном процессе заиления и занесения водо-
хранилища. 

За каждый из этих периодов в водохранилище возникает 
объем занесения русловыми наносами, а за ним на протяжении 
всего водохранилища объем заиления. При продвижении уступа 
занесения часть ранее осажденных наносов будет погребена 
под призмой занесения. 

Для упрощения разработки методики осредним профиль за-
несения и заиления в наклонные прямые в пределах длины 
осаждения, которую допустим равной длине водохранилища. 
Толщина слоя осаждения принимается увеличивающейся по 
направлению к гидроузлу (рис. 4.2, схема I I I ) . Г. И. Шамов 
допускает, что из-за уменьшения средних скоростей потока 
в водохранилище по мере его продвижения к гидроузлу, явля-
ющегося следствием увеличения глубин, выпадение взвешен-
ных наносов должно увеличиваться по длине водохранилища. 
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Предполагаем, что за первый год эксплуатации водохра-
нилища из-за процессов занесения и заиления продольный1 

профиль дна A0D0 занял бы положение A\D\. Тогда после пер-
вого года эксплуатации водохранилища длина пути осаждения 
частицы стала бы больше начальной длины водохранилища и 
часть взвешенных наносов поступила бы в нижний бьеф. Схе-
матизируем эти наносы в виде объема CXC2D\C. 

Рассматривая объем водохранилища AiBiDt (на единицу 
его ширины) и имея в виду, что треугольники Л ^ С г и AiB0C 
подобны, можно написать, что отношение объема аккумуляции; 
наносов A,A2CiC к объему водохранилища А\В0С на участке 
длиной AiC будет равно отношению объема A\AiCiD\ к объему 
A,B\DU т. е. 

>M2CiC = А^АгСгР^ 
АхВ0С Л1В1О1 (4.1); 

Но AiA2C2D\ равно AqAiCDq — объему заиления за первый! 
год, который обозначим A1F0. Объем А\А2С\С—заиление за; 
второй год обозначим AW. Соответственно объем A\BiDu рав-
ный начальному объему водохранилища Л0ВоА>, обозначим W0, 
и объем водохранилища A^BqC, оставшийся свободным после'; 
первого года эксплуатации, обозначим W. Тогда (4.1) будет 
иметь вид 

ЛИ? = ацу„ 4 2 
W Го ' 

За первый период эксплуатации в водохранилище выпадают 
наносы, объем которых в отложениях за время At, измеряемое 
в годах, будет равен 

Л Г = Р в з — ( 4 . 3 ) 
т 0 

где рвз — объемная плотность взвешенных наносов в беспустот-
ной породе; Q — среднегодовой сток воды; то — относительная 
плотность. 

Тогда, подставив (4.3) в (4.2), получим 
ли? _ рвз<ЗАг 
W m0W0 

Переходя от конечных приращений к бесконечно малым, 
получаем 

dw _ рвзQdt 
W m0W0 

Интегрируем это выражение 

In 1V + (4.4) 
m0W о 
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Постоянная с определяется из условия, что при t = 0 зна-
чение W=Wo. Следовательно, с=—In W. Тогда (4.4) принимает 
вид 

In J ! L — Р-з^ , (4.5) 
W0 m0W о 

Объем заиления за время, t обозначим Wt, следовательно, 
W=W0—Wt, тогда 

I n f l - Z A = Рвав* , (4.6) 
I W j m0W0 

Объем заиления за первый год (^=1) обозначим Wь Тогда 
из (4.6) получаем 

Ч Wo J m0W0 

Подставляя в (4.6) значение pB3Q/moW0 из (4.7) получаем 

I n f l - J ^ W l n r i - -
\ W9 J \ Wo J 

откуда 
Wt 1 Л 
W0 - ' - o - ^ j - ( 4 - 8 ) 

Значение W\ можно заранее подсчитать по исходным дан-
ным о стоке наносов следующим образом. По формуле / ч = 
== а определяется длина пути осаждения (/ч) отдельных 

со 
фракций взвешенных наносов для заданных начальных харак-
теристик водохранилища. Сравниваем эту величину с длиной 
водохранилища (LB) и устанавливаем, какие фракции взвешен-
ных наносов оседают в нем и какие сбрасываются в нижний 
бьеф. Сумму объемов фракций, осевших в водохранилище, при-
нимают за расчетное значение W ь После этого расчет осуще-
ствляют по (4.8). 

На рис. 4.3 приведены кривые, характеризующие интенсив-
ность заиления и занесения водохранилищ при различных зна-
чениях WJWo, равных 0,001; 0,01 и 0,1. 

Методы второй группы (балансовые) широко распростра-
нены в СССР. Они основаны на определении транспортирую-
щей способности потоков в смежных створах водохранилища, 
причем различные авторы применяют для этого разные мето-
дики ее расчета. Для этих целей, в частности, применяются 
графические зависимости, построенные по натурным данным 
о расходах наносов. Известны методики К- И. Российского и 
И. А. Кузьмина, И. И. Леви, Д. Я. Ратковича и др. Не останав-
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ливаясь на анализе этих методов, ибо они фактически являются 
упрощенными вариантами методик третьей группы, отметим, 
что их основным недостатком является допущение о том, что 
в течение расчетного интервала времени гидравлические ха-
рактеристики потока и интенсивность заиления принимаются 
постоянными. Это приводит к большой трудоемкости расчетов 
из-за необходимости назначать малые интервалы времени. 

Третья группа методов — также балансовые, но в ней учи-
тывается непрерывное изменение транспортирующей способно-
сти потока, происходящее при заилении водохранилища. Эти 

80 

60 

20 

0 20 40 60 80 100 120 150 лет 

Рис. 4.3. Графики зависимости, ха- ! 
рактеризующие темп заиления и j 
занесения водохранилища. 

% 

методы основаны на вскрытии механизма аккумуляции нано-
сов. В настоящее время известно большое количество методов 
как отечественных • (А. В. Караушев, И. А. Шнеер, В. С. Лап-
шенков и др.), так и зарубежных. 

При расчетах заиления обычно решаются следующие во-
просы: 1) оценивается срок заиления водохранилища; 2) оцени-
вается потеря его полезной емкости; 3) устанавливаются гра-
ницы затопления; 4) оцениваются изменения судоходных глу-
бин; 5) устанавливаются границы активизации поперечных 
смещений русла; 6) определяется количество наносов, прино-
симых к плотине; 7) оценивается эффективность промывок во-
дохранилища. 

Рассмотрим методику А. В. Караушев а. Расчет, заиления 
водохранилищ по этой методике выполняется пофракционно 
на основе баланса наносов (в целом или по отдельным участ-
кам). При этом учитывается изменение гидравлических харак-
теристик, вызванное отложением наносов. Перед началом оп-
ределяется условная заиляемость ty = W0/Vp, характеризующая 
отношение объема водохранилища (WQ) к.объему среднегодо-
вого за многолетие стока наносов рек, впадающих в водохра-
нилище Ур.-Если она оказывается для больших водохранилищ 
более 200 лет, а для малых — более 50 лет, то расчет заиления 
на этом завершается. В остальных случаях расчет должен 
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уточняться с учетом выноса наносов в нижний бьеф и учетом 
изменений кривых подпора в процессе заиления. 

Оценка сроков существования водохранилищ выполняется 
на основе расчета общего заиления. Расчет начинается с опре-
деления кривых подпора. Расчет кривой свободной поверхно-
сти, изменяющейся в процессе заиления, выполняется в тех 
случаях, когда в зону затопления попадают объекты хозяйст-
венной значимости. Главная задача расчета — установить пре-
дельное положение кривой свободной поверхности, при кото-
ром уже может начаться сток наносов. Таким образом, постро-
ение кривой, необходимой для определения верхней границы 
заиленного участка, осуществляется обычным способом постро-
ения кривых подпора. 

Следующая операция — вычисление параметров годового 
стока наносов. Для этого строится график связи R = f (Q) . 
С графика связи снимают значения расходов наносов R, соот-
ветствующие расходам воды Q обеспеченностью 5, 50 и 95%. 
Параметры годового, стока наносов определяют по биноми-
нальной кривой обеспеченности в зависимости от коэффициента 
скошенности. Затем определяется норма стока наносов R0 и 
расходы наносов различной обеспеченности. 

Для вычисления коэффициентов вариации стока взвешен-
ных наносов рекомендуется формула Г. В. Лопатина CVR = ' 
= РСVQ, где CVQ —коэффициент, вариации стока воды; р — па-
раметр, принимаемый для равнинных рек равным 1,6, для гор-
ных— 3,3, а для промежуточных типов — 2,2. 

Суммарный сток взвешенных наносов за т-летний период 
вычисляется по формуле Rom=Rotn, Ro— средний многолетний 
сток взвешенных наносов. 

Далее переходим к расчету средней мутности потока, отве-
чающей его транспортирующей способности S. По А. В. Ка-
раушеву, S = T SB3M, где Г — гидромеханический параметр на-
носов; 5взм — мутность взмыва; SB3K — aEv2/Hc (где Е — свод-
ный параметр, зависящий от коэффициента Шези С и опре-
деляемый по графику; а — корректирующий множитель). При 
отсутствии измерений принимают а = 1. Величина Г выбирается 
в зависимости от того, каким образом задан состав наносов. 
Если используется только средняя гидравлическая крупность 
транспортируемых наносов, то Г находится по стандартным 
таблицам в зависимости от коэффициента Шези С и параметра 
•ф, определяемого по формуле 

(4-9) 

367 



-где со — средняя гидравлическая крупность транспортируемых 
наносов. ' 

Если оценивается транспорт наносов по фракциям, то по 
формулам или таблицам вычисляют частные значения А для 
отдельных фракций в зависимости от коэффициента Шези С и 
параметра определяемого для каждой фракции наносов но 
(4.9). 

Когда гранулометрический состав донных наносов задан, 
предварительно выделяются содержащиеся в нем взвешенные 
фракции, определяется их общий процент и пересчитывается 
процентное содержание каждой фракции донных наносов по 
отношению к величине,г. Пересчет проводится по формуле 

_ 100 рвзм t — ~ Pit г 

где Рвзм г процентное содержание t'-й взвешиваемой фракции 
в составе взвешенной части донных наносов (наносов, подвер-
гающихся взмыву); pi — процентное содержание t-й фракции 
в донных наносах: г — общий процент взвешенных фракций 
в составе донных наносов. Проверка правильности расчета ве-
личины рв з м г осуществляется по равенству 

2рВзм i = 100 

Следующая задача — определение верхней границы взвеши-
вания фракции. Она устанавливается по формуле 

Зу 
= у — ' (4.10) 

где (йп — предельная гидравлическая крупность частицы, опре-
деляющая верхнюю границу крупности взвешиваемых фрак-
ций; и'макс — наибольшее значение вертикальной составляющей 
пульсационной скорости; N—безразмерная характеристика, 
определяемая по формуле N = M C j g . При С ^ 6 0 величина М = 
= 0,7 С + 6, а при С > 6 0 М = 48. Гидромеханический параметр 
в этом случае следует вычислять по формуле 

Г = У Г и 
L i 100 
£=1 

где т — число взвешенных фракций. 
При расчете заиления по фракциям вычисляется значение 

частот транспортирующей способности потока. 
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Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов 

При заданном составе транспортируемых наносов 

100 

5 — средняя мутность потока, отвечающая его транспортирую-
щей способности. 

Если известен состав донных наносов, то 

с Рвзм i р с 

Для рек с повышенной мутностью (Средняя Азия) можно 
рекомендовать формулу А. П. Гостунского 

„ 3-3- 106о3 /л i n 
ср = 0 С — с т ^ ' ( ^ 

Величина мутности определяется по заранее построенной 
связи 5 = /(сйср)., где а>Ср — средняя гидравлическая крупность 
взвешенных наносов; корректирующий множитель равен а = 
=S/SB b I 4 = R/RBbl4 (S и R — соответственно мутность и расход 
наносов, вычисленные по формуле при а = 1). 

Для расчета расхода влекомых наносов в зависимости от 
крупности последних рекомендуется применять формулы 
Г. И. Шамова (2.45), В. Н. Гончарова (2.43) или др. 

После проведения перечисленных выше подготовительных 
расчетов выполняется расчет заиления за один год, после чего 
рассчитывается хронологический ход заиления. Для этого оце-
нивается, какая часть годового стока наносов аккумулируется 
в водохранилище и какая часть пройдет водохранилище тран-
зитом. 'Заиление за первый год эксплуатации оценивается на 
основании отдельно выполняемых расчетов отложений в водо-
хранилище взвешенных и влекомых наносов. Этот расчет ве-
дется по участкам, заранее выделенным в водохранилище. Рас-
чет осаждения взвешенных наносов для отдельных интервалов 
времени и по отдельным трем-четырем фракциям выполняется 
по формуле 

Где R — сток наносов i-й фракции за расчетный интервал вре-
мени; Pi — средний для расчетного интервала процент i-й фрак-
ции взвешенных наносов, осредненный по сечению; Ra•—сток 
наносов всех фракций за расчетный интервал времени. 

369 



Расчет заиления взвешенными наносами для расчетного ин-
тервала следует выполнять по формуле 

Ra i= I R i m , — Qkoh/AZ/IO"6 Z Si кон/, (4.12) 
t=l i— 1 

где — весовое количество наносов всех фракций, отложив-
шихся в водохранилище или на расчетном участке за время 
Atf, Rivim,-—приток наносов i-й фракции за время At, через 
начальный створ водохранилища, определяемый по хроноло-
гическому графику притока наносов или по данным расчета, 
выполненного для вышерасположенного участка; Qkoh]-~ 
средний за время А^ расход воды через конечный створ водо-
хранилища (створ плотины) или расчетного участка; S i K 0Hj — 
средняя за время Atj частная мутность t-й фракции в конечном 
створе водохранилища. 

При расчете следует учитывать, что для периодов отсутст-
вия сбросов воды из водохранилища отложение наносов всех 
фракций будет равно их поступлению через начальный створ 
водохранилища. 

Величину Si кон j можно вычислить по формуле Караушева 
для расчета изменения мутности по длине водохранилища 

—Ф*дТ 
Si кон j — Si т,/ -f- {S{ нач / Six /) / 1 . (4.13) 

Здесь-.Si нач/ — средняя частная мутность за интервал At} 
в начальном створе; S i T j — мутность, отвечающая частной 
транспортирующей способности потока (по содержанию i-й 
фракции), которая вычисляется по формулам: 

о «ci с о Рвзм I р о 

приведенным ранее; ф!—безразмерная величина, определяв 
мая по равенству г[)!= Mt '—- , где ki — параметр размерности 

v 
скорости, равный kt = — ; AL = AL/HC —длина участка во-

1 — Г{ 
дохранилища, выраженная в относительных единицах; Г; — гид-
ромеханический параметр t'-й фракции наносов; Я с — средняя 
глубина участка водохранилища для рассматриваемого отрезка 
времени Atj. При расчете не по участкам, а в целом по водо-j 

> хранилищу AL принимается равной его длине, а Я с его глу-! 
бине. | 

Для определения годовой аккумуляции взвешенных наносов 
следует просуммировать значения p a j за расчетные интервалы 

т 
времени: раг = 2 p a j , где раг — количество взвешенных наносо 

£=1 
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всех фракций, отложившихся в водохранилище (или на уча-
стке) за год, paj — то же за время Atf, т — число расчетных 
интервалов в году. Расчет занесения водохранилища "влеко-
мыми наносами производится так же, как для взвешенных.. 

Для приближенной оценки количества отложившихся вле-
комых наносов допускается производить их расчет только для 
периодов половодья и ливневых паводков, когда поступает ос-
новная часть наносов крупных фракций. Принимается, что во-
дохранилища с относительной емкостью W > 0,15 задерживают 
bee крупные фракции наносов. Для водохранилищ на горных 
реках, где часто бывают промывы, надо учитывать также и ко-
личество наносов, сбрасываемых при этих промывах;' 

Таким образом, выполненный анализ методов расчета заи-
ления и занесения водохранилищ свидетельствует о необходи-
мости их доработки с целью повышения надежности и их упро-
щения без ущерба для точности. . 

4 . 4 . Д е ф о р м а ц и и б е р е г о в в о д о х р а н и л и щ . 
В д о л ь б е р е г о в ы е т е ч е н и я . 
Р а з в и т и е б е р е г о в о й о т м е л и 
и с о с т о я н и е п р е д е л ь н о г о р а в н о в е с и я . 
М е т о д ы р а с ч е т а б е р е г о в ы х д е ф о р м а ц и й 

| Переформирование берегов водохранилищ ветровой волной 
также, как русловой процесс, ведет к образованию четко выра-
женных морфологических элементов. Поэтому оно может рас-
сматриваться вместе с русловым процессом, и подход к изуче-
нию переформирования должен быть таким же, как и при 
оценке русловых деформаций. 

Значение рассматриваемого процесса весьма велико, так как , 
на ряде водохранилищ в первые годы после их заполнения про-
дукты разрушения берегов могут достигать 40—50 % от общего 
объема заполнения водохранилища. 

Схему процесса переформирования берегов ветровой волной 
можно представить следующей. 

Под действием ветрового волнения первоначально подтоп-
ленный берег водохранилища теряет устойчивость и начинает 
разрушаться. Процесс формирования берегов водохранилища 
делится на две стадии. Первая — интенсивный размыв корен-
ного берега, в результате которого продукты размыва перено-
сятся нормально к береговой линии. Крупные частицы отлага-
ются у самого берега, формируя береговую отмель, а мелкие 
выносятся в глубоководную часть водохранилища. Таким об-
разом, из материала разрушения берега образуется пологая, 
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постепенно формирующаяся отмель. На этой отмели происхо-| 
дит частичное рассеяние волновой энергии, так как волны раз-1 

рушаются. Переформирования берега продолжаются до тех; 
пор, пока отмель не достигнет определенной ширины В0, до-' 
статочной для поглощения всей волновой энергии, способной 
разрушать береговой откос (рис. 4.4). 

На второй стадии формирования берегов происходит вы-
равнивание береговой линии под влиянием вдольбереговых те-
чений, роль которых резко возрастает. На этой стадии берего-
вая линия сохраняет значительную расчлененность и представ-

Рис. 4.4. Схема конечной стадии 
переформирования берега и его: 
основные элементы. 
|2р — объем разрушения, £За—объем 
аккумуляции, ab — криволинейная 
часть профиля береговой отмели ши-
риной Вн, be — прямолинейная часть: 
береговой отмели шириной Вд. ВQ— 
суммарная ширина береговой отмели, 
Н — глубина размывающего действия 
волны при НПУ, D — cработка уровня 
воды в водохранилище, 1>н — угол на-
клона внешнего склона береговой от-! 
мели, Lg — значения смещения бровки 
берега. 

ляет собой чередование мысов и бухт, сопрягающихся корот-
кими более или менее прямолинейными участками. ! 

Еще в 1934 г. В. Г. Глушков отметил, что на длинном уча-1 

стке берега должны быть обратные течения, отводящие воды,; 
поступающие при набегании волн. Все побережье он предложил 
разделить на участки, в средних частях которых наблюдается 
концентрированный приток воды к берегу, а на окраинных—! 
обратные течения, Отводящие воду. Места усиленного притока! 
воды Глушков назвал фокусами действия прибоя. Фокусы р,ас-! 
полагаются там, где береговая линия выступает в море. Нали-j 
чие фокусов у мысов способствует их размыву и выносу про-
дуктов размыва в обе стороны от мысов, что приводит к вы-
равниванию береговой линии. 

Вдольбереговые течения имеют наибольшую скорость, а сле-
довательно, и наибольшую транспортирующую способность, 
тогда, когда волна идет под углом к берегу и насыщенная на-! 
носами попадает на прямолинейный участок берега и откла-
дывает часть (крупных) наносов, способствуя продвижению 
отмели в водохранилище. Однако значительную часть наносов 
эти течения уносят в глубь водохранилища, тем самым, замед-! 
ляя формирование отмели, способствуют большему разруше-j 
нию берегов. Особенно неблагоприятные условия создаются 
при отрыве вдольбереговых течений от берега, что приводит 
к смещению зоны аккумуляции продуктов его разрушений 
в более глубокие места водохранилища. 
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Для прогноза береговых переформирований необходимы 
следующие исходные материалы: 

— профили берегового склона, для которого делается 
расчет; 

— профили дна водохранилища, ориентированные по четы-
рем наветренным румбам и проходящие через расчетную точку 
береговой зоны; 

— сведения о ветровом режиме рассматриваемого района 
водохранилища; 

— сведения о режиме уровней воды в водохранилище за 
безледоставный период. 

В настоящее время разработано' большое количество мето-
дов расчета и прогноза деформаций берегов водохранилищ 
Все эти метода приближенно можно разделить на две группы. 
К первой относятся более простые методы, не учитывающие 
вдольбереговые течения, а ко второй — более сложные, осно-
ванные на учете их воздействия на формирование отмели. 

Поскольку детальный анализ методов расчета деформаций 
берегов водохранилищ выполняется в специальных курсах, рас-
смотрим здесь только методику Н. Е. Кондратьева, включен-
ную в СНиП 163—83. Прогноз по этой методике строится сле-
дующим образом. Определяются • расчетные характеристики 
ветра и волнения. Для этого используется Справочник по кли-
мату СССР, ч. III. Из него выбираются сведения о ветрах по 4 

ближайшей к расчетному створу метеостанции с учетом .класса 
ее открытости (выбираются наименее защищенные станции). 
Вводится поправка на защищенность флюгера в соответствии 
с указанием Справочника (желательна постановка специаль-
ных наблюдений за ветром в расчетном створе для корректи-
ровки данных о ветре). 

Из таблиц Справочника о повторяемости ветра pw за каж-
дый месяц используются данные по четырем румбам. Их сле-
дует пересчитать на сезонные повторяемости pw с, относящиеся 
ко всему безледоставному периоду продолжительностью т 
полных или неполных (первый и последний) месяцев, по фор-
муле 

где Nm — продолжительность соответствующего полного или не-
полного месяца. 

Производится переход ветрового режима водохранилища 
к волновому режиму участка по четырем наветренным румбам,, 
выражающий в графической форме связь между скоростью 
ветра w и высотой волны h на подходе к зоне прибрежного 
мелководья. Расчет волновых характеристик выполняется.для 

373 



расчетного уровня воды, равного НПУ. По волновым характе-
ристикам береговой зоны в расчетном створе и сведениям о се-
зонной повторяемости ветра определяется обеспеченность высот 
волн р по каждому наветренному румбу. 

Для перехода от повторяемости p w c и обеспеченности р, 
относящихся к интервалам Ah различной величины, к более об-
щим характеристикам пользуются интерполяцией. Для боль-
шей надежности желательно пользоваться величинами l g P . 
Обеспеченность больших высот волн малой повторяемости оп-
ределяют экстраполяцией. 

Получив для волн hi повторяемость p i p раздельно по четы-
рем румбам, определяют среднюю за безледоставный период 

п 
1,0 

г 
Г-5 

0,8 - 4 

0,6 - 3 

4* - 2 

0,2 - 1 

0 0 
' J 

/ 

/ 

Ofi 0,8 1,2 1,6 2,0 Пм 

Рис. 4.5. Распределение относитель-
ной мощности по высоте волны г, 
и интегральная кривая относитель-
ной мощности г. 

мощность этих волн, суммированную по румбам и отнесенную 
к единице протяженности береговой линии. Она рассчитывается 
по формуле 

R i = 7,95NZh2
i 'sp ipcosap, 

где 'N — суммарная продолжительность безледоставного пе-
т 

риода в часах Nm)-, p ip —повторяемость волн hi румба! 
р, %; а р — угол, образованный лучом волны при соответствую-
щем румбе ветра и нормалью к береговой линии. 

Суммарная среднегодовая мощность всего диапазона волн 
равна 

' ° ,2,5. * R = 7,95N £ £ h{ p ip cos а р-
В качестве расчетной волны h0 принимают высоту, соответ-

ствующую поступлению к береговой отмели основной части 
(96—98 %) волновой энергии. Значение h0 снимают с инте-
гральной кривой относительной мощности волн (рис. 4.5). 

Далее производится установление профиля устойчивой бе-
реговой отмели и определение предельного смещения линии 
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берега. Профиль устойчивой береговой отмели состоит из верх-
него криволинейного участка (рис. 4.4) до глубины Я, равной 
глубине размывающего действия волны расчетной высоты h0, 
и из прямолинейного участка, простирающегося от глубины Я 
до глубины H + D , где D — сработка уровня водохранилища за 
безледоставный период. Она определяется по данным о режиме 
работы водохранилища. 

Ось х устанавливается от расчетного уровня ( Н П У ) — н а -
чало координат в точке уреза при этом уровне. Ось у строится 

Им 

Рис. 4.6. Зависимость глубины раз-
мывающего действия волн (Н) от 
высоты волны (h) при различной 
крупности донных наносов (d). 

вертикально вниз, линию криволинейного участка строят по 
уравнению 

x = ky* + (l/mn)y. 
Длина криволинейного участка В н и прямолинейного Вр 

вычисляется по уравнениям: 
В н = kH 2 j r ( l /m n ) Я 

BD = D[2kH + (l/m„)]. 
Полную ширину устойчивой отмели (Ва) получают сумми-

рованием Во—Вд+Вв-
Коэффициент k определяют по формуле 

k = (m„—т о ) /20т п т о , 

где т п — уклон пляжа (уклон линии профиля в точке уреза); 
т 0 — уклон отмели (уклон линии профиля на условной глу-
бине). Значения т п и т 3 определяются, исходя из фракцион-
ного состава грунтов разрушаемого берегового склона. Ча-
стицы крупности меньше 0,05 мм из расчета исключаются. 
Уклон отмели т 0 определяется по среднему диаметру 30 % 
наименее крупного материала, уклон пляжа т и —по-среднему 
из 10 % наиболее крупных фракций. Глубину размывающего 
действия волны Н определяют по зависимости от высоты рас-
четной волны h0 и. крупности донных наносов на внешнем крае 
береговой отмели (рис. 4.6). 
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Уклон подводного берегового склона tg vn (рис. 4.4) реко-
мендуется принимать равным 0,5, а надводного — не следует 
брать более пологим, чем уклон берега в естественном состо-
янии. Положение профиля устойчивой отмели начального про-
филя получается путем совмещения их, с соблюдением условия 
Йа/£2р=х, где Qa — объем аккумуляции, Qp — объем разруше-
ния начального склона, к — коэффициент аккумуляции, равный 
относительному содержанию в материале разрушения фракций, 
меньших 0,05 мм. Предельное смещение бровки берега равно 
расстоянию между положением точки уреза на исходном про-
филе и на профиле устойчивой отмели. 

4 .5 . Р у с л о в ы е д е ф о р м а ц и и 
в н и ж н и х б ь е ф а х г и д р о у з л о в 

4.5.1. Общая схема русловых деформаций 

Как уже указывалось, плотины гидроузлов, разделяя реки 
на верхний и нижний бьефы, коренным образом изменяют их 
естественный гидрологический режим. Наносы, поступающие i 
в русла равнинных рек из их бассейнов, почти полностью осаж-
даются в верхних бьефах, а в нижние бьефы поступает освет-
ленный поток, т. е. вода, практически не содержащая наносов. 
Это приводит к тому, что транспортирующая способность по-
тока в нижних бьефах превышает расходы наносов, поступаю-: 
щие из верхних бьефов, что и является одной из основных при-
чин деформаций размыва. 

Более сложен процесс на горных реках, где водохранилища 
значительно быстрее заполняются наносами и последние начи-
нают поступать в нижние бьефы. Особенно интенсивен этот про-
цесс при промывах водохранилищ, что часто приводит к пере-
насыщению потоков в нижних бьефах наносами и, как след-
ствие, к их отложению. 

Существенное влияние на русловые процессы в нижних бье-
фах оказывает и регулирование стока водохранилищами, при-
водящее к уменьшению максимальных расходов воды и к уве-
личению минимального стока. 

Рассмотрим общую схему русловых деформаций и других 
связанных с ними процессов, происходящих в нижних бьефах j 
равнинных рек, а в последующих параграфах осветим более 
детально физические закономерности изменения структуры по-
токов и простейшие методы расчетов русловых деформаций. 

В строительный и пусконаладочный периоды работы гидро-
узлов в руслах рек, стесненных перемычками, происходят ин-
тенсивные местные деформации размыва, обусловленные небла-
гоприятными гидравлическими условиями пропуска строитель-
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ных расходов через недостроенные водопропускные сооружен 
ния, а также незавершенностью работ по креплению припло-
тинных участков нижних бьефов. Расходы наносов из-за раз-
мыва в этот период обычно значительно превышают транспор-
тирующую способность потоков, что приводит к формированию 
перекатов ниже сооружений, отметки гребней которых посте-
пенно нарастают. При затухании процесса местного размыва 
рост переката замедляется, а его гребень смещается вниз no-
течению. 

По окончании строительства гидроузла в нижний бьеф через 
турбины и водосливные отверстия поступает поток, имеющий 
очень высокие скорости, обусловленные сосредоточением сброс-
ного фронта на ширине, значительно меньшей ширины естест-
венного русла. Эти скорости существенно превышают неразмы-
вающие для грунтов, слагающих русло нижнего бьефа, и не 
будучи погашены могут привести к глубоким и обширным раз-
мывам русла за сооружениями гидроузла, угрожающим его-
устойчивости. Поэтому применяют различные гасящие соору-
жения, создаваемые для уменьшения скоростей до бытовых зна-
чений и смещения зоны размыва подальше от сооружения. 
В лучших конструкциях гасителей средняя скорость потока на 
выходной кромке рисбермы близка к естественным скоростям 
при том же расходе. Но и в этом случае скорости потока мо-
гут оказаться больше допустимых критических. 

Отсутствие поступления русловых наносов из водохрани-
лища и способность потока транспортировать наносы приводят 
к тому, что поток начинает отбирать их местным размывом 
приплотинного участка реки, формируя воронку размыва не-
посредственно за рисбермой. Местный размыв происходит ин-
тенсивно лишь в начальный период времени. Затем по мере-
увеличения глубин и уменьшения Донных скоростей он посте-

пенно затухает и прекращается при достижении ими критиче-
ских значений для данного грунта. 

Дополнительным фактором, уменьшающим интенсивность и 
глубину размыва, является отмостка, наблюдающаяся практи-
чески на всех реках, русла которых сложены несвязными раз-
нозернистыми грунтами. Процесс отмостки состоит в том, что-
мелкие частицы грунта вымываются и уносятся потоком, круп-
ные оседают на дне, препятствуя его размыву. 

После завершения или временной стабилизации процесса 
местного, размыва за сооружениями осветленный поток начи-
нает размывать русло нижнего бьефа, перемещая зону отложе-
ния наносов вниз по течению реки! Зона размыва перемеща-
ется вслед за зоной отложения, оставляя выше по течению уча-
сток более устойчивого русла. Устойчивость русла на этом: 
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участке обусловлена увеличением глубин щ счет размыва, при-
водящего к уменьшению скоростей потока, в том числе и донных. 

Длина и глубины зоны общего размыва русла зависят от 
значительного числа факторов: геологического строения ложа, 
-абсолютных и относительных размеров водохранилища, т. е. 
от соотношения его регулирующей призмы и объема годового 
стока, уклонов водной поверхности водотока и других причин. 
Зона размыва может распространяться на десятки, а иногда 
и сотни километров, прекращаясь при достижении базиса эро-
зии из-за подпора от ниже расположенного водохранилища, 
выхода трудноразмываемых в частности скальных, пород 
в русле реки, подпора от притоков или интенсивного поступле-
ния наносов из них и других причин, либо снижающих тран-
спортирующую Способность потока, либо увеличивающих по-
ступление наносов в него. 

При заполнении водохранилища наносами они начинают по-
ступать в нижний бьеф, что приводит не только к уменьшению 
глубин и длины зоны размыва, но и к изменению направления 
деформаций, т. е. деформации размыва сменяются аккумуля-
цией наносов и увеличением отметок дна. 

В процессе переформирования русел, обусловленного резким 
колебанием уровней воды из-за попускового режима работы 
ГЭС и поступлением осветленной воды, обычно наблюдается 
обрушение или оползание берегов (боковая эрозия). Приток 
наносов в русло за счет такой боковой эрозии значительно уве-
личивается, что приводит к увеличению заносимости перекатов.: 
Однако зона боковой эрозии русла постепенно смещается вниз! 
по течению, что в совокупности с другими факторами приво-
дит к постепенной стабилизации участков русел, примыкающих 
к гидроузлам. 

Русловые деформации в нижнем бьефе обычно сопровожда-
ются изменением типа руслового процесса, наблюдавшегося 
в бытовых условиях. Плановые деформации, свойственные ме-
андрирующим руслам, сменяются высотными—врезанием ру-
сел. Этому в значительной мере способствуют землечерпа-
тельные работы на перекатах судоходных рек, при проведении 
которых плёсовые участки используются для отвалов грунтов. 
В результате речные русла приобретают форму, близкую 
к форме каналов. 

В руслах рек, не подпертых гидроузлами, наблюдаются про-
садки уровней, которые особенно четко прослеживаются при 
анализе кривых расходов воды, полученных за ряд лет. Так, 
по данным расчетов, выполненных А. Б. Векслером и В. М. До-
ненбергом, значения просадок на ряде участков рек Оби и 
Волги за период до 25 лет достигли 0,5—1,5 м. 

Все указанные выше русловые деформации и сопровождаю-: 
щие их процессы особенно резко проявляются при пропуске па-
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водков ,редкой обеспеченности. Уменьшение отметок уровней . 
в нижнем бьефе приводит к снижению базиса эрозии прито-
ков, русла которых также интенсивно размываются. 

В качестве дополнительных факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на русловые деформации в нижних бьефах гид-
роузлов, следует отметить: 
— Особенности зимнего режима. При попусковом режиме ра-

боты ГЭС в нижних бьефах обычно образуется полынья, раз-
меры которой определяются размерами попусков ГЭС и тем-
пературным режимом зимнего периода конкретного года. На 
нижней кромке полыньи при значительных попусках, обычно 
образуются заторно-зажорные явления. При прорыве зато-
ров и зажоров деформации размыва резко возрастают. По-
мимо этого, при движении волн попусков и особенно проры-
вов наблюдались, в частности в нижнем бьефе Красноярской 
ГЭС, зимние затопления пойм. 

— Карьерные разработки с целью добычи песка и гравийно-
галечникового грунта из русла, производимые для нужд 
строительного производства. Извлечёние особенно крупных 
фракций грунта, не восполняемое в зоне общего размыва 
поступлением наносов с вышерасположенных участков, при-
водит не только к местному понижению дна водотока, но 
также интенсифицирует размыв дна выше и ниже карьера. 
Кроме того, карьерные разработки нарушают естественную 
отмостку русла, что способствует усилению его размыва и, 
как следствие, интенсивному снижению уровней, которое 
крайне неблагоприятно сказывается на работе водозаборов 
и других гидротехнических сооружений, расположенных 
в нижних бьефах. 

— В местах впадения притоков происходит резкое увеличение 
отложений наносов на перекатах, обусловленное как за-
держкой и снижением пика паводков на реке-водоприем-
нике, так и увеличением уклонов водной поверхности при-
токов, что приводит к выносу притоками наносов повышен-
ной крупности (по сравнению с бытовыми условиями). Все 
это приводит к росту отметок дна перекатов и к необходи-
мости их разработки техническими средствами. 

— На судоходных реках волны, образующиеся в результате 
движения судов, разрушают берега, изменяя тем самым 
форму русел и снижая интенсивность их размыва за счет 
дополнительных поступлений в русло продуктов размыва 
берегов. 
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4.5.2. Местный размыв нижнего бьефа 

Общие положения. Одной из важных задач проектирования} 
плотин регулирующих водохранилищ является определение! 
размеров и формы местного размыва. Причинами местных раз-! 
мывов, возникающих в нижних бьефах водосбросных сооруже-
ний, являются увеличение размывающей способности потока 
из-за неполного гашения его избыточной энергии различного 
рода гасителями; сброса в нижний бьеф потока, практически 
не несущего русловых наносов; увеличения удельных расходов 
воды по сравнению с проектными условиями за счет непра-
вильного маневрирования щитами на водосливах, приводящего 
к повышенной концентрации расходов воды на отдельных участ-
ках. Значение и форма местных размывов зависят от конструк-
ции водопропускных сооружений, типа гасителей избыточной 
энергии и их местоположения, характеристик потока и свойств 
грунта, понижения уровня нижнего бьефа за счет общих раз-
мывов. 

Методы расчета максимальных глубин воды в воронке раз-
мыва, ее длины, глубины размыва у конца жесткой рисбермы, 
длины участка нижнего бьефа за воронкой размыва, в преде-
лах которого происходит успокоение потока до состояния, близ-
кого к бытовому, существенно различны для размываемых и 
скальных грунтов. 

Учитывая ограниченный объем учебника, в нем будут при-
ведены лишь описания механизма водоворотной зоны, возни-
кающей в воронке местного размыва, и методы расчета ее па-
раметров для условий размываемого грунта. ,, • : 

Механизм потока в зоне местного размыва. Пространствен-
ная задача изучена недостаточно и в основном по данным ла-
бораторных экспериментов. Исключением являются исследо-
вания ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, проведенные на четырех! 
ГЭС по результатам пропуска паводков с большими отклоне-
ниями от проектных режимов, когда удельные расходы в 2— 
3 раза превышали расчетные. К тому же не все сооружения 
ГЭС были к этому времени построены. 

Исследователи отмечают, что при пропуске расчетных рас-! 
ходов воды на коротких, ближайших к гидроузлу участках! 
нижних бьефов при пространственных условиях их сопряжения; 
удельные расходы воды могут значительно превышать анало-; 
гичные в конце рисбермы. 

Отклонение режима потока от условий плоского течения 
обычно наблюдается в нижнем бьефе при сбросе воды относи-! 
тельно узким фронтом в широкое русло реки, при частичной ра-| 
боте водосливного фронта, а также при неравномерном распре-
делении удельных расходов по длине водослива. Пропуск воды! 
частью водосливного фронта приводит к образованию в ниж-; 
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нем бьефе водоворотных зон по бокам транзитного потока. Эти 
зоны как бы сжимают транзитную струю и заставляют ее су-
жаться. 

v Сужение или расширение транзитного потока наблюдается 
только там, где внезапное расширение потока сочетается 
с трансформацией скоростей в вертикальной плоскости (об-
ласти прыжка и резкого увеличения или уменьшения глубин). 
В случае же плавного расширения струй, когда глубины в уз-
кой и широких частях потока одинаковы, изменения удельных 
расходов воды не отмечаются. 

Ограничиваясь этими соображениями, перейдем к рассмо-
трению структуры потока в плоской задаче. 

Распределение скоростей по глубине воронки местного раз-
мыва зависит от степени гашения энергии потока в пределах 
рисбермы, от формы последней и от очертания воронки раз-
мыва. В случае полного гашения избыточной энергии поток под-
ходит к месту размыва с нормальной эпюрой скоростей, свой-
ственной равномерному движению воды. При неполном гаше-
нии скоростей может наблюдаться либо поверхностный, либо 
донный режим. Основное отличие скоростей при этих режимах 
заключается в том, что при равномерном режиме потока валец 
над верховым откосом воронки размыва слабо развит и охва-
тывает очень небольшую по длине и глубине зону потока 
(рис. 4.7,а). При поверхностном и донном режимах над верхо-
вым откосом развивается относительно мощный валец 
•(рис. 4.7, б, в). 

Важной закономерностью установленной экспериментальным 
методом, является фиксация положения вальца между рисбер-
мой и максимальной глубиной в воронке размыва независимо 
от характера распределения скоростей в конце рисбермы. В то 
же время В. Н. Гончаров считает, что валец распространяется 
до конца воронки размыва, а между ним и транзитным пото-
ком имеется непрерывно пульсирующий пограничный слой. На-
чинается этот слой у рисбермы, а заканчивается в месте со-
пряжения воронки размыва с зоной общего размыва нижнего 
бьефа (рис. 4.8). 

Стабилизация воронки размыва обычно наступает после 
длительного воздействия потока. В лабораторных исследова-
ниях, проводившихся при постоянных расходах воды и постоян-
ных уровнях ниже зоны местного размыва, продолжительность 
экспериментов достигала 500 ч. 

Структура потока в зоне размыва непрерывно изменяется 
и в значительной мере зависит от его начальной турбулизации. 
Так, К- С. Попова, по данным своих экспериментов, проведен-
ных в диапазоне изменения удельных расходов воды q = 0,212-^ 
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-f-0,853 см2/с, построила графики распределения скоростей 
•в различных створах воронки размыва (рис. 4.9), отмечая, 
что при большой турбулизации потока пограничный слой мо-
жет распространяться на всю глубину потока. Она также счи-
тает, что в пределах турбулентного слоя в воронке размыва 
распределение скоростей неравномерное как по глубине потоку, 

О а) ' 

А В. D 

| стВары .< 2 ' 

И0Щ 
Ж 

Ж 

" i u ^ H2v2 

N) 

Рис. 4.8. Кинематическая структура потока в воронке размыва, по 
В. Н. Гончарову. 
1 — схема водоворота, крестами показана зона образования вихрей, II — схема размещения расчетных створов, /// —эпюры скоростей, IV — схематическое изоб-ражение изменения уровней по длине воронки размыва. 

так и вдоль него. Однако, если все эпюры скоростей на участке 
•от рисбермы до конца водоворота представить в относительных 
координатах, то они совместятся в один универсальный про-
филь (рис. 4.10), который может быть описан зависимостью 
Шлихтинга 

и — ип , » _ = (1—TJ3/2)», 
«о -" f t 

где ип — максимальное значение скорости в водовороте, обрат-
ной по направлению основному потоку; r\=ylyG , где у — рас-

Рис.. 4.7. Эпюры скоростей в воронке размыва. 
а — при нормальном распределении скоростей в конце крепления, б — при донном ре-жиме скоростей в конце крепления, в — при поверхностном режиме скоростей в конце крепления 
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стояние от поверхности до точки с расчетной скоростью и; ус — 
расстояние от точки, где u—u0 ' = Q,5(Uq—"к); "о' — наиболь 
шая пульсационная скорость. 

Рассмотрим более детально характер распределения скоро-
стей в воронке размыва. При равномерном движении потока 

'/77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777: 
Рис. 4.9. Схема образования вальца и эпюры скоростей в воронке размыва] 
по К. С. Поповой. - . . " , • • ' 

сходящего с рисбермы, в воронке размыва между концом рис-j 
бермы и створом наибольшей глубины наблюдается сложная 
эпюра скоростей, сформировавшаяся под влиянием вальца, об-
разовавшегося за рисбермой в результате отрыва струи 
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• ^ ч. • • >» • • 
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Рис. 4.10. Универсальный профиль 
относительных мгновенных скоростей. 

(рис. 4.7 а) . Скорости потока от поверхности плавно умень-
шаются до нуля, а в придонной области изменяют направле-
ние на обратное. Ниже створа наибольшего размыва эпюра 
скоростей трансформируется в эпюру, которая хорошо описы-
вается логарифмическим законом. 
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Существенно иной характер изменения скоростей в воронке 
зазмыва при донном режиме (рис. 4.7,6). Эпюра скоростей 
тотока в конечном створе рисбермы сложно деформирована; 
максимум скоростей наблюдается у дна. Такой характер рас-
пределения скоростей сохраняется в транзитном потоке и в на-
чальных створах воронки размыва, однако эпюра скоростей 
з этих створах под'влиянием вальца еще больше усложняется. 
В ее нижней части наблюдаются скорости обратного направ-
ления. 

Вниз по течению, вплоть до створа с максимальной глуби-
ной размыва верхняя часть эпюры скоростей значительно транс-
формируется, приближаясь к их распределению, описываемому 
логарифмическим законом. Ниже этого створа эпюра выравни-
вается по всей глубине потока. Отрицательных скоростей нет, 
что объясняется отсутствием вальца в этой зоне. 

При поверхностном режиме в конце крепления эпюра скоро-
стей характеризуется наличием больших градиентов по глубине 
потока (рис. 4.7, в). Максимум скоростей находится на его по-
верхности. В воронке размыва так же, как и в двух предыду-
щих случаях, эпюра сложно трансформируется: в придонной 
рбласти наблюдаются скорости обратного направления, обу-
словленные наличием вальца. Такой характер распределения 
скоростей сохраняется примерно до створа, где наблюдается 
глубина наибольшего размыва. Ниже этого створа эпюра скоро-
стей выравнивается. Скорости по всей глубине потока имеют 
положительные значения. 

Таким образом, при всех трех режимах движения потока 
в конце крепления в воронке размыва, непосредственно за рис-
бермой, возникает валец, простирающийся до створа с глуби-
ной наибольшего размыва. Различия в эпюрах скоростей в во : 
ронке размыва при трех режимах потока обусловлены разли-
чием эпюр в конце крепления и размерами вальца на верховом 
откосе и в конечном итоге степенью гашения энергии потока на 
рисберме. 
I В. Н. Гончаров в процессе своих экспериментов наблюдал 
изменение. направления движения транзитного потока, когда 
последний прижимался ко дну воронки размыва, выжимая из 
нее сформировавшийся там валец. Это явление кратковремен-
ное, но сопровождается интенсивным размывом дна и смеще-
нием глубины наибольшего размыва к рисберме. Над прижа-
тым ко дну основным потоком возникает надвинутый прыжок 
(рис. 4.11). Его начальная кромка быстро продвигается к рис-
берме. Еще до того, как она достигнет рисбермы, транзитный 
поток отрывается от дна, отгоняет прыжок и вновь восстанав-
ливается обычный режим сопряжения. 
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Расчет параметров воронки местного размыва. Как выте 
кает пз приведенного выше, значения параметров воронки раз 
мыва зависят от большого числа определяющих факторов': ско 
ростей потока, сходящего с рисбермы; грунтов, слагающи? 
русло реки; вида применяемого крепления; степени гашенш 
избыточной энергии потока и других факторов. Все это приво-
дит к тому, что в настоящее время теоретическое решение за-
дачи отсутствует, а имеется довольно много частных эмпири-
ческих формул, предложенных различными авторами. 

Рассмотрим методику расчета, разработанную во ВНИИГ; 
им. Б. Е. Веденеева и рекомендованную для проектных расчет 

Рис. 4.11. Эпюры скоростей 
при поверхностном и донном 
режимах движения транзит^ 
ного потока в воронке раз-, 
мыва, по В. Н. Гончарову. 
1 — поверхностный режим, II ~ дон' 
ный режим. | 

тов. Эта методика применима для расчетов местных размывов1 

нескальных грунтов за рисбермами средненапорных плотин,1 

заканчивающихся зубом или ковшом, при равномерном рас-
пределении расходов воды по ширине водосливного фронта и 
равенстве ширины отводящего канала ширине рисбермы. 

Основной характеристикой стабилизированной воронки раз-' 
мыва является максимальная глубина потока, которая опреде-
ляется по зависимости 

Vn 
(4.14] 

Формулу (4.14) рекомендуется применять для определения 
максимальной глубины местных размывов как несвязных (од-; 
нородных и неоднородных), так и связных грунтов. Коэффи-! 
диент k\ учитывает увеличение размывающей способности по-; 

тока за счет повышения турбулентности, возникающей при со-; 
пряжении бьефов. Величина k\ вычисляется по эмпирическим1 

формулам, полученным на основании лабораторных данных,! 
в зависимости от числа Фруда в конце рисбермы и ,от других! 
параметров 

k t = 0,87 + 3,25 Fr + О.ЗМ, 
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Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов 

где M = tiofv — параметр турбулентности в конце рисбермы или 
в ковше; ио' — максимальная пульсационная скорость; Fr — 
число Фруда в конце рисбермы. Значение М также определя-
ется по эмпирическим формулам в зависимости от длины креп-
ления рисбермы и ряда параметров гидравлического прыжка. 

Расчет критических неразмывающих скоростей для однород-
ных грунтов рекомендуется выполнять по формуле Ц. Е. Мирц-

Щ м/с 
в 

.5 

3 

2 

1 

°0,05 0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 К мм 

Рис. 4.12. График для определения неразмываю-
щих скоростей для несвязанных грунтов в зави-
симости от крупности частиц и глубины потока. 

хулава (2.20) или по графической зависимости, приведенной 
на рис. 4.12. 

Для несвязных разнозернистых по крупности грунтов в рав-
номерном потоке необходимо учитывать влияние отмостки". Рас-
чет рекомендуется выполнять, если k5/kgs>5. Здесь k95 и k5 — 
крупности частиц, мельче которых в смеси содержится 95 и 
5 % частиц. В качестве неразмывающих скоростей (у0тм) сле-
дует принимать средние скорости потока, при которых закан-
чивается естественная отмостка русла крупными частицами. 

Глубина размыва в этом случае меньше рассчитанной по 
значению критической средней срывающей скорости (ис), а рас-
четная скорость (Уотм)">Ус. ее рекомендуется определять по 
выражению 

(4.15) 
L "М ftKP J 
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где £ м = ( 1 0 0 — р ) ! 100 — доля крупных частиц содержащихся 
в смеси; р — содержание частиц более мелких, чем частиць 
крупной фракции; kKP— расчетный размер крупных фракцш 
наносов; vK — средняя критическая скорость потока, для одно) 
родных грунтов определяемая по формуле (2.20). 

Другой важной расчетной характеристикой является глу-
бина размыва в конце жесткой рисбермы. При превышении et 
критического значения необходимо выполнить ряд дополни-
тельных работ по креплению рисбермы, в частности .крупны^ 
камнем, в противном случае последняя может быть разрушена 

Глубину размыва в конце жесткой рисбермы (Яр с) реко-
мендуется определять по эмпирической зависимости 

Ярс = й о | о , 4 - ^ Н - ( 1 + М)—0,1] , (4.16; 

где h0 = q/vs,— глубина, соответствующая срывающей скорости; з 
hKp=v aq2 lg — критическая глубина; /г2 —глубина в конце рис-
бермы. 

Глубина за воронкой размыва определяется по формуле, 
аналогичной (4.14) 

K = qhk l . (4.17" 

В случае однородных несвязных грунтов в русле критиче-
ская скорость определяется по расчетной формуле (2.19) и сред-

Таблица 4.1. Расчетные крупности грунта, 
используемые для определения 
глубин за воронкой размыва 

к, мм 8, £з кР 

<0,15 20 6 k с 
0,15—0,25 25—35 6—10 къ 

>0,25 55 • 15 кр 

ней крупности грунта. При наличии неоднородных грунтов 
в русле реки расчет выполняется также по формуле (4.17), но 
в качестве расчетной (kp) принимается не средняя крупность, 
а крупность грунта, зависящая от относительного содержания 
в нем крупных частиц e i=(100—р)/р и от степени неоднород-
ности грунта, характеризуемой отношениями 82 = ^5/^95 и ез = : 
= &кр/&мк (табл. 4.1). Здесь kKp, kMK — средние крупности соот-
ветственно крупной и мелкой фракций; р — весовое содержание 
частиц, более мелких, чем частицы крупной фракции, %. 
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Значение k3 рекомендуется определять при разбивке кри-
вых гранулометрического состава наносов на 10 интервалов по 
формуле 

/ 10 N.1/JC 
I Z * ? ) 

10 J 

где k x = ko + k w ; k.2= + ^ ; • • • ; k w -

x = 4,0—2,8Л; A = felOO — kKp 
kioo — ^мк 

Расстояние от конца крепления рисбермы до створа с мак-
симальной глубиной в воронке размыва (/р) определяется по 
габл. 4.2. 

Таблица 4.2. Относительные расстояния /Р/ЛР 
от конца крепления до створа максимального размыва 

u'0lvkl . . : .0,05 0,1 0,15 0,2 0,3—0,8 
Ip/hp . .5,5 5,0 4,5 3,8 3,5 

П р и м е ч а н и е , у^ = qlhK — скорость, 
соответствующая критической глубине; и0 — мак-
симальная пульсационная скорость в конце креп-
ления. , 

Таким образом, расчет параметров местного размыва вы-
полняется по эмпирическим формулам, степень надежности ко-
торых определяется физическим обоснованием рабочей гипо-
тезы, количеством и качеством экспериментов и значением диа-
пазона изменения определяющих параметров в них. 

4.5.3. Методы расчета деформаций русел 
в нижних бьефах гидроузлов 

После относительной стабилизации воронки местного раз-
мыва осветленный поток,. поступающий с рисбермы в нижний 
бьеф,-практически не захватывает частиц наносов из воронки 
размыва. Его Скорости при этом больше критических неразмы-
вающих, что приводит к общему размыву нижнего бьефа и, 
как следствие, к увеличению глубин до значений, при которых 
средние скорости потоков становятся равными критическим 
непередвигающим. Зона размыва при этом постепенно смеща-
ется вниз по течению реки. 

Увеличение глубин в нижнем бьефе-обычно сопровождается 
уменьшением сопротивлений движению потоков и, как след-
13 Заказ № 1518 389 



ствие, понижением уровней. Это приводит к увеличению укло 
нов водной поверхности потока в зоне местного размыва и еле 
довательно к увеличению скоростей транзитного потока, к ак 
тивизадии процесса местного размыва, к увеличению глубин i 
других параметров воронки размыва. Это в свою очередь при 
водит к дальнейшему увеличению глубин ниже воронки размыв; 
и к еще большему понижению уровней, а следовательно, i 
-к дальнейшему увеличению уклонов водной поверхности. Kai 
указывалось, процесс размыва будет продолжаться длительно! 
время, пока на него не окажут воздействие такие факторы, Kai 
достижение базиса эрозии, выходы коренных, трудноразмывае 
мых пород, вынос крупных наносов притоками и другие фак 
торы, либо увеличивающие поступление наносов в русло реки 
либо препятствующие его размыву. 

Для ряда водопотребителей (гидроэнергетика, водозаборы: 
судоходство, мостовые переходы и т. д.) необходим прогноз 
деформации русла для обеспечения нормальной эксплуатацир 
как самого гидроузла, так и других водохозяйственных объек 
тов, расположенных в нижнем бьефе. Поэтому рассмотрим ме 
тоды расчета и прогноза руслоэых деформаций и понижений 
уровней воды в нижних бьефах речных гидроузлов. Эти методь 
могут быть разделены на две группы: гидроморфологические i 
гидродинамические. 

Гидроморфологические методы основаны на гидроморфоло 
гическом подходе к теории русловых процессов и на корреля-
ционных гидроморфологических зависимостях между гидравли-
ческими характеристиками потоков, морфометрическими харак-
теристиками русел и пойм и характеристиками грунтов, щ 
слагающих. Как правило, эти зависимости получают на основе 
исходной информации об участке реки, находящемся в бытовом 
режиме, на котором проектируется гидроузел, или о его ана-
логе по типу руслового процесса и другим параметрам. После-1 

дующий расчет осуществляется на основе предположения о том. 
что под воздействием регулирования стока образуется новый 
руслоформирующий расход и, как следствие, под его воздей-! 
ствием формируется новое русло. 

Гидродинамические методы основаны на решении системы 
уравнений одномерной модели взвесенесущего руслового по-1 

тока, замыкаемой с помощью тех или иных допущений, и эм-
пирических зависимостей. ! 

По строгости теоретического обоснования и отражению фи-! 

зической сущности явлений, определяющих русловые процессы! 
на данном этапе развития более предпочтительными являются 
методы гидродинамического направления. Однако эти методы; 

не учитывают многих специфических особенностей русловый 
процессов, .-в частности,- особенностей морфологического строе-
ния русла и пойм на расчетном участке. Гидроморфологиче-; 
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Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов 

ские методы, хотя и уступают гидродинамическим в части фи-
зической обоснованности, но в то же время довольно полно 
учитывают специфику особенностей морфологического строе-
ния русел и пойм на расчетном участке и в ряде случаев могут 
быть весьма эффективными. Противопоставление этих методов 
на данном этапе их развития нецелесообразно, так как они до-
полняют друг друга. Поэтому дальнейшие проработки по этой 
проблеме необходимо направить на разработку теории русло-
вых деформаций, происходящих под влиянием гидроузлов, объ-
единяющей положительные стороны обоих направлений. 

Гидродинамические методы расчета деформаций русел в ниж-
них бьефах гидроузлов, сложенных несвязными грунтами. 

Используемая в методах гидродинамического направления 
система основных уравнений в наиболее общем виде весьма 
громоздка. Ее решение представляет серьезные, а в некоторых 
случаях непреодолимые трудности ввиду значительной слож-
ности процесса русловых переформирований и зависимости его 
от большого числа факторов. Эта система существенно упроща-
ется при рассмотрении русловых потоков, насыщение которых 
наносами характеризуется малой-концентрацией (не превы-
шающей 1—1,5%) и в предположении равенства скоростей по-
ступательного движения наносов и воды. 

В качестве примера рассмотрим систему уравнений для бес-
приточного участка, предложенную А. Б. Векслером: 

1 д (a'v) д Г' a^v2 . , "| otsfpi<?5 
g dt дх И г + « ' + " ] + ^ = <4-18> 

dt дх 
d(FS) ^ dQs 

dt dx 

dF 
Pi<7s = I dt (dyn)Mt) 

fe. (4.20) 

= 0. (4.21) 

Здесь и далее приняты следующие условные обозначения: 
Ун и г/п —отметки дна и свободной поверхности потока; 1ъ= 
=Уп—У л — глубина потока; Q = сск( 1—5) VF — расход воды; 
Qs = asS VF — расход наносов; S — концентрация наносов; as•— 
корректив расхода наносов, учитывающий неравномерность рас-
пределения местных концентраций наносов по живому сечению; 
qs — расход на единицу длины потока, соответственно притока 
или оттока наносов, происходящего при массообмене ими 
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между потоком и руслом; pi и рг — плотность соответственно; 
наносов и грунта, слагающего русло реки; х —продольная ко-
ордината; I — уклон трения. -. 

При1 решении системы уравнений (4.18) —(4.21) в качестве 
начальных условий (при ^ = 0) должны быть заданы геометри-
ческие и гидравлические характеристики руслового потока на 
всей длине исследуемого бьефа. Необходимыми (но не доста-
точными) граничными условиями в.начальном створе (створе 
гидроузла, х = 6) должны быть гидрографы сброса в нижний 
бьеф расходов воды и наносов. 

Для реализации приведенной системы уравнений, описы-
вающих в наиболее общей постановке задачу расчета дефор-
маций русла, требуется установление расхода qs, входящего 
в зависимости (4.20) и (4.21) и определяющего массообмен на-
носами между потоком и руслом. 

В большинстве методов расчета русловых деформаций ниж-
них бьефов гидроузлов решение системы уравнений (4.18) — 
{4.21) осуществляется с помощью ряда допущений. Рассмотрим 
эти допущения (по А. Б. Векслеру, В. М. Доненбергу). 

Наиболее сложный и малоизученный вопрос о массообмене 
между потоком' и руслом решается, как правило, с помощью 
допущения I о равенстве стока наносов при зарегулированном 
и незарегулированном режимах реки, либо о соответствии рас-
хода наносов Qs транспортирующей способности потока G. 
Принятие этого допущения может привести к погрешностям, 
которые трудно оценить без. сопоставления с данными натур-
ных наблюдений. 

Вторым, впервые четко сформулированным М. А. Великано-
вым, является допущение о пренебрежимо малом влиянии не-
стационарности концентрации наносов на деформации русла 
по сравнению с влиянием изменения расходов наносов по длине 
потока. Это, наиболее часто применяемое допущение приводит 
к тому, что в уравнениях (4.19), (4.20) или (4.18), (4.21)) член 
d (FS) / (d t ) приравнивается нулю. При этом нарушается взаи-
мосвязь баланса массы обеих сосуществующих в потоке фаз и 
по существу утверждается формальная независимость уравне-
ний (4.19) и (4.20), что, хотя и приводит к нестрогости матема-
тической модели рассматриваемого процесса, является тем не 
менее удобным для применения сравнительно простого матема-
тического аппарата. 

Как правило, оба допущения (I и II) принимаются одновре-
менно, а уравнения (4.20) и (4.21) заменяются одним уравне-
нием, называемым различными авторами или уравнением ба-

ланса наносов, или уравнением деформации русла: 

dQs _ Рг 9F 
дх pi ds 

= 0. (4.22) (дуп)/№ 
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Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов. 

При схематизации живого сечения русла в виде прямоуголь-
ника с площадью F = Bh = B(yn—ул) , где В —ширина русла, 
справедливо равенство 

dF = h дВ в dh 
dt (?дп)1№= о dt dt 

Обычно с целью упрощения как самих уравнений, так и по-
следующего их решения принимается III допущение о возмож-
ности пренебречь изменением площади живого сечения за счет 
изменения ширины 

\ dt- dt J 

Это допущение справедливо для весьма широких русел 
( h ^ B при да и для русел с трудноразмываемыми 
берегами 

dt dt 

Одновременное использование трех допущений позволяет 
привести уравнение (4.20) к виду 

• _ L d Q s = _ А . Л Ь - , (4-23) 
В дх pi dt 

наиболее часто применяемому в рассмотренных ниже методах. 
Перейдем к рассмотрению конкретных методов расчета де-

формаций русел в нижних бьефах гидроузлов. Большинство из-
вестных в настоящее время методов расчета преобразует си-
стему уравнений (4.18) — (4.21) с помощью различных допуще-
ний и предположений, степень обоснованности и глубина про-
работки которых является отличительной особенностью того 
или иного метода. v , г 

В первую очередь рассмотрим методы, предложенные 
И. И. Леви, которые являются наиболее показательными с точки 
зрения используемых допущений и аналитических средств. Он 
использует систему одномерных уравнений гидравлики неуста-
новившегося .потока (Сен-Венана) 

1 да 
g dt дх 

dF , dQ 

• (4-24) 

0, (4.25) 
dt dx 

дополненную уравнением баланса наносов (4.23) 
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В первом методе Леви упрощение этой исходной системы 
осуществлено введением следующих дополнительных допу-
щений: 

— Допущение IV—пропуск в нижний бьеф постоянного за 
расчетный промежуток времени расхода воды, что соответ-
ствует замене уравнения неразрывности жидкой фазы (4.25) 
уравнением 

Q = const. (4.25') 
— Допущение V—отметки дна ул и глубины h потока пред-

полагаются непрерывными функциями продольной коорди-
наты Л'. 

—- Допущение .VI — русло предполагается сложенным на 
большую глубину однородным по длине расчетного, участка ма-
териалом. После преобразований системы уравнений (4.24), 
(4.25) Леви приводит ее решение к решению системы уравне-
ний в дифференциальных характеристиках, численное интегри-
рование которых позволяет получить зависимости изменения 
во времени отметок дна Уд=Уд^) в соответствующих сечениях 
x = x ( t ) . Уравнения (4.24) и (4.25) названы Леви уравнениями 
медленно изменяющегося потока, поскольку его неустановив-
шийся характер обусловлен только деформацией русла при по-
стоянном расходе воДы. 

Отметим, что допущение о постоянстве расхода воды экви-
валентно предположению о неизменности живого сечения по-
тока во времени dF/dt== 0. При использованном допущении III 
это означает, что уровни свободной поверхности в точности сле-
дуют за деформацией дна, что в свою очередь может иметь 
место главным образом при бурном режиме потока. 

Второй метод Леви, предложенный им для спокойных пото-
ков, основан на дальнейшем упрощении исходной системы 
уравнений введением еще двух допущений: 

— Допущение VII о пренебрежимо малом значении члена ; 
1 дО / Л 1 О \ — у р а в н е н и и (4.18); по существу это допущение не может 

рассматриваться как самостоятельное, поскольку оно непосред-
ственно следует из допущения IV; действительно, при Q = const 
— = а т а к к а к d F / d t = 0, то и dv/dt = 0; \ 

dt. dt vK'dt 
при этом уравнение (4.24) принимает вид: i 

< 4 ' 2 4 ' ) 

— Допущение VIII о неизменности уровня свободной по-
верхности воды за расчетный промежуток времени, т. е. 
дуп/dt^O. Этим допущением накладывается ограничение на вы-
бор расчетных интервалов времени, которые не должны быть 
слишком велики, чтобы погрешности от замены уравнений (4.24) 
.'!;) I • ' • 
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и (4.25) уравнениями (4.24') и (4.25') не превосходили задан-
ной точности расчета. 

Строго говоря, допущения VII и VIII противоречат друг 
другу. Это видно из того, что допущение VII предполагает не-
изменность живого сечения в процессе деформации, т. е. при 
h d B / d t = 0 (допущение III) dy„/dt = d y j d t , в то время как со-
гласно допущению VIII предполагается dy„ /d t^0 при dyR/dt=/= 
ФО. С уменьшением продолжительности расчетного интервала 
времени влияние этого противоречия на результаты расчета ос-
лабляется. 

Решение уравнений (4.23), (4.24) и (4.25), преобразованных 
в дифференциальное уравнение в частных производных первого 
порядка 

дУя , р дуя + F 1 _ ^ 5 _ = _ F S > (4.26) 
дх dt 

И. И. Леви сводит к интегрированию вспомогательной си-
стемы обыкновенных дифференциальных уравнений в симме-
тричной форме 

dx dt dy% ^ 27) 
I Fx F2 

из которой следует: 

t + c ^ S F j d x , (4.28) 

t + (4.29) 

Нахождение корней системы (4.28), (4.29) осуществляется 
графоаналитическим способом. 

В уравнениях (4.26) — (4.29) приняты следующие обозна-
чения: 

л - • л - » « . . - ' / Л 
Р Qhfv(h) V gB* 

— критическая глубина потока; fv{h) = d f ( h ) j d v , f ( h ) — ф у н к -
ция, определяемая используемой в расчетах формулой тран-
спортирующей способности потока gB = PigBf(v)=f>igQf(h) , 
С\ и с2 — некоторые функции независимых переменных х и 
t. Связь между Ci и с2 находится из начальных условий. 
Отсутствие авторских рекомендаций по учету осветления 

потока вследствие задержки наносов водохранилищем в рас-
смотренных методах Леви и других авторов сильно затрудняет 
проведение расчетов русловых переформирований в нижних 
бьефах по этим методам, требует принятия расчетчиком воле-
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вых решений, которые в конечном итоге могут идти в разрез 
с общими аналитическими построениями авторов. 

Основные положения некоторых известных в настоящее 
время методов расчета деформаций русла (Тиннэй, Комура и 
Саймоне, В. А. Скрыльников, Аксой и др.) имеют много об-
щего с аналитическими приемами второго метода Леви. Отли-
чия касаются главным образом рекомендаций по определению 
транспортирующей способности потока, способов учета разно-
зернистости грунта и пропуска наносов в нижний бьеф. 

Система уравнений (4.23), (4.24') и (4.25') используется 
в качестве исходной в подавляющем большинстве существую-
щих в настоящее время методов расчета деформаций русла., 
При этом все отмеченные выше несоответствия, связанные с ис-
пользованием допущений IV—'VIII, не устраняются, как не 
устраняется и нестрогость математической модели явления, за-
ключающаяся в совместном рассмотрении уравнений (4.24'), 
(4.25') гидравлики потока в недеформируемом русле с уравне-
нием (4.23), характеризующим деформацию русла. 

Применение конечно-разностного подхода (иногда его назы-
вают балансовым) к решенйю уравнения деформации русла 
предполагает разбивку расчетного бьефа на участки, характе-
ризующиеся либо незначительным изменением гидравлических 
и геометрических параметров, что позволяет осреднить эти па-
раметры по длине и считать участок призматическим, либо од-
нонаправленным изменением этих параметров, позволяющим 
применить линейный закон их изменения в пределах участка. 
Расчетный гидрограф при этом схематизируется разбивкой на : 
ступени с постоянным расходом в течение более или менее про- , 
должительного интервала времени. Конечно-разностные методы, | 
предложенные различными авторами, отличаются друг от друга 
в основном рекомендациями по определению транспортирую-
щей способности потока, по назначению длин расчетных участ-
ков и продолжительности расчетных интервалов времени. При 
этом конечно-разностный подход к решению, задачи перефор-
мирования русла делает ненужным использование допущения 
V и несколько ослабляет значение допущения VI в части воз-
можности учета изменения характеристик грунта по глубине. 
- Одним из наиболее часто употребляемых в настоящее время 

методов расчета является метод К. И. Российского и И. А. Кузь-
мина, нашедший особенно широкое применение в Гидропро-
екте имени С. Я. Жука. В основе этого метода лежит решение 
уравнения (4.23), записанного в конечных разностях, с исполь-
зованием уравнений (4.24') и-(4.250, причем уравнение (4.24') 
упрощается (допущение IX) и приводится к формуле Шези— 
Маннинга 

, = (4.30) 
п 
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где 1=—дуn/djlf. Расчет изменения -отметок свободной поверх-
ности выполняется по формуле 

а л f hct уо/з 
Лг/п { /+до = Аг/п Л 

V «с(Н-Л<) / 
где Луп — падение уровня воды на длине Ах расчетного участка; 
h c — средняя глубина потока на участке; п — коэффициент ше-
роховатости; индексы t и имеют величины Ауп и h, 
относящиеся соответственно к начальному (t) и конечному 
(t-\-At) моментам расчетного интервала времени. 

В отличие от многих других гидродинамических методов, 
к методе Российского и Кузьмина предполагается использова-

s 
. • Щ — т —1 ; 

т 

зоо 

200 

Рис. 4.13. График зависимости сред-
ней мутности (руслоформирующих 
фракций) от величины а/А0'33. 0,25 0,50 0,75 1,00 v/h0'13 

ние данных гидрометрических наблюдений для назначения за-
висимости между расходом наносов и гидравлическими пара-
метрами-потока. В качестве величины, определяющей расход 
наносов, авторы, следуя рекомендациям Великанова, прини-
мают у//г0'33. На основании данных о содержании в потоке рус-
лоформирующих фракций, т. е. фракций, представленных 
в составе донных отложений, авторы строят кривые мутности по-
тока S=f(v/h°-3 3) , ограничивающие сверху и снизу поле наблю-
денных точек. Представляя указанную связь в виде двух кри-
вых (рис. 4.13), К- И. Россинский и И. А. Кузьмин полагают, 
что в условиях размыва эта связь отличается от таковой в ус-
ловиях отложения наносов, так как в процессе переформирова-
ния речного русла происходит изменение гранулометрического 
состава верхнего слоя донных отложений. Размыв ложа сопро-
вождается выносом относительно мелких частиц и укрупнением 
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состава отложений, в результате чего происходит самоотмостка, 
и фактическое содержание наносов в потоке оказывается 
меньше того, которое возможно при данных гидравлических ус-
ловиях. Напротив, в процессе отложений наносов в потоке оста-
ется то предельное количество наносов, которое соответствует 
полной насыщенности потока, т. е. его транспортирующей спо-
собности. 

Таким образом, верхняя ветвь зависимости S = / ( d / № 3 3 ) 
принимается авторами как ветвь отложений, а нижняя — как 
ветвь размыва. В соответствии с этим при проведении расчета 
для, данного створа значение S принимается либо по верхней, 
либо по нижней кривой в зависимости от того,, уменьшается 
или увеличивается в этом створе параметр^ u//i0'33. Такой под-
ход к определению мутности S, а через нее и расхода наносов 
Qs — SQ, позволяет считать, что Российскому и Кузьмину уда-
лось в известной степени отказаться от использования допу-
щения I. -

Основные предпосылки, положенные в основу метода Рос-
сийского и Кузьмина, получили дальнейшее развитие в рабо-
тах Кузьмина и Викуловой, предложивших способ учета боко-
вой эрозии. С этой целью уравнение деформации русла (4.22) 
было представлено в полном виде, т. е. без использования до-
пущения III 

Рг дх dt dt -

а интенсивность боковой эрозии определялась эмпирически 
установленным соотношением 

(4.32) 
dt В • 

где йбр — глубина от дна до уровня бровок. Коэффициент k\ 
зависит от типа грунтов, слагающих дно и берега русла, и из-
меняется от 0,05 в случае однородных среднезернистых грунтов 
до 0,01—0,005 в случае мелкозернистых заиленных песков. До-
полненная таким образом система исходных уравнений позво-
ляет решать задачу расчета русловых переформирований с уче-
том боковой эрозии. 

Помимо метода Российского и Кузьмина, в проектной прак-
тике иногда используется метод Караушева, также основан-
ный на решении в конечных разностях уравнения деформации 
русла. Определение расхода наносов осуществляется в этом ме-
тоде с помощью предложенной формулы транспортирующей 
способности (см. допущение 1). Метод снабжен рекомендациями 
по выбору длин расчетных участков и продолжительности рас-
четных интервалов времени, достаточно прост и удобен при 
проведении расчетов, особенно в тех случаях, когда объем ма-
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териалов натурных" наблюдений за стоком наносов исследуе-
мрй реки оказывается недостаточным, а движение наносов про-
исходит преимущественно во взвешенном состоянии. 

Кроме методов, в которых определение деформаций русла 
осуществляется путем интегрирования при тех или иных допу-
щениях полной системы дифференциальных уравнений нано-
сонесущего потока с деформируемыми границами, имеется ряд 
приближенных методов, в которых для расчета деформаций 
русла осветленным в водохранилище потоком исходное русло 
схематизируется в виде призматического канала шириной В, 
а уравнение баланса наносов применяется в форме, являю-
щейся интегралом уравнения (4.23) по длине зоны размыва 

- ^ - d W = GSodt, (4.33) 
Pi 

где dW — объем размытого грунта за время dt; GSa —тран-
спортирующая способность потока за пределами зоны размыва, 
в которой движение предполагается равномерным, а насыщение 
потока наносами — соответствующим его транспортирующей 
способности. 

В виде (4.33) уравнение баланса наносов используется 
в третьем методе Леви, предложенном им для предваритель-
ной оценки понижения уровня нижнего бьефа, и в методе Гон-
чарова. Система допущений, используемых в этой группе мето-
дов, дополняется допущением X об установлении в начальном 
створе зоны размыва глубины h u соответствующей неразмы-
вающей (Леви) или срывающей (Гончаров) скорости и сохра-
нении этой глубины в течение всего времени общего размыва. 
Следствием принятия этого допущения является устанавливаю-
щееся после первоначального размыва и достижения глубины 
равенство понижения отметок дна свободной поверхности 
в створе гидроузла: Ayn=AyR=\Ay. 

И. И. Леви считает допустимым в первом приближении на-
значать профиль размытого дна в виде прямой линии с обрат-
ным уклоном (рис. 4.14) и исходя из этого определяет объем 
размыва, распространяющегося к моменту времени At, исчис-
ляемому с момента пуска гидроузла в эксплуатацию, до створа, 
удаленного от гидроузла на расстояние х, по выражению 

A W ^ [ ( h ^ h $ ) { l ^ l x ) + Ayl], (4.34) 

где ho — первоначальная глубина потока в створе гидроузла; 
h — д л и н а участка местного размыва (Zi = 200ч-500 м); Ау— 
понижение уровня воды в створе гидроузла, определяемое из 
уравнения (4.24'). Время At, необходимое для размыва, спре-
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деляется подстановкой (4.34) в уравнение (4.33), записанное 
в конечных разностях. 

Несмотря на непритязательность третьего метода Леви и 
кажущуюся его грубую приближенность, он получил распро-
странение в проектной практике, благодаря своей простоте и 
наглядности. При скудной информации о расчетном русле, ко-
торой, к сожалению, часто приходится ограничиваться, назван-
ные преимущества становятся решающими, тем более, что 

Д Ург̂ Уп 

Тдуп 
С

 б ) г- " • > — . _ | 
1 hQ 

К 
1 % г г 

Рис. 4.14. Схема распространения общего размыва 
русла в нижнем бьефе, принимаемая в третьем 
методе И. И. Леви (а) и в методе В. Н. Гонча-
рова (б). 

в этом случае схематичность и приближенность метода приво-
дятся в соответствие с ограниченностью и приближенностью 
исходных данных. 

В. Н. Гончаров, используя исходную систему уравнений 
(4.25), (4.24'), (4.25'), после некоторых преобразований, сво-
дящихся к подстановке уравнения • (4,33) и (4.23) и последую-
щей аппроксимации ряда выражений, получил уравнение мгно-
венного профиля дна (рис. 4.14 6) с учетом его криволиней-
ное™ 

l - l (ftp/ft)4'89 - 1 
I (ho и И'89 

•h) — 
(4.35)' 

где ha — глубина первоначального равномерного потока; | — 
продольная координата, отсчитываемая от конца ямы местного 
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размыва; I — длина зоны размыва; h — глубина потока в створе 
с ординатой Глубина h\, согласно принятому допущению X, 
соответствует срывающей скорости и устанавливается в конце 
ямы местного размыва при £ = 0. 

Снижение уровней воды Ауп при распространении общего 
размыва русла на длину I определяется Гончаровым следую-
щим приближенным выражением: 

Следует отметить дискуссионность некоторых положений ме-
тода Гончарова. В частности, вызывает некоторые возражения 
зависимость (4.36), согласно которой при £=0 , т. е. в началь-
ном створе общего размыва,. Ayn/iol=0,4 независимо от харак-
теристик потока и параметров грунта. 

Ограничивая на этом краткий обзор методов, условно на-
званных гидродинамическими, подчеркнем, что основным прин-
ципом построения таких методов является совместное решение 
упрощенных в разной степени дифференциальных уравнений 
гидравлики одноразмерного потока в сочетании с уравнениями 
баланса наносов и транспортирующей способности потока. Рас-
смотренные методы предназначены для расчета деформаций 
русел, сложенных несвязными грунтами (песками, гравием, 
галькой и др.). 

Гидродинамические методы расчета деформаций русел, сло-
женных связными грунтами. Как уже указывалось, разработка 
методов расчета деформации русел при связных грунтах за-
труднена сложностью определения критических размывающих 
скоростей и в конечном итоге недостаточной изученностью агре-
гатного состояния самих связных грунтов. Продукты размыва 
связных грунтов обычно не переоткладываются в русле, а пере-
носятся потоками в водоприемники или откладываются на по-
верхности пойм, в основном в их понижениях, при затоплении 
пойм паводочными водами. Именно поэтому методы расчета де-
формаций русел, сложенных связными грунтами, в нижних бье-
фах гидроузлов также разработаны недостаточно, да и количе-
ство этих методов крайне ограничено. 

Рассмотрим в качестве примера методику расчета, предло-
женную Ц. Е. Мирцхулава и основанную на использовании 
размывающей способности потока. Оценка интенсивности раз-
мыва, происходящего в связном грунте, выполнена с учетом 
зависимости (4.21), а размывающая способность потока (РР) , 

(4.36) 
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воздействующего на дно, сложенное связными грунтами, опре-
деляется по зависимости 

где f '—средняя частота пульсации донной скорости, определяе-
мая по формуле f = 0 , 7 3 (u//i); v H ~ средняя критическая непе-
редвигающая скорость, определяемая по (2.19). В условиях де-
формации русел, сложенных связными грунтами, вопрос о пере-
отложении продуктов размыва не является определяющим, так 
-как транспорт размытого материала вполне обеспечивается 
транспортирующей способностью потока. 

Гидроморфологические методы. Как уже указывалось, гид- j 
роморфологические методы основаны на установлении корре-
ляционных зависимостей между морфоМетрическими характери- ; 
стиками русла, характеристиками грунтов, его слагающих, и 
гидравлическими характеристиками Потоков. При применении 
этих методов авторы сталкиваются с двумя осложняющими 
факторами, которые в той или иной степени, иногда в завуали- ; 
рованной форме находятся во всех гидроморфометрических j 
зависимостях. 

Первый из них обусловлен скудностью исходной информа-
ции об участках рек значительной протяженности и, как след-
ствие, вынужденностью использования для расчетных зависи-
мостей исходной информации, полученной по гидрометрическим 
створам. Это часто приводит к тому, что гидроморфометриче-
ские зависимости не отражают всех особенностей процессов, 
характерных для морфологической пары плёс — перекат. j 

Второй фактор, тесно соприкасающийся с проблемой так на- j 
зываемого руслоформ-ирующего расхода воды, обусловлен недо- | 
статочной ясностью вопроса о том, какие морфометрические 
характеристики русел и особенно пойм в гидроморфометриче-
ских зависимостях необходимо связывать с гидравлическими 
характеристиками, соответствующими руслоформирующим рас-
ходам воды. Действительно, процесс формирования русел про-
исходит практически при всех расходах воды, соответствующих 
скоростям, большим критических. В то же время для составле-
ния гидроморфометрических зависимостей в расчетах обычно 
используют гидравлические параметры потока, проходящего 
в пределах уровней, соответствующих отметкам бровок прирус-
ловых валов. Более того, в настоящее время нет точного опре-
деления понятия руслоформирующего расхода, хотя оно ши- ; 
роко используется в специальной литературе. 

Еще сложнее вопрос о гидроморфометрических зависимо-
стях для пойм. Известно, что уровням затопления пойм, как 
правило, соответствуют максимальные расходы воды примерно 
50 %-ной обеспеченности. Однако поймы формируются не только 
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при максимальных расходах воды, но и' при меженных, когда 
наблюдаются их плановые деформации. К тому же все морфо-
метрические характеристики пойм изменяются по длине реки 
более интенсивно, чем русел. Использование понятия «поймен-
ный массив» и соответственно морфометрических характери-
стик для него не облегчает положения, так как он также имеет 
исключительно сложный характер их изменения по длине и 
ширине. 

Несмотря на эти трудности, гидроморфометрические зависи-
мости довольно широко распространены и с учетом разработок 
В. И. Антроповского, установившего, что постоянные в этих за-
висимостях определяются типом руслового процесса, могут 
быть с успехом использованы для ориентировочных расчетов 
деформаций в нижних бьефах гидроузлов. 

При расчетах деформации русел в нижних бьефах гидроуз-
лов принимается допущение, что морфометрические характе-
ристики для русла, вновь формирующегося под воздействием 
регулирования стока гидроузлами, будут связаны с гидравли-
ческими такими же соотношениями, как и в бытовых условиях. 

Следует отметить, что отдельные гидроморфометрические 
зависимости используются и в гидродинамических методах для 
замыкания системы уравнений (4.18) — (4.21). 

Большинство гидроморфологических методов аналогично по 
используемой схематизации приближенным гидродинамическим 
методам, предусматривающим замену исходного русла по всей 
расчетной длине бьефа каналом постоянного сечения. Как пра-
вило, расчет ведется в предположении, что в процессе общего 
размыва в нижнем бьефе устанавливается некоторый устой-
чивый уклон русла, получаемый из морфометрических соотно-. 
шений. Объем деформации определяется толщиной слоя смыва 
Аг/д, длиной зоны размыва /0 и шириной В размываемого русла. 

В методе С. Т. Алтунина и И. А.-Бузунова расчет деформа-
ции русла нижнего бьефа производится для двух условий: 
1) пропуск катастрофического расхода паводка QK; 2.) пропуск 
среднемноголетнего расхода Q за период интенсивного движе-
ния донных наносов. В соответствии с этим объем призмы раз-
мыва 

AW = - y A y R B J 0 (4.38) 

вычисляется по морфометрическим соотношениям, различным 
для каждого из рассматриваемых условий, поскольку входящие 
в (4.38) параметры (Вс — ширина полосы смыва и /о_—длина 
зоны размыва) являются функциями либо QK, либо Q и отве-
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чающих им глубин потока и уклонов свободной поверхности! 
в размытом русле. Характеристики размытого русла выраженьг 
через его параметры в бытовом состоянии, а кривая свободной; 
поверхности размытого русла принимается в виде кривой спада, 
аппроксимируемой параболой второй степени для узкого русла 
и третьей степени для широкого. 

Время размыва русла по длине I определяется из уравнения 
(4.33) делением объема призмы размыва, вычисленного по 
(4.38), на сток ;Донных наносов среднего по водности года 
в бытовых условиях. | 

Не останавливаясь на самих морфометрических зависимо-! 
стях, используемых в методе Алтунина и Бузунова, отметим,; 
что большинство формул носит чисто эмпирический ха-
рактер: 

В. С. Лапшенков. отмечает различный характер формирова-
ния русел, сложенных мелкопесчаными и гравелисто-галечни-; 
ковыми грунтами, полагая, что при размыве мелкопесчаного I 
русла его равновесное состояние достигается за счет уменыпе- i 
ния уклона свободной поверхности до предельно устойчивого, i 
а в случае размыва гравелисто-галечникового состава, отмащи- ! 
вающего дно грунта, и за счет увеличения сопротивляемости 
его размыву. В соответствии с этим В. С. Лапшенков предла-
гает две схемы расчета общего, размыва в нижнем бьефе, ис-
пользуя в каждой из схем те морфометрические соотношения 
для ширины, глубины и уклона потока в предельно устойчивом 
(равновесном) русле, которые, по его мнению, с наибольшей ! 
полнотой учитывают особенности процесса переформирования 
русла, связанные с фракционным составом слагающего его 
грунта. Время размыва в методе Лапшенкова определяется по 
уравнению (4.33), причем в случае гравелисто-галечниковых и 
булыжных русел расход наносов и глубина размыва рассчиты-
ваются с учетом увеличения крупности отмостки в процессе. 
размыва, а в случае мелкопесчаных русел учитывается измене-
ние фракционного состава взвешенных наносов во времени при 
пропуске наносов из водохранилища. 

В последнее время в методах гидроморфологического на-
правления наметилась явная тенденция к использованию мор-
фометрических зависимостей, отвечающих принципам теории 
размерностей. Эта тенденция делает практически неуловимой 
грань между приближенными гидродинамическими и-некото-. 
рыми гидроморфологическими методами. Таковы, в частности, 
методы В. А. Скрыльникова и И. А. Шнеера. 

Отказавшись, по сути дела, от рассмотрения уравнений дви-
жения воды, Скрыльников представляет кривую свободной по-
верхности в размытом мелкопесчаном русле в виде кубической 
параболы и получает зависимости, определяющие длину рас-
пространения размыва 
404 



Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов 

fti — h о 
( V < 

A W 
3 B ( h x - h o)s ( /о—/ Р ) — l ) (4.39) 

и понижения уровня воды по длине размываемого бьефа 

.дающие решение поставленной задачи путем подстановки в них 
значения AW, определенного по (4.33) при заданном At, и гид-
равлического уклона в размытом русле /Р, определенного по 
•одной из гидроморфометрических зависимостей (например, Ал-
тунина). 

Метод расчета снижения уровня нижнего бьефа при частич-
ном пропуске наносов через сооружения гидроузла предложен 
И. А., Шнеером, исходившим в своих построениях из следую-
щих предположений: 1) изменение расхода наносов происходит 
линейно по длине участка размыва; 2) уклон свободной по-
верхности в размытом русле /Р может быть определен через 
отношение расхода наносов в рассматриваемом створе к быто-
вому расходу наносов 

Соотношение (4.41), по мнению автора, учитывает работу 
потока по влечению и взвешиванию наносов в зависимости от 
их расхода и гранулометрического состава, характеризуемого . 
значением параметра т , изменяющегося в весьма широких пре-
делах (от 1 до 12). Используя указанные допущения и уравне-
ние баланса (4.33), Шнеер путем несложных математических 
операций получает выражения, определяющие объем размыва 
AW, длину его распространения /о, а также понижение уровня 
свободной поверхности по длине размываемого бьефа. Не при-
водя здесь окончательные зависимости метода Шнеера, отме-
тим, что принятое им допущение о линейности изменения рас-
хода наносов по длине потока находится в противоречии 
с уравнением баланса наносов, что ставит под сомнение спра-
ведливость полученных в этом методе рекомендаций. 

Среди методов гидролого-морфометрического направления 
особое место занимает метод, разработанный Н. А. Ржаницы-
ным и Е. К- Рабковой. Метод базируется на использовании мор-
фометрической зависимости между шириной русла поверху В, 
средней глубиной Я и радиусом кривизны русла г, представляе-
мой графически в виде B / h = f ( r / B ) , и на плановых материа-
лах исследуемого участка реки в бытовом состоянии. Основные 
допущения этого метода сводятся к следующим: 1) зависи-

(4.40) 

(4.41) 
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мость B f h = f ( r [ B ) остается справедливой для изменившихся 
в результате зарегулирования условий; 2) переформирование 
русла происходит под воздействием либо расхода паводка, либо 
расхода межени в зависимости от соотношения этих расходов 
и их продолжительности; 3) глубина размыва по длине реки 
изменяется линейно, как в третьем (приближенном) методе 
Леви. Расчет заключается в Определении площади устойчивого 
живого сечения размытого русла Fp из условия сохранения 
в нем скорости меженного потока, наблюдавшейся при естест-
венном режиме 

f = Qp/Fp = QJv0, (4.42) 

и подборе по кривой B / h = f ( r / B ) значений ширины Вр и глу-
бины h, соответствующих определенному по (4.42) значению 
.Fp, в предположении сохранения в процессе размыва радиуса 
кривизны русла гр = го. Из сравнения полученного таким образом 
значения Fр с площадью живого сечения F0 недеформирован-
ного русла, пропускающего зарегулированный расход QP, опре-
деляются приращение площади Fp—Fp, а затем объем вымы-
того грунта AW и соответствующее ему по уравнению (4.33) j 
время At при распространении зоны размыва на длину I. По-
нижение уровней в нижнем бьефе определяется, как и в методе ; 
Российского и Кузьмина, из формулы Шези—Маннинга 

и = /г2/з/1/2/п_ (4.43) I 

Метод Ржаницына и Рабковой содержит ряд дискуссион-
ных положений, в число которых входит назначение расчетного 
бытового расхода Qo, равного среднемноголетнему расходу ме-
жени, а также допущение о неизменяемости радиуса кривизны 
русла в процессе его деформации. В то же время в этом методе 
не используются имеющие региональную применимость мор-
фометрические соотношения и коэффициенты, он построен на 
более общих связях, отражающих статистические закономерно-
сти любого рассматриваемого водотока, что делает его более 
универсальным в методологическом отношении, чем другие мор-
фологические методы. 

Переходя к общей оценке гидроморфологических методов, 
отметим, что используемая в них схематизация русла не позво-
ляет (как и в приближенных гидродинамических методах) j 
учесть возможность отложения наносов в результате снижения J 
скоростей на расширяющихся участках русла, а также переме-
щение гряды отложенного материала, вынесенного потоком за 
пределы зоны размыва! В связи с тем., что на размыв указан-
ных отложений и их дальнейшее перемещение тратится значи-
тельная доля энергии потока, данные, полученные расчетами 
по гидроморфологическим методам, могут оказаться несколько 
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завышенными по объему размыва и вызванному им пониже-
нию уровней.нижнего бьефа. 

Анализ возможности применения ряда методик к расчету 
деформаций нижних бьефов гидроузлов выполнен А. Б. Векс-
лером и В. М. Доненбергом на основе информации по нижнему 
бьефу Новосибирской ГЭС. Как отмечают авторы расчетов, 
привлечение материалов по Новосибирской ГЭС нельзя при-
знать удачным из-за наличия в нижнем бьефе крупных карь-
ерных разработок. Поэтому при обобщении материалов расче-
тов они делают весьма осторожные выводы, но все-таки счи-
тают, что наиболее близки к натурным данным результаты 
расчетов по методике Российского и Кузьмина. По-видимому, 
эту проблему нельзя считать решенной окончательно. Необхо-
дима более детальная проверка и оценка разработанных ме-
тодик на более совершенных и качественных материалах по 
ряду гидроузлов. 

4 .6 . Р у с л о в ы е д е ф о р м а ц и и , 
в ы з ы в а е м ы е с о о р у ж е н и е м м о с т о в ы х п е р е х о д о в 

4.6.1. Общие положения 

Мостовые переходы включают в себя мосты, пойменные под-
ходы (дамбы, или эстакады), высоководные регуляционные со-
оружения у моста и низководные в русле, если необходимо его 
выправление. При их проектировании через реки с поймами ре-
комендуется строить только один мост через основное русло 
реки, перекрывая поймы дамбами, допуская при этом расчистку 
или уширение русла за счет прилегающей к нему части поймы. 
Строительство двух мостов (одного через русло, а другого через 
протоку на пойме) допускается в исключительных случаях, 
когда необходимо обеспечить работу водозаборов, рыбного хо-
зяйства и других водопользователей. 

Положение мостовых переходов определяется направлением 
трассы дорог, но, учитывая, что переходы являются наиболее 
дорогостоящими сооружениями, обычно на основе крупномас-
штабных картографических или аэрофотосъемочных материа-
лов разрабатывается несколько вариантов, мостовых переходов. 
Окончательный вариант их расположения принимается на ос-
нове технико-экономических расчетов. Ось моста, как правило, 
назначают перпендикулярно оси русла, если по нему проходит 
70 % и более максимального расхода воды расчетной обеспе-
ченности, и перепендикулярно оси поймы, если по ней проходит 
> 7 0 % максимального расчетного расхода воды. Как исключе-

407 



ние, допускается строительство переходов под различными уг-
лами к осям русла и поймы. Однако такие варианты считаются 
наименее благоприятными из-за косоструйности течения и, как 
следствие, различных осложнений с пропуском льда, увеличе-
нием деформаций размыва и другими неблагоприятными явле-
ниями. 

Выбор типа и размеров сооружений мостовых переходов 
также определяется на основе технико-экономических расчетов 
с учетом стратегических, архитектурных и других особых усло-
вий их строительства. Учитывая, что все эти вопросы были рас-
смотрены в. курсе «Гидротехнические сооружения», в данном 
разделе ограничимся рассмотрением только особенностей гид-
равлики потоков и русловых деформаций, возникающих под 
влиянием мостовых переходов. 

Все мостовые переходы в той или иной степени стесняют па-
водочные потоки, перераспределяют удельные расходы воды по 
ширине русла, тем самым увеличивают средние на вертикалях 
скорости потока, что приводит к нарушению динамического рав-
новесия между потоком и руслом, сложившегося в бытовых ус-
ловиях. Помимо этого, резкое изменение гидравлики потока, вы-
зываемое дамбами, перекрывающими поймы, может привести и 
довольно часто приводит к резко выраженной косоструйности 
течений и к излишней концентрации удельных расходов воды 
на отдельных участках русла, вызывающей так называемый со-
средоточенный размыв, оказывающий негативное воздействие 
на устойчивость и надежность работы мостовых опор. 

Необходимо отметить, что все виды русловых деформаций 
уменьшают устойчивость, а следовательно, и надежность ра-
боты мостовых опор. Поэтому излучение процесса деформаций 
с целью разработки надежной методики расчета глубин раз-
мыва у мостовых опор является одной из важнейших задач. 
Большинство аварий, приводящих к разрушению мостов, обус-
ловлено -русловыми деформациями, что свидетельствует о несо-
вершенстве методов их расчета. Это в первую очередь обуслов-
лено сложностью происходящих процессов, влиянием большого 
числа определяющих факторов и недостаточностью надежной 
исходной информации. 

При проектировании мостовых переходов в настоящее время 
учитывается три вида русловых деформаций: бытовые, общий 
размыв подмостовых русел и местный размыв у опор мостов/ 
Значение расчетной глубины, размыва определяется по формуле 

Ар = Аб +Аоб + Лм/ (4.44) 

где Лб — наибольшая глубина размыва за счет бытовых дефор-
маций; /г0б и Нм — наибольшие глубины соответственно общего 
и местного размывов. Все три вида деформаций обусловлены 
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различными причинами, поэтому и методы их расчета имеют су-
щественные отличия. 

В главе 3 приведен детальный анализ причин возникновения 
и методов расчета бытовых деформаций, а также методов их 
прогноза на различные периоды заблаговременности. Поэтому 
ограничимся только замечанием о том, что для учета бытовых 
деформаций в настоящее время рекомендуется гидроморфоло-
гический метод оценки руловых процессов, разработанный 
в ГГИ и позволяющий составлять фоновые прогнозы русловых 
деформаций за период большой заблаговременности. По этой 
методике определяется наибольшая глубина за счет бытовых 
деформаций в створе мостового перехода, которая и принима-
ется для расчета глубин заложения всех мостовых опор, нахо-
дящихся в русле реки. 

4.6.2, Общий и сосредоточенный размывы 
в зоне мостовых переходов 

Стеснение потока подходными насыпями существенно изме-
няет его режим в районе перехода, создавая резко выражен-
ное неравномерное движение. При пропуске Потока через сжа-
тое сечение — створ мостового перехода — перед мостом часть 
кинетической энергии потока переходит в потенциальную, обра-
зуя предмостовой подпор. Выше участка с предмостовым подпо-
ром скорости в русле меньше бытовых, что приводит к умень-
шению расхода наносов, поступающего из этой зоны. Ниже 
участка с предмостовым подпором скорости потока возрастают,, 
достигая наибольшего значения в подмостовом сечении. Таким 
образом, удовлетворяются два необходимых условия образова-
ния общего размыва под мостами: 1) превышение фактической 
скорости потока над размывающей для частиц грунта, воспри-
нимающих силовое воздействие потока; 2) дефицит наносов, вы-
ражающийся в том, что расход наносов, поступающих под мос-
товое сечение, меньше расхода наносов, выносимых оттуда. 

По мере размыва подмостового сечения и увеличения его 
площади уменьшаются скорости потока под мостом, в резуль-
тате чего может нарушаться одно из необходимых условий фор-
мирования общего размыва. Наиболее распространенным видом 
стабилизации (прекращения) общего размыва является дина-
мическое равновесие количества наносов, поступающих к под-
мостовому сечению и выносимых из него. Такой вид стабилиза-
ции размыва наблюдается под мостами, перекрывающими русла, 
которые на зарегулированном участке водотока сложены оди-
наковыми по составу несвязными грунтами. Количественная 
оценка глубины потока при динамическом равновесии наносов 
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определяется по различным эмпирическим формулам, получен-
ным на основе равенства фактической и критической скоростей 
потока (2.10) —(2.21). 

Динамическое равновесие количества наносов представляет 
собой происходящий в незарегулированных руслах процесс пе-
реноса в придонном слое донных (влеко.мых) наносов с посто-
янным градиентом вдоль потока. Если из зоны подпора донные 
наносы не поступают или их размер намного мельче частиц 
грунта, подстилающих расчетный створ мостового перехода, то 
стабилизация размыва наступает при равенстве фактической 
скорости v размывающей' vp для частиц грунта под мостом. 

Расчет размывов по условию v = vp необходим в случаях, 
когда русло сложено связными грунтами, поскольку наносы 
в нем переносятся только во взвешенном состоянии, когда мост 
расположен на пойменном участке с одернованным верхним 
слоем; наконец, когда при значительном подпоре движение дон-
ных наносов в зоне подпора прекращается. 

К рассмотренным условиям формирования общего размыва 
при дефиците наносов может относиться и обнажение в про-
цессе размыва в подмостовом сечении более крупного мате-
риала, чем в верхнем наносном слое. В этом случае условие 
стабилизации размыва зависит как от гидравлических условий, 
так и от крупности обнажаемого нижележащего грунта. Если 
обнажаемый грунт крупный, то стабилизации размыва будет со-
ответствовать условие уР = иРм (Урм — размывающая скорость по-
тока для обнажаемого нижележащего грунта). Если он относи-
тельно мелкий, а сверху поступают наносы крупностью к, то 
стабилизация размыва может наступить при динамическом рав-
новесии наносов, поступающих из зоны подпора и уходящих 
оттуда. 

В настоящее время отсутствует единая точка зрения о влия-
нии наносов, перемещающихся по более крупному грунту, на 
его сопротивляемость размыву. Так, Мирцхулава считает, что 
песчаные наносы примерно" в 1,2 раза снижают размывающую 
•скорость для связных грунтов, а В. Ш. Цыпин считает, что они 
не уменьшают сопротивляемости грунта размыву. 

Рассмотренные условия стабилизации размыва, основанные 
на равенстве фактических скоростей критическим, предпола-
гают длительное воздействие расчетного расхода. В действи-
тельности, время воздействия этого расхода, ограничено. Оно 
^зависит от формы расчетного гидрографа паводка и составляет 
часть времени от его продолжительности. Этого времени обычно 
недостаточно для формирования наибольшей возможной глу-
бины общего размыва, так как уже н-а спаде паводка скорости 
потока быстро уменьшаются. 

Поэтому имеются рекомендации ряда авторов по учету про-
должительности различных фаз паводка в расчетах общего раз-
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мыва лодмостовых русел. Для каждого отрезка времени реша-
ются уравнения неразрывности для жидкой и твердой фаз по-
тока совместно с уравнениями транспорта наносов. В качестве-
расчетного принимают паводок, максимальная ордината кото-
рого равна расходу воды заданной обеспеченности. Обычный 
гидрограф стока заменяют ступенчатым. Значение размыва оп-

Таблица 4.3. Значения поправочных коэффициентов, т учитывающих 
продолжительность паводков 

Время затопления пойм Т сут 
0.5 В L Q ' р р тыс. м2 

«м.б 3 10 - 15 30 60 150 

1,2 0,93 0,95 0,96 0,98 1,0 1,0 
1,5 0,85 0,90 0,93 , 0,97 1,0 1,0 
1,8 0,79 0,87 0,90 0,96 1,0 1,0 

5—20 2,1 0,74 0,84 0,88 0,95 1,0 1,0 
2,5 0,71 0,82 0,87 0,94 1,0 1,0 
1,2 0,92 0,94 0,95 0,97 0,98 1,0 

20—100 1,5 0,82 0,87 0,89 0,93 0,97 1,0 
1,8 0,76 0,83 0,86 0,91 0,96 1,0 
2,1 0,71 0,80 0,83 0,90 0,95 1,0 
2,5 0,67 0,76 0,80 0,88 0,94 1,0 1,2 .0,90 0,92 0,93 0,94 0,96 1,0 
1,5 0,78 0,83 0,85 0,87 0,91 1,0 

100—300 1,8 0,71 0,77 0,79 0,83 0,88 1,0 
2,1 0,65 ' 0,72 0,75 0,81 0,87 1,0 
2,5 0,60 0,68 0,72 0,79 0,86 1,0 

ределяют последовательным суммированием размывов на каж-
дой ступени гидрографа. 

Расчет общего размыва таким способом из-за его трудоем-
кости практически возможен только с помощью ЭВМ. В то же 
время имеется ряд предложений, основанных на анализе ре-
зультатов таких расчетов на ЭВМ, направленных на их значи-
тельное упрощение. В качестве примера можно привести разра-
ботки Л. Л. Лиштвана и А. П. Иванчука, которые составили 
таблицу (табл. 4.3) поправочных коэффициентов (т) к расчет-
ной глубине размыва, определяемой по формуле Лиштвана 

H - m f — ^ - f , . (4.45) 

где k — средний диаметр частиц, слагающих русло; Q' — расход 
воды расчетной обеспеченности; (3 — безразмерный коэффи-
циент, зависящий от расчетной обеспеченности максимального 
расхода воды ( р = 1 при р = 1 %). 
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Коэффициент т зависит от времени затопления поймы Т,\ 
объема тела размыва, характеризуемого параметром 0,5 BPLP 
(Lp — длина тела размыва) и степени стеснения потока, опре-
деляемой отношением полного расхода Q к расходу (QM. б), про-
ходящему на ширине отверстия моста в бытовых условиях. 

Таким образом, практически можно пользоваться форму-
лами для расчета предельных глубин общего размыва русла, 
вводя коэффициенты т, учитывающие продолжительность реаль-
ных паводков. 

Дополнительным фактором, учет которого является обяза-
тельным при расчетах глубин размыва, является отмостка или ; 
образование на дне русла слоя крупных частиц после смыва 
мелких, предохраняющих от выноса из-под него более мелких 
частиц. v | 

В качестве математического критерия стабилизации размыва 
может быть использовано следующее выражение: 

Z f i - V c F , (4.46)! 
где 2f;- — сумма проекций, площадей крупных частиц на отма-
щиваемую поверхность дна, равную F; а с — сплошность распо-
ложения отмащиваемых частиц, представляющая собой отно- ; 
шение проекции площадей всех частиц в слое отмостки к пло-
щади поверхности, на которой эти частицы расположились. 

Большинство исследователей предлагают определять сред-j 
ний диаметр отмащиваемых частиц как крупность частиц опре- ! 
деленной обеспеченности, т. е. как некоторую фиксированную ; 
ординату кривой гранулометрического состава наносов. 

В последние годы выдвинуто предложение оценки неоднород-
ности грунта по его гранулометрическому составу, но с учетом-
гидравлических условий потока. При этом в качестве пока-
зателя рекомендуется не какая-либо крупность частиц или соот-
ношение крупностей частиц в верхней и нижней частях грануло-
метрической кривой (£95/^5 или holk\o), а вынос из расчетного 
участка всех фракций грунта. 

Процесс размыва в разнозернистом грунте протекает также, 
как в материале с абсолютно однородными частицами, круп-
ность которых равна среднему диаметру разнозернистых ч а - ; 

стиц. Следовательно, если в потоке не обеспечивается устойчи-
вость самых крупных частиц грунта kM, то грунт будет вести 
себя как однородный — в нем не образуется естественная от-
мостка. Но в процессе размыва при уменьшении скоростей по-
тока силовое воздействие его иногда оказывается недостаточ-
ным для перемещения крупных частиц и грунт начинает рабо-
тать как неоднородный. 

Граница качественного изменения процесса размыва пред-
ставляет собой область по глубине, ограниченную горизонтами, 
на которых транспортирующая способность потоканедоста -
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точна для перемещения самых крупных фракций перерабаты-
ваемого материала kK и наименьших частиц &мин, входящих 
в слой отмостки. Силовое воздействие потока на ложе, при ко-
тором перестают перемещаться частицы кш, меньше критиче-
ского для этих частиц и зависит от соотношения диаметра ка-
тящейся частицы и среднего диаметра частиц, слагающих дно. 
По той же причине частицы kMKH перестают перемещаться при 
силовом воздействии потока больше критического для этих ча-

стиц, так как к этому времени шероховатость дна будет опре-
делять уже частицы крупнее /гмин-

На границе «перехода» грунта из однородного в неоднород-
ный— горизонте накопления отмостки — силовое воздействие 
потока на размываемое ложе равно критическому для среднего 
диаметра частиц k слоя отмостки. Тогда глубина размыва в не-
однородных по крупности грунтах Ah_ складывается (рис. 4.15) 
из углубления русла в начальный период размыва до горизонта 
накопления отмостки Ah\ и дальнейшего понижения дна Ah% за 
вычетом толщины слоя отмостки '6, образующегося при перера-
ботке грунта в слое А^г, т. е. 

A h = Д/гх + Д/г2—8. '(4.47) 
Глубина потока до горизонта накопления отмостки может 

быть определена из условия равенства фактического силового 
воздействия потока на размываемое ложе критическому значе-
нию этого воздействия, при котором обеспечивается устойчи-
вость отмащивакэщих частиц kM. 

Принимая в качестве критического силового воздействия 
размывающую скорость ирм для отмащивающих частиц, глубину 
размыва определяют по эмпирическим формулам. 

Так как слой отмостки 'б формируется из крупных частиц пе-
рерабатываемого грунта, находящегося ниже горизонта накоп-
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ления отмостки в слое Д/г2, то должно соблюдаться равенство 
массы этих частиц в слое накопления отмостки и в слое от-
мостки. С учетом сказанного и критерия'стабилизации размыва1 

в неоднородных несвязных грунтах можно определить слой на-! 
копления отмостки Ah2. В конечном счете при сплошности рас-
положения отмащивающих |частиц а с ~ 1 и толщине слоя от-
мостки в один слой 6 = 0,7 Км получена глубина потока при ста-
билизации размыва в неоднородных несвязных грунтах (по 
данным Цыпина) 

Н = У ' 8 + (4.48) 

:где а ' — содержание по массе в перерабатываемом грунте отма-
щивающих частиц со средним диаметром рг, Рк — плотность 
-соответственно сухого грунта и частиц грунта; а н = V* 

а ' L_k h 
•коэффициент неоднородности отмащивающих частиц; т*— со-
держание по массе i-й фракции крупностью ki\ аф — коэффици-
ент формы отмащивающих частиц, принимаемый равным для 
округлых частиц аф = 1 и для частиц пластинчатой формы аф = 
= 1,1-М,3. 

Вскрыв физическую сущность процессов общего размыва 
русла, перейдемк рассмотрению наиболее распространенных 
методов расчета глубин размыва, применяемых в практике про-
ектирования мостовых переходов. Как показывает анализ ис-
следований, расчетная глубина размыва зависит от большого j 
числа определяющих факторов. В общем виде эта зависимость 
может быть представлена в виде 

h„p = f(h6, k, а, Уб, рг, kK, р, Т и др.), (4.49) 

где /inp 
и Ы — глубины в русле после размыва и в бытовых усло-

виях; k — крупность грунтов, слагающих русло; а — коэффи-
циент, характеризующий состав грунта; Об — скорость потока; 
;рг — плотность грунта; ku — коэффициент косины струй; Т — 
продолжительность паводка. 

Мостовые переходы в зависимости от их значения рассчиты-
вают на максимальные расходы воды различной обеспеченно-
сти р %, которые учитываются с помощью коэффициента р. Зна-
чения последнего изменяются от 0,86 до 1,12 (табл. 4.4). 

Таблица 4.4. Значения коэффициента (5 
р % 0,1 0,33 1 2 4 10 
Р . . 1,12 1,07 1,0 0,97 0,92 0,86 

- Аналитическое выражение зависимости (4.49) отсутствует, 
что привело к разработке ряда расчетных эмпирических и полу-
эмпирических зависимостей. Прежде чем перейти к анализу 
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наиболее распространенных в практике проектирования фор-
мул, необходимо отметить, что сосредоточенный размыв возни-
кает в результате неверных инженерных решений, в частности, 
при отсутствии или неправильном расположении в плане струе-
направляющих дамб. Последние, являясь дорогостоящими со-
оружениями, возводятся в тех случаях, когда доля пойменного1 

расхода воды составляет 15 % общего максимального расхода 
воды расчетной обеспеченности и выше. Поэтому несмотря на 
то, что глубины размыва русел в этом случае могут значительно' 
превышать глубины общего размыва, анализ методов их рас-
чета рассматриваться не будет. 

В расчетах общего размыва русел широкое распростране-
ние получили методы Л. JI. Лиштвана (для русел простых 
форм сечений) и И. И. Херхеулидзе (для русел сложных форм 
сечений). В методе Лиштвана размыв подмостового русла рас-
сматривается как процесс формирования нового русла в усло-
виях пропуска по нему увеличенного расхода воды при том же 
заданном составе грунта. Автор метода считает, что подмосто-
вое русло стабилизируется, когда средняя скорость потока 
в нем станет равной «скорости динамического равновесия»,, 
при которой поступление наносов будет равно их выносу. 
В качестве расчетного он принимает следующее выражение 
в неявном виде: 

»д = /(йб, k, Ямакс), (4.50) 
где Я макс — уровень воды расчетной обеспеченности. 

Для нахождения зависимости (4.50) в явном виде Лиштван 
использовал данные наблюдений по 300 мостовым переходам и 
получил следующие расчетные уравнения: 

при несвязных грунтах 

Уд = 0,68/г°'28/г£р, (4.51) 
при связных грунтах 

уд = 0,60рг'18/гбР, (4.52) 
где х — показатель степени, зависит от крупности грунтов.k мм, 
изменяется от 0,44 до 0,29. 

Используя выражения (4.51) и (4.52), а также формулу 
Шези—Маннинга, т. е. пропорциональность скорости глубине 
в степени 2/з, Лиштван получает выражение для расчета глубин 
воды на вертикалях после размыва (h„v) в следующем виде: 

при несвязных грунтах 

0,68k 
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при связных грунтах 

( rnkt У / ( , + х ) 
А п р = — т п г ) • (4-54> V 0,60pr р ) 

В формулах (4.52) —(4.54) т = Q/h&luy, — величина, постоян-
ная для данного перехода; /гбв и h6 — местная на вертикали и 
•средняя по сечению глубины под мостом до размыва; Лш— ши-
рина отверстия моста; р, — коэффициент сжатия потока. 

Если русло сложено слоями, состоящими из различных грун-
тов, то расчет по формулам (4.53), (4.54) выполняется методом 
•последовательного приближения, так как заранее не известно, 
в каком грунтовом слое размыв прекратится. 

Недостатками метода Лиштвана (впрочем как и метода 
Херхеулидзе) являются допущения о том, что сечение под мос-
том рассматривается как единое целое, без деления его на рус-
ловую и пойменные составляющие, а также недоучет продол-
жительности прохождения расчетного паводка. 

В методике Херхеулидзе русло также рассматривается как 
•единое целое. Предусматривается построение эпюры элемен-
тарных расходов по ширине сжатого сечения под мостом и оп-
ределение размыва русла на каждой вертикали на основе из-
вестного значения бытового элементарного расхода воды. Зна-
чение элементарного расхода qz на данной вертикали сжатого 
сечения определяется по выражению 

qz = q 6 + A , ~ (4.55) 

:где Л — постоянная величина, учитывающая положение верти-
кали в подмостовом отверстии, расходы воды на перекрытых 
дамбами участках пойм и отверстий мостов, а также вид и 
формы регуляционных сооружений. И. И. Херхеулидзе дает ре-
комендации по определению величины А, но не обосновывает 
.их. Исходя из этого, глубина после размыва на расчетной вер-
тикали определяется по выражению 

' ^ = ( - г Г + " ' ( 4 - 5 6 ) 

где Ь — постоянная величина, зависящая от рода грунтов, сте-
пени стеснения и сжатия потока; jc — показатель, зависящий от 
рода грунтов; значение 1 / ( 1 и з м е н я е т с я в пределах 
-0,7—0,8. 

Значения скоростей для одинаковых глубин и грунтов в ме-
тодах Херхеулидзе и Лиштвана оказываются близкими. Недо-
статки, присущие методике Лиштвана, характерны и для мето-
дики Херхеулидзе. 

Более совершенными являются методы расчета общего раз-
мыва подмостовых русел, основанные на уравнении баланса на-
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носов. В качестве примера рассмотрим методику, разработан-
ную О. В. Андреевым для руслового и пойменных участков под-
мостовых русел. Для пойменных участков отверстий моста он 
допускает, что в бытовых условиях частички грунта были не-
подвижны. Следовательно, бытовая скорость течения воды на 
пойме «бп меньше критической неразмывающей, т. е. 1>бп<г>нп. 
Размыв на этом участке поймы возможен только при условии, 
что скорость стесненного потока будет больше неразмывающей, 
т. е. при vCn>vHn• При размыве поймы глубина будет увеличи-
ваться, что приведет к уменьшению скорости потока до значе-
ния унп, при котором размыв прекратится. 

При малой степени сжатия потока в. подмостовом русле ско-
рость течения на пойменном участке возрастет незначительно и 
может быть равной или даже меньшей неразмывающей. В этом 
случае размыва пойменного участка не будет. 

На основе этих допущений Андреев рекомендовал формулу 
для расчета глубины размыва подмостового пойменного участка 

Япм = Рп^бп/о ЯП. (4.57) 

где рп — коэффициент увеличения расхода воды на пойме; <?бп— 
•бытовой расход воды на расчетной пойменной вертикали. 

На русловом участке отверстия моста частицы грунта, сла-
гающего русло, перемещаются даже в бытовых условиях, т. е. 
лри скоростях wp6. Следовательно, даже в бытовых условиях 
скорость течения может быть больше критической размываю-
щей, т. е. возможно иРб>аразм-

Таким образом, бытовой скорости течения в русле соответ-
ствует определенный расход влекомых наносов, который можно 
рассчитать по одной из формул (2.43)—-(2.46). При увеличении 
скоростей течения за счет сжатия потока в подмостовом русле 
транспорт наносов увеличивается, а поступление наносов с вы-
шележащего участка из-за создавшегося подпора, наоборот, 
уменьшается. Это приводит к нарушению баланса наносов 
в подмостовом русле и, как следствие, к деформациям его 
размыва. 

Для вывода расчетного уравнения баланса наносов рассмот-
рим схематизированный участок подмостового русла (рис. 4.16). 
Как видно на этом рисунке, через первый створ на расчетный 
участок ^длиной dl поступает расход руслоформирующих нано-
сов Q s , который является переменным как во времени, так и по 
длине, т. е. Qs=f{t , I). Таким образом, за расчетный отрезок 
времени dt на участок dl поступит масса наносов Qsdt. 

Через второй створ за это же в^емя dt пройдет увеличенный 
расход наносов Q s + который вынесет с расчетного 
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участка наносы массой (Qs 
dQs 
dl 

dl ̂ jdt. Это увеличение рас-

хода наносов происходит за счет размыва дн.а на значение dh. 
Деформация дна на расчетном участке может происходить как 
с увеличением его ширины, так и при ее постоянстве. В общем 
случае за счет размыва произойдет увеличение площади уча-
стка на величину dF (рис. 4.16). 

По условиям баланса наносов увеличение массы выносимых 
наносов возможно только за счет размыва Дна на расчетном 

dl 

Дно до размыва 
£ Z 

1 
Рис. 4,16. Схема участка размыва,, 
иллюстрирующая балансовый метод. | 

участке на величину dW. Поэтому запишем уравнение баланса 
в виде 

dQs (Qs + ~ ~ d t - Q s d t = p$dW. (4.58) 

dF Преобразуя уравнение (4.58), принимая d W = — dldt и до-
dt 

пуская, что ширина русла остается постоянной, получаем: 

dQs 
dl 

:РгР 
dF 
dt 

(4.59)! 

где рг — плотность частиц грунта, слагающих русло; |3 — коэф-
фициент, учитывающий пористость грунта. 

Как видно из (4.59), интенсивность изменения площади под-
мостового русла пропорциональна градиенту расхода русло-
формирующих наносов по длине потока. 

Для практических расчетов уравнение (4.59) представляют 
в конечных разностях 

. р HF _ AQS Qs2 — Qsi 
At M M 
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.Принимая AF=AhB p , получаем 

РгР ~~~ = Q s 2 ~ Q s i = Q s 2 ~ Q s i , (4.60) ^ At А1ВР й v 

где Bp — ширина подмостового русла; £2 — площадь деформи-
руемого дна на расчетном участке. Объем размыва на этом уча-
стке равен dW=Qdh , или в конечных разностях AW = QAh. Как 
вытекает из (4.60), размыв прекращается при AhjAt=0. 

Значение предельной глубины размыва Андреев рекомен-
дует рассчитывать из условия предельного баланса наносов, со-
ответствующего равенству бытового расхода наносов, поступаю-
щего с вышерасположенного участка, выносу их из-под моста, 
Т. е. Qs = QsM-

Вводя ряд допущений, Андреев получает расчетную фор-
мулу в виде 

( V / ( m + f e ) 

°рм 
"об , (4.61) 

h = h ( Д р б Vm~1)/(m+fe) ( Qpm W(m+fe) 
\ Врм / V Qp6 / 

V "Рб J 
где Уоб, Сом — начальные скорости движения наносов соответ-
ственно в бытовых условиях и в. подмостовом русле; т и k—• 
показатели степени, значение которых зависит от вида фор-
мулы для расчета наносов; Андреев рекомендует принимать 
т = 4 и £=0,4—0,5. 

С учетом дополнительных допущений он преобразовал фор-
мулу (4.61) и рекомендовал ее для расчетов в следующем виде: 

Дрб У/3 /_0рмЛ8/9 

?рм / V Qp6 
Данная методика также не учитывает продолжительности 

прохождения максимального расхода расчетной обеспеченно-
сти и формы паводочного гидрографа. Поэтому в последние 
годы были предприняты исследования, направленные на выяв-
ление влияния продолжительности паводков и формы их гидро-
графа на значение размыва дна подмостовых русел. Так, 
Г. А. Федотов на основе анализа данных натурных наблюдений 
установил, что при прохождении каждого конкретного паводка 
определяется три предела общего размыва — верхний, гипоте-
тический и нижний. Расчетный размыв занимает среди них 
вполне определенное положение, что иллюстрируется рис. 4.17. 

Верхним пределом общего размыва считается размыв, вызы-
ваемый реальным расчетным паводком в предположении, что 
он проходит первым по неразмытому дну. Глубина размыва 
в этом случае зависит от всей совокупности факторов, опреде-
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ляющих общий размыв, но особенно от степени стеснения по-
тока, определяемой в виде отношений QpM/Qp6 и Врб/Ври, а также 
от продолжительности стояния уровней поймы tn• Помимо этих 
факторов, существенное влияние оказывает крупность частиц, 
слагающих подмостовое русло, и длина зоны размыва перед 
мостом. 

Верхний предел размыва может быть равен или меньше рас-
четного общего размыва. Гипотетическим пределом общего раз-

Нм РУВВ 

20 Тщт 

Рис. 4.17. Изменение глубины раз-
мыва подмостового русла, по 
Г. А. Федотову. 
1 — верхний предел, 2 — нижний предел, 3 — гипотетическое русло. 

мыва считается общий размыв, вызываемый воздействием мно-
гих одинаковых расчетных паводков, следующих один за 
другим. 

Г. А. Федотовым установлено, что значение этого размыва, 
пропорционально только степени стеснения потока, характери-
зуемой отношениями QPM/Qp6 и £рб/5р м , и не-зависит от продол-
жительности паводков, крупности наносов и длины зоны раз-
мыва. Гипотетический предел обычно меньше нижнего предела 
общего размыва, но больше верхнего предела. 

Нижним пределом общего размыва считается размыв при 
прохождении расчетного паводка с большой продолжитель-
ностью стояния максимального уровня. Он зависит лишь от сте-
пени сжатия потока (QPM/Qp6 и Bpq/Bvm). Общий расчетный раз-
мыв для опор мостов асимптотически приближается к ниж-

нему пределу и теоретически время стабилизации размыва 
равно бесконечности. Практически он занимает промежуточное 
положение между верхним и гипотетическим пределами, но 
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может и совпадать не только с гипотетическим, а даже и с ниж-
ним пределом. 

В последние годы разработаны программы расчета на' ЭВМ 
глубины общего размыва под мостом на основе уравнения ба-
ланса наносов (4.60), позволяющие определять значение раз-
мыва на любой конкретный год и в перспективе. Методы рас-
чета, приведенные в специальной литературе, вместо реального 
плавного гидрографа стока используют ступенчатый, по кото-
рому расчет выполняется для каждого интервала времени с по-
следовательным суммированием результирующих значений. 
В частности, в качестве примера можно привести программу 
«Гидран-3», которая широко применяется при проектировании 
мостовых переходов в автодорожных проектных организациях. 

За рубежом довольно широкое распространение получила 
так называемая «режимная теория», В ее основу положена со-
вокупность эмпирических уравнений вида: t 

fi = a1Q1/2, /i = a2Q!/3, I = a 3 Q . (4.63) 

где си, ci2, аз — эмпирические коэффициенты, зависящие от круп-
ности частиц, слагающих русла рек, и других конкретных ус-
ловий. 

С учетом ряда допущений, на основе (4.63) получают зави-
симости 

h ^ h J j ^ T , p ^ J ^ U u i L f . 
V <7др / Ьб \ <7др '/ 

Таким образом, методы расчета глубин общего размыва ос-
нованы на ряде допущений. Поэтому точность их расчетов на-
ходится в прямой зависимости от точности и объема исходной 
информации, использованной для определения значений коэф-
фициентов, входящих в расчетные формулы. 

4.6.3. Местный размыв у опор мостов 

Опоры мостов, расположенные в руслах и на поймах рек, 
имеют различную форму как в плане, так и в поперечном се-
чении. При набегании на них потока в верховой части опоры 
наблюдается повышение уровня воды (рис. 4.18), которое отра-
жает так называемую восстановленную энергию, т. е. ту часть 
энергии потока, которая под воздействием опоры перешла из 
кинетической в потенциальную. Последняя и является причиной 
образования нисходящих течений, увеличивающих свою ско-
рость по мере приближения к основанию опоры, размывающих 
грунт и переносящих его частицы вниз по течению. Часть этих 
частиц откладывается непосредственно, за опорой. 
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Помимо этого, из-за местного сжатия скорости потока, обте-
кающего опору, увеличиваются по ее бокам в 1,7—2,0 раза по 
сравнению с бытовыми. Такое увеличение скоростей совместно 
с интенсивными нисходящими течениями приводит к тому, что 
донные скорости у основания опоры существенно превышают 
размывающие, в результате чего происходит формирование во-
ронки размыва (рис. 4.18). Нисходящие струи в воронке раз-
мыва, как бы отталкиваясь от дна, изменяют свое направление 
на встречное по отношению к направлению потока и образуют 
вихрь (или валец) вблизи дна. Этот вихрь с горизонтальной 

осью, вращения подковообразно охватывает опору. Его струи 
захватывают частицы грунта, большая часть которых выно-
сится за пределы опоры вниз по течению. Меньшая часть ча-
стиц, падая на откос воронки, сползает на ее дно и вновь за-j 
хватывается вихрем. -

По данным наблюдений, размыв русла у боковых граней! 
опоры несколько опережает размыв перед лобовой гранью. 
Через некоторое время процесс стабилизируется и боковые раз-
мывы соединяются с размывами у лобовой грани опоры, где и 
формируется наибольшая глубина. 

Рассмотрим основные факторы, определяющие глубину наи-
большего размыва у опор мостов. К таковым в первую очередь 
следует отнести: скорости течения, крупность наносов, слагаю-
щих русло, степень сжатия потока, расход и форму перемеще-
ния донных наносов, глубину, форму опоры в плане и попереч-
ном сечении, косину струй, форму гидрографа и продолжитель-
ность прохождения паводков и др. Таким образом, эта зависи-
мость может быть представлена в общем виде. 

K P - f . ( v , Q s , V Р и др.V, (4.64) 
\ чсж ' 

422 



Глава 4. Инженерные приложения теории русловых процессов 

где и kK коэффициенты, учитывающие форму опоры и ко-
сину струй; р — коэффициент, учитывающий форму гидрографа 
стока и продолжительность стояния высоких уровней. 

Рассмотрим более детально влияние некоторых этих факто-
ров, часть которых является зависимыми, а часть — независи-
мыми. Так, например, скорость течения зависит от степ,ени сжа-
тия потока (Qe/QcM^). Естественно, при увеличении степени сжа-
тия потока возрастают и скорости течения, достигая значений, 

ймр. а ) г-V—1 

Рис. 4.19. Хронологический график Рис. 4.20. Размыв у опоры 
изменения глубин местного размыва моста при различном располо-
при отсутствии наносов (/) и их по- жении ленточных гряд (мезо-
ступлении в воронку размыва в виде форма). 
рифелей (2), по В. С. Муромову. а — у опоры располагается гребень 

гряды, б — то же подвалье гряды. 

превышающих размывающие. Однако по мере увеличения глу-
бин размыва скорости уменьшаются и при отсутствии влияния 
других факторов размыв прекращается, если скорость течения 
становится равной критической для данного грунта. 

Особенно интересен анализ влияния расходов наносов с уче-
том формы их перемещения на глубины размыва у опор мостов. 
Действительно, размыв может полностью прекратиться, если по-
ступление наносов в воронку размыва будет равно их выносу. 
Однако донные наносы имеют различные формы перемещения. 
Так, В. С. Муромов приводит данные лабораторных наблюде-
ний за глубиной воронки размыва при поступлении в нее рифе-
лей (рис. 4.19). Как видно на этом рисунке, при прохождении 
гребней рифелей глубины размыва уменьшаются, а при про-
хождении подвалий — увеличиваются. В целом же кривая /гмр = 
= f ( t ) при наличии наносов, перемещающихся в донногрядовой 

о t 
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фазе, имеет ступенчатую форму и располагается ниже анало-
гичной кривой, полученной при отсутствии поступления русло-
вых наносов в воронку размыва. 

Еще большее влияние на глубины ра1змыва оказывают мезо-
формы (ленточные гряды, побочни и осередки). Так, М. М. Жу-
равлев выделяет два характерных случая продвижения ленточ-
ных гряд: у опоры располагается их гребень или подвалье. 
В соответствии с этим, размыв у опоры будет происходить с по-
ступлением наносов в воронку размыва или при их отсутствии. 
В первом случае (рис. 4.20, а) размыв у опоры будет меньше, 
так как часть энергии поток будет затрачивать на разработку 
гряды. Во,втором случае размыв больше (рис. 4.20, б), так как 
вся энергия потока направлена на разработку воронки размыва 
у опоры моста. 

Существенное влияние на глубину размыва оказывает 
форма . опоры, влияние которой учитывается коэффициентом 
формы На рис. 4.21 в качестве примера приведены значения 

^ гЛлп 

3) 

i 

r V 

t V 

Рис. 4.21. Формы опор, встречающиеся в практике работ 
мостостроителей, и коэффициенты их формы: 
а — &ф=1,0; 6 — 0,85; в— !,24; г — кф в зависимости от угла 0 
(£ф-»1,22 при 0=120°; йф = 1,0 при 6=90°'и йф =0,73 при 9 = 60°); 
а — 1,46;. е — 0,65. 
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1ф для различных форм опор в плане. Как видно на этом ри-
сунке," значения изменяются от 0,65 для опоры относительно' 
гдобообтекаемой формы, до 1,46 для опоры прямоугольного' 
течения. ' 

Детальный анализ влияния других факторов приведен в спе-
циальной литературе. 

Зависимость (4.64) многофакторная, причем выявить влия-
гае каждого из приведенных факторов невозможно. К тому 
ке исходные натурные данные, используемые при выводе рас-
!етных формул, имеют существенные недостатки. В частности,. 
1еясно, являются ли измеренные глубины местного размыва1 

/ опор мостов максимальными или случайными, характеризую-
цими размыв в результате паводка или группы паводков, про-
педших в период, предшествующий измерениям. Форма, про-
юлжительность и обеспеченность этих паводков могут сущест-
венно отличаться от расчетных. Именно поэтому, а также из-за 
введения в ряде случаев недостаточно обоснованных допущений 
формулы для расчета наибольших глубин местного размыва 
у опор мостов могут существенно отличаться друг от друга-
сак по своей структуре, так и'особенно по значениям коэффи-
циентов. 

Рассмотрим некоторые, наиболее часто используемые в рас-
1етах методики определения глубин местного размыва у опор 
постов. 

Из проведенного анализа вытекает, что наиболее неблаго-
приятные условия создаются, когда опора моста располагается' 
з подвалье гряды. Именно для этого случая в 1953 г. на ос-
тове анализа лабораторных данных И. А. Ярославцевым полу-
чена следующая полуэмпирическая формула: 

К ? = k(f,kv (av + kh) 30k, (4.65) 
2 g • . 

\де .— коэффициент формы опоры; kv — коэффициент, учиты-
вающий влияние скорости потока и ширины опоры на глубину 
размыва,. lg. = ;—0,28у^v2/{ge); a v — параметр, учитывающий 
сарактер изменения скоростей по глубине потока и принимае-
мый равным 0,6—1,0; kh — коэффициент,' учитывающий влияние 
\пубины потока (h) на величину размыва, \gk h = 0,\7—0,35 h/b. 

Формула Ярославцева разработана для условий, когда на-
iocbi не поступают в воронку размыва, т. е. для наиболее не-
элагоприятных условий. Допущения, принятые автором при вы-'-
зоде формулы, резко ограничивают диапазон ее применения. 
К тому же, использование только лабораторных данных для оп-
ределения ряда параметров формулы приводит к значительным 
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ошибкам расчетов при определении глубин местного размывг 
на натурных объектах. 

Более совершенной, но также не лишенной недостатков, яв| 
ляется включенная в Технические указания ВСН 62—69 фор-; 
мула В. С. Муромова. Она разработана на основе использова-
ния обширных лабораторных и ограниченного количества на-
турных данных по рекам СССР. За основную величину принята 
глубина размыва у цилиндрической опоры при поступлений на-, 
носов в воронку размыва 

__ о — Кк "•мр — "о ~Т~ u i u l ' ' ' 

где 

hap = h0-\- 0,0177 ——— b, (4.661 CO I 

ho= 6 ' 2 M , (4.67) 
' VK ' 

( Г ) ' 

•— глубина размыва при v = vK, т. е., когда скорость потока 
равна критической неразмывающей; |Зо = 0,18 (й/А)°>87. j 

В дальнейшем формула (4.66) была усовершенствована My-j 
ромовым на основе анализа данных лабораторных и натурных 
измерений и представлена в виде 

hyp — (hn 0,014 & W K (4.68' 
со ) 

для условий поступления наносов в воронку размыва (y>wK),j 
а при осветленном потоке 

,0,75 
Кр = h0 ( ——"4- ) k$kK, (4.69; - h f v - v « Y ' — n0 I ~ I 

V »к - ун / 

где uK = 3,6"|!hk\ v'n = v^(kfb)y — начальная скорость размыва 
несвязных грунтов; у— степенной показатель, изменяющийся 
в зависимости от h[k от 0,125 до 0,2. 

Формула Муромова также не лишена недостатков. Так, по 
формуле (4.67) глубина h0 пропорциональна гидравлической 
крупности, что противоречит физическому смыслу формирова-
ния местного размыва. Действительно, при увеличении крупно-
сти наносов, слагающих дно русла, глубина размыва должна 
уменьшаться, а по формуле (4.67) получается противополож-
ный результат. 

М. М. Журавлев, обработав данные наблюдений примерно 
по 100 мостовым переходам, предложил для расчета глубины 
местного размыва следующую формулу: 

/гмр = г>°.4/г0.б ( f - ) V * > (4.70) 
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з /j 0,06 
где vB = y g a h ~ —средняя взмучивающая скорость по-
тока; п — показатель степени, зависящий от соотношения v/vBAr 
для и/уВд>1 п—1,0, для v/vВд<1 п=0,67; ивд — донная взмучи-
вающая скорость. 

Формула (4.70) недостаточно широко апробирована, но, по 
сведениям ее автора, результаты расчетов по ней находятся 
в хорошем соответствии с натурными данными. К сожалению, 
при выврде формулы (4.70) сделано ошибочное допущение, 
^объясняющее увеличение глубин местного размыва в период 
спада уровней, по сравнению с периодом их подъема, цирку-
ляционными течениями. Фактически увеличение глубин обус-
ловлено резким снижением поступления наносов из бассейна 
реки в ее русло и, как следствие, увеличением глубин размыва. 

За рубежом для расчета глубин местного размыва исполь-
зуется более 20 формул. Однако все они грубо эмпирические. 
В частности, большая группа формул не включает в себя наи-
более важные факторы — скорость потока и крупность наносов, 
что в значительной степени обусловлено негативной концепцией 
Е. М. Лоуренса, считавшего, что эти параметры не имеют су-
щественного влияния на глубину местного размыва. 

Детальный обзор зарубежных формул выполнен М. М. Жу-
равлевым. В качестве примера приведем некоторые из них. 
Наиболее полный учет определяющих факторов выполнен 
М. Бонасоудасом, предложившим в 1973 г. следующую фор-
мулу: 

hMp = a h ( j - ^ - 0 , 3 j f k b k K , (4.71) 

где a, ti, /•—параметры, зависящие от соотношения средней и 
критической скоростей v/vK. 

Одна из формул К. К. Инглиса, получивших в нашей стране 
;название «индопакистанскйх», имеет вид: 

h4 p = 1,25 (/у»)0 '52 Ь0-22 —0,3 h. (4.72) 

Еще более сложен и менее изучен процесс местного размыва 
у опор мостов^ расположенных в связных грунтах. Для рас-
чета глубины размыва в этих условиях имеется ограниченное 
число формул, точность расчета по которым значительно ниже, 
чем для несвязных грунтов. В качестве, примера можно приве-
сти формулу Муромова 

А-р = А О ( 2 - ^ - — (4.73) 
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где vK — неразмывающая скорость для связных грунтов, опре-
деляемая по модифицированной формуле Мирцхулава 

o; = - ^ ( 3 , 3 4 + l g A ) V l . l 5 + C j H , (4.74)' а2 

где аг — коэффициент снижения неразмывающей скорости. Ко-
гда поток влечет более 0,1 % мелких песчаных наносов, аг 
принимается равным 1,4; в случае осветленного потока а 2 = 1,0. | 

Первый множитель (h0), входящий в формулу (4.73), onpe-j 
Деляется по формуле (4.67), в которой гидравлическая круп-; 
ность принимается для эквивалентного по размываемости не-
связного грунта, средний диаметр фракции которого (в мет-
рах) находится по формуле &э = ак

4/(168/г). 
Таким образом, методика расчета глубины местного раз-

мыва у опор мостов основана на эмпирических или полуэмпи-
рических формулах. Значения коэффициентов в этих формулах 
определяются на • основе экспериментальных (лабораторных 
или натурных) данных, точность которых низка. Все это сви-
детельствует о необходимости их совершенствования. 

! ! 
4 .7 . П р и н ц и п ы р а з м е щ е н и я л о к а л ь н ы х и н ж е н е р н ы х 
с о о р у ж е н и й н а б е р е г а х и в р у с л а х р е к 
и п р и н ц и п ы р у с л о в ы п р а в и т е л ь н ы х 
и д н о у г л у б и т е л ь н ы х р а б о т 
п р и р а з н ы х т и п а х р у с л о в о г о п р о ц е с с а 

При дискретном подходе к русловому процессу и обнару-
жении его структурных уровней, микро-, мезо- и макроформ 
русла и их типизации, т. е. при знании закономерностей их 
деформаций, удается разработать -ряд требований к размеще-
нию сооружений в руслах, на их берегах и пойме. Это важно 
прежде всего потому, что с выбора места расположения соору-
жения начинается его проектирование. 

Уже упоминалось о том, что место расположения сооруже-
ния зависит не только от руслового процесса, но и от целого 
ряда других обстоятельств. Например, оно зависит от наличия 
уже имеющихся других сооружений, занятости подходов, нали-
чия стройплощадки, экономических расчетов и т. п. Однако во 
всех случаях оценка руслового процесса необходима не только 
для выбора оптимальных мест размещения сооружения по этим 
условиям, но и для учета неблагоприятных его воздействий 
в случае вынужденного расположения. Именно поэтому выбор 
места расположения сооружения тесно увязывается с вопросом 
о требованиях к конструкциям сооружений и выборе наиболее 
выгодных и эффективных средств защиты сооружений от не-
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благоприятных воздействий, на него деформаций русла и поймы. 
Таким образом, в качестве основного принципа размещения 

сооружений должен быть принят всесторонний, комплексный 
подход к вопросу. Учет руслового процесса обязателен при 
выборе места расположения сооружений. 

В качестве третьего принципа следует назвать обязатель-
ный учет микро-, мезо- и макроформ руслового процесса и 
типизации схем их развития. Наконец, следует иметь в виду, 
что результат всякого вмешательства в ход развития морфоло-
гических образований на' реках трудно предсказуем и, следо-
вательно, сооружения на реке (их местоположение .и конструк-
ция) , а также защитные мероприятия должны учитывать ес-
тественный ход руслового процесса и следует избегать резкого 
вмешательства в него. 

Вопрос о размещении сооружений в действующих норматив-
ных пособиях обычно не рассматривается. Ниже приведены ре-
комендации, которые позволяет дать гидроморфологическая те-
ория руслового процесса (макроформам). 

Поскольку для активных сооружений вопрос о выборе места 
по признакам руслового процесса обычно не стоит, рассмотрим 
возможные рекомендации о размещении пассивных сооруже-
ний. Применительно к типам руслового процесса в них указы-
вается определяющий фактор (в наибольшей степени влияю-
щий на сооружение), рекомендации по размещению и по за-
щите от неблагоприятных воздействий. 

1. Н е м е а н д р и р у ю щ е е р у с л о с л е н т о ч н ы м и 
г р я д а м и . Определяющий фактор изменения отметок дна 
связан с- перемещением гряд. Амплитуда колебания отметок 
дна равна высоте гряд. Рекомендации по размещению: прак-
тически сооружения в любых створах будут испытывать ко-
лебания отметок дна. Рекомендации по защите: переходы, ка-
бели, трубопроводы должны размещаться на 1 м' ниже отме-
ток подвалий, водозаборы желательны ковшовые; неизбежны 
периодические расчистки русла у ковшей. Можно рекомендо-
вать перевод русла в безгрядовый режим, однако это требует 
регулирования стока воды и наносов. 

2. П о б о ч н е в ы й т и п п р о ц е с с а . Определяющий фак-
тор: наползание побочней. Рекомендации по размещению: пе-
реходы в любом створе с заложением на глубину" не менее 1 м 
отметок подвалий гряд, в зависимости от класса сооружений. 
Створы ЛЭП размещать только за бровками меженных бере-
гов. Водозаборы при малых скоростях движения побочней могут 
размещаться в низовых концах плёсовых лощин. Замедления 
сползания побочня можно достичь отторжением вышележащего 
побочня. 
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3. О г р а н и ч е н н о е м е а н д р и р о в а н и е . Определяю-
щий фактор: размыв вогнутых берегов в ходе сползания излу-
чин и намыв выпуклых. Рекомендации по размещению: пере-
ходы при медленном сползании излучины на перегибах русла, 
при быстрых — в пределах плёсовых лощин. Опоры линии вы-
соковольтных передач при медленном сползании излучины раз-
мещать в низовых частях пойменных массивов, при быстрых — 
за пределами пояса меандрирования. Водозаборы и выпуски 
сточных вод располагать в низовых концах плёсовых лощин. 
Рекомендации по защите: при медленном сползании — крепле-
ние берега на участке сооружения, при быстром сползании-— 
отторжение пойменного массива (спрямление русла). 

4. С в о б о д н о е м е а н д р и р о в а н и е . Определяющий 
фактор: стадия развития излучин. Рекомендации по размеще-
нию: при всех стадиях развития излучин в точках перегиба 
русла (на перекатах) с заложением ниже отметок сезонных 
деформаций. Водозаборы и т. п. размещать в хорошо развитых 
излучинах на слабодеформируемых плёсах; в слаборазвитых 
излучинах то же, но требуется одновременно регулируемое 
спрямление излучин. 

Рекомендации по защите: кроме спрямления излучин, необ-
ходимо крепление их вогнутого берега при затопляемых пой-
мах; возведение поперечных земляных дамб на перешейках 
излучин. 

5. Н е з а в е р ш е н н о е м е а н д р и р о в а н и е . Определяю-
щий фактор — стадия развития спрямлений. Рекомендации по 
размещению:^ переходы — в отмирающих рукавах близ точек 
.перегиба русла, в спрямлениях— в зависимости от типа русло-
вого процесса в них. Водозаборы размещаются в плёсе отми-
рающего рукава по рекомендациям для свободного меандриро-
вания. Рекомендации по защите: стимулирование спрямлений 
с последующей их задержкой креплением на входе протоки. 

6. М н о г о р у к а в н ы е р у с л а . В случаях русловой и пой-
менной многорукавности сооружения размещаются в соответ-
ствии-с типом руслового процесса в протоке и рекомендациями,, 
данными для этого. 

Для нужд речного судохоства было бы желательно все ме-
роприятия по поддержанию судового хода увязать с типами 
руслового процесса. Современное мощное землечерпание при-
вело к резкому сокращению.разработок по выправлению рек. 
Это приводит к тому, что вместо разовых мероприятий прихо-
дится проводить ежегодные и достаточно трудоемкие земле-
черпательные работы. Д а ж е такое мероприятие, как свалка 
грунта после разработки судоходных прорезей, недостаточно 
регламентировано и зачастую производится так, что отрабо-
танный грунт немедленно после его складирования начинает 
поступать в прорезь. 
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При побочневом типе руслового процесса прорези и другие 
сооружения должны проектироваться с учетом возможных ко-
ренных изменений морфологии русла в связи со сползанием 
лобочней. 

Так, в практике имели место случаи, когда причалы распо-
лагались ниже сползающих побочней и при их надвигании ока-
зывались изолированными от реки в связи с занесением подва-
лий этих побочней при их сползании. 

Предпринимались попытки крепления берегов русла, что 
приводило к частым подмывам плёсов и обрушению креплений, 
особенно в условиях свободного меандрирования. Имели место 
случаи, когда крепление берегов приводило к возникновению 
ранее не наблюдавшихся побочней и осложнениям условий су-
довождения вследствие потери судовым ходом устойчивости 
в плане. Спрямления судового хода приобретают устойчивость 
особенно в условиях разновидностей меандрирования, лишь то-
гда, когда они выполняются вблизи коренного берега. Прорези 
со стороны пойменного берега часто заносятся. 

Из приведенных примеров очевидно, что проектирование со-
оружений, связанных с судоходством на реках, требует тща-
тельного гидроморфологического анализа и прогноза руслового 
процесса. Это особенно важно при многорукавных руслах, при 
которых причины отмирания и возобновления протоков и ру-
кавов русла могут быть достаточно разнообразными. Перенос 
судового хода целесообразно осуществлять в соответствии 
с имеющимися тенденциями в развитии рукавов. 

Все эти вопросы еще подлежат дальнейшим исследованиям 
и включению их результатов в нормативные документы. 

В условиях регулирования стока мероприятия по улучше-
нию судоходства должны проводиться с учетом отсутствия од-
нозначных связей его с русловым процессом, а следовательно, 
возможности как благоприятных, так и неблагоприятных ус-
ловаий судоходства-^ 

4 .8 . Д е ф о р м а ц и и н е у к р е п л е н н ы х 
з е м л я н ы х к а н а л о в 

4.8.1. Общие положения 

Каналы представляют собой наиболее распространенный вид 
гидротехнических сооружений. Их строительство осуществля-
лось в различных регионах нашей планеты еще в давние вре-
мена. Однако это были небольшие каналы, используемые для 
орошения и водоснабжения. Позднее начали строить каналы и 
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для улучшения условий судоходства. С увеличением энергово-
оруженности стран размеры каналов резко увеличивались как 
по длине, так и no пропускной способности. В настоящее время 
как в Советском Союзе, так и за рубежом построены каналы, 
рассчитанные на пропуск расходов воды в 500 м3/с и более, 
а" в проектных разработках предусмотрено строительство кана-
лов, имеющих пропускную способность в 2000 м3/с и более. 

При таких больших размерах облицовка дна и берегов кана-
лов экономически нецелесообразна, поэтому их обычно делают 
земляными, укрепляя лишь отдельные, наиболее опасные 
участки. 

В последние годы остро встала проблема межбассейнового 
перераспределения стока. Водные ресурсы Советского Союза,, 
составляющие примерно 4700 км3/год, крайне неравномерно рас-
пределены по территории страны. На Север и Северо-Восток 
приходится 80 % объема стока, а на южные районы с развитой 
промышленностью и сельским хозяйством— ; всего 20 %. Проб-
лема, связанная с реализацией крупномасштабных проектов-
перераспределения стока между северными и южными райо-
нами страны, является исключительно сложной, и затрагивает 
как экологические, так и экономические, технические, социаль-
ные и многие другие аспекты. Поэтому для ее реализации не-
обходимы глубокие научные исследования и проработки. 

Проблемы перебросок стока стоят и перед другими государ-
ствами, в основном занимающими большие территории. В ряде 
развитых капиталистических стран каналы, особенно для пе-
рераспределения стока, строились и строятся весьма интен-
сивно. Например, в Канаде объемы перебросок стока достигли 
141 км3/год, в настоящее время разработаны дополнительные 
крупномасштабные проекты. Велики объемы строительства ка-
налов в США, Индии, Мексике и Китае. В США в качестве 
примера можно привести водный путь по р. Святого Лаврен-
тия протяжением 3800 км, комплексное использование водных 
ресурсов рек Теннеси, Миссури, Колорадо и др. Для перерас-
пределения стока осуществляется строительство различных ма-
гистральных каналов большой протяженности, рассчитанных 
на пропуск расходов в сотни, а иногда•и тысячи кубических 
метров воды в секунду. Фактически такие каналы следует счи-1 
тать искусственными реками. Многочисленные каналы постро-
ены и строятся для улучшения судоходства, орошения, подвода 
воды к ГЭС (деривационные) и в других целях. 

В зависимости от определяющего признака выделяют раз-
личные классификации каналов по назначению (энергетические, 
судоходные, водбподводящие", оросительные, осушительные, ле-
сосплавные, рыбоходные и др.), по способу подачи воды (са-
мотечные, машинные), по конструкции (по положению в пла-
не — криволинейные и - прямолинейные, по форме попереч- i 
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ного сечения — трапецеидальные, параболические и др., по спо-
собам облицовки), по гидравлическим и гидрологическим ре-
жимам и проч. 

Необлицованные земляные каналы подразделяются на ка-
налы с устойчивыми и неустойчивыми руслами. Устойчивыми 
являются каналы, в которых заметные необратимые деформа-
ции отсутствуют, а очертания поперечного сечения, продольный 
уклон и положение русла в плане практически не изменяются. 
'Основным критерием надежности или показателем качества 
функционирования канала является его пропускная способность, 
т. е. максимальное количество воды в единицу времени, кото-
рое может быть передано потребителям. 

В качестве примера приведем разработанную в Союзгипро-
водхозе классификацию магистральных каналов, в основу ко-
торой положен расход воды, пропускаемый по ним (табл. 4.5). 

Таблица 4.5. Классификация динамически устойчивых магистральных каналов 

0) к о * Q м3/с Тип Назначение Период Ожидаемые местные 
ч 2 Ё J o « КиЕ 

Q м3/с канала канала эксплуатации - деформации 

IV <35 Малый Орошение или 
водоснабже-
ние 

Вегетация Эрозия дамб и от-
косов, заиление, 
зарастание, про-
садки, пучение 
грунта и ~т. д. • 

III 35—350 Средний То же Вегетация То же 
II 350—800 Большой То же, судо-

ходство и 'энер-
гетика 

Круглого-
дично 

То же и обруше-
ние берегов (в пер-
вую очередь от су-
довых волн) де-
формации от ле-
довых явлений 

I >800 Очень боль-
шой 

То же То же То же 

Рассмотрим основные проблемы, возникающие при проекти-
ровании и строительстве больших земляных каналов. К ним 
в первую очередь относится определение формы и размеров 
устойчивого канала, скоростей течения в нем, а также выбор 
оптимальной трассы канала. 

В конечном счете все расчеты основаны на принципе наи-
меньших экономических затрат при обеспечении устойчивости и 
надежности работы канала. Трассы каналов приводят к отчуж-
дению обширных территорий, часто занятых продуктивными 
сельскохозяйственными угодиями. Поэтому проектировщики 
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стремятся задать наименьшие плановые размеры, увеличивая! 
глубины каналов. Выбор трассы выполняется на основе тща~ 
тельного изучения картографических и аэросъемочных матери-
алов. 

Одним из важнейших вопросов гидравлического расчета 
больших земляных каналов является назначение продольного 
уклона их русла, при котором сохраняется квазиустойчивое со-; 
стояние потока. Как видно в табл. 4.6, где приведены данные ! 
натурных наблюдений по большим каналам СССР, продольные ! 
уклоны изменяются в пределах от 0,00002 до 0,000173. 

Таблица 4.6. Данные натурных наблюдений по большим земляным каналам СССР 
с осветленной водой 

Канал Q м3/с и м/с h м 1 °/оо 

Каракумский 
241,7 км 383 0,66 3,3 0,032 
306,5 км 442 0,68 4,0 0,035 
421,7 км 233 0,58 3,5 0,041 
Деривационный Фар- 512 — 5,2 0,066 
хадскёй ГЭС 
Северо-Крымский 285 0,50 • 4,9 0,022 
Донской магистраль- 183 0,54 4,2 0,020 
ный 
Кызылкумский 96—142 0,57—0,68 2,92—3,4 0,067—0,080 
Канал им. Кирова 203 0,6—1,0 — 0,11 
Верхнекарабахский 126 0,95 2,6 0,173 
Иртыш-Караганда 25—32 0,19—0,24 3—3,5 0,0063—0,0067 
(канал работал в ре-
жиме подпора) 

На действующих каналах процесс руслоформирования под-
вержен значительному влиянию перегораживающих и сопря-
гающих гидротехнических сооружений, регулирующих гидрав-
лический режим их работы, который с достаточной степенью 
точности можно принять близким к равномерному. 

4.8.2. Гидравлический расчет устойчивых земляных каналов 

Задачей расчетов является определение формы сечения и 
поперечных размеров каналов, которые при наименьших затра-
тах . должны обеспечить пропуск заданных расходов воды, 
а также их плановую и высотную устойчивость. Таким обра-
зом, основным в расчетах является определение скоростей те-
чения в каналах, при которых отсутствовали бы однонаправ-
ленные деформации и осуществлялось бы транзитное движение 
русловых и нерусловых наносов. 
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К сожалению, единая теоретическая методика расчетов от-
сутствует, а имеющиеся полуэмпирические методы получены 
с помощью ряда допущений, основанных на опыте эксплуата-
ции магистральных каналов и общих соображениях. 

В то же время, имеется ряд общепринятых постулатов, ко-
торые и используются при расчетах статически устойчивых ру-
сел каналов. Эти постулаты при равномерном движении воды 
можно представить следующим образом: 

1. Скор ость течения в канале должна быть больше критиче-
ской непередвигающей, но меньше срывающей 

2. Форма поперечного сечения устойчивого русла определя-
ется рядом условий: откос у уреза должен соответствовать пре-
дельному по устойчивости для данного вида грунтов, на судо-
ходных каналах следует учитывать необходимость гашения 
волн, возникающих при движении судов; по оси русла дно дол-
жно быть горизонтальным. 

3. Расход наносов в канале должен быть равен транспорти-
рующей способности потока Qs— О. 

Учет этих постулатов производится на основе рекомендаций 
и формул, предложенных различными исследователями. Рас-
смотрим некоторые из этих предложений, учитывая, что анализ 
методов и формул для расчета критических скоростей выполнен 
в главе 2. Поэтому в качестве примеров приведем некоторые 
методы определения размеров и формы каналов. 

В Минводхозе разработаны методы гидравлического рас-
чета земляных каналов, основанные на теории равномерного 
движения. В качестве расчетных при /д н а=/пов приняты зави-
симости: 

т0 = рgRJ, (4.76) v — C-s /RI , C = f (R , п). (4.77) 

Для больших каналов, где B^>h, обычно принимают R ^ h c , 
получая ' 

где то — касательное напряжение на дне канала. Подставляя 
h c из (4.79) в (4.78), получим 

v „ < v < v c . (4.75) 

То = Рgh j , 
v = C « J h J 

(4.78) 

(4.79) 

435 



Следовательно, для допускаемой (неразмывающей) скоро-
сти допустимое касательное напряжение равно 

т —00 —1— Тдоп — pg С2 . 

Для расчетов чаще принимают трапецеидальную или пара-
болическую форму сечения, хотя возможна и полигональная. 

Отличительной чертой больших каналов является распла-
станность сечения' русла, характеризуемая большими значени-
ями B/hM и выровненностью эпюры распределения средних на. 
вертикалях скоростей по ширине канала. 

Далее рекомендуется определять среднюю скорость «актив-
ной» части канала (им)., соответствующую максимальной глу-
бине и равную 

им>==сш, (4.80) 

где а = 1,13-М,'15. Следовательно, w = i|5t)M, где я]; = 1/а = 0,87ч-0,89. 
Методика основана на допущении, что для средней части 

сечения потока (зона наибольших глубин) его скорости и ка-
сательные напряжения не будут превышать допускаемых зна-
чений. 

При расчете по критическим допускаемым скоростям (метод 
допускаемых скоростей — МДС) средняя скорость на верти-1 
кали не должна превышать допускаемой (уДОп) скорости для 
данного грунта: vAOn = vn, v<£.vnou- При расчете по допускаемым 
касательным напряжениям (метод допускаемых касательных ; 
напряжений — МКН) принимается, что касательное напряже-
ние на вертикали то<тдоп. 

При транспорте наносов в канале в значения допустимых | 
скоростей необходимо вводить поправки; помимо этого, реко- i 
мендуется проводить дополнительные расчеты по транспорту 
наносов, которые будут приведены в специальных курсах. 

4.8.3. Общая схема гидравлического расчета 

На основе проектных данных задают расход воды Q, кото-
рый должен пропустить канал, и коэффициент шероховатости 
п по заданным грунтам. Имея профиль поперечного сечения, 
определяют вероятное значение hM, по которому рассчитывают j 
уклон водной поверхности. При методе МДС используют фор-
мулу 

Ум = Удоп — С М У , 
откуда 

м̂ = VjjflnlCjJlu. 
Соответственно по методу МКН То — Тдоп = p g h J K . 
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Затем по заданным грунтам и табл. 4:7 с точностью до 10 % 
определяют величину A = B/hM. Ширина канала по урезу равна 
B=Ah№ . 

По значениям vK и формуле (4.80) определяют среднюю 
скорость, а по hc = $hM — среднюю глубину. Здесь р = Л — 2 т , 
где т — заложение откоса канала. 

По полученным данным определяем расчетный расход воды 
Q = vhcB. 

Таблица 4.7. Рекомендуемые значения А = BlhM 

Q м3/с 
Песчаные несвязные грунты, /2=0,15-5-3 мм 

Супеси и легкие 
суглинки Глинистые грунты 

250 17,0 11,3 7,0 
400 18,0 12,0 7,5 
500 19,0 13,0 8,0 
750 19,5 13,7 8,7 

1000 20,0 14,5 9.0 
1250 20,5 15,0 9,5 
2000 21,0 16,0 10,0 

Учитывая, что для расчетов использовано вероятностное зна-
чение h№, да и сам расчет выполнялся с точностью до 10%, 
в общем случае Qp¥=Q, т. е. расчетное значение не соответствует 
заданному. Поэтому необходимо повторить расчет при уточ-
ненном значении hM или изменяя значение ширины «активной» 
зоны. 

Рассмотрим также предложение И. Ф. Карасева, который 
определил пределы существования квазиоднородного потока 

«с 

С. учетом формулы устойчивости грунта, он получает мор-
фометрическую зависимость 

В < 3,65 (H0kу>* ( — J ' 2 • (4.81) 

Эта формула применима как к статическим, так и к под-
вижным руслам: в первом случае нарушение устойчивости про-
является в сопротивлениях, а во втором — в деформациях. 

• Большое распространение за рубежом получило решение 
Форхгеймера, реализованное в методе американских инжене-
ров-, которое также применимо к статическим руслам и к рус-
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лам с ограниченными деформациями. Суть метода состоит 
в реализации допущения; о предельной устойчивости в любой 
области, периметра как результате равновесия частиц грунта, 
сдвигаемых влекущей силой и удерживаемых составляющей их 
веса. Угол заложения откоса канала' принимается равным пре-

1 —Н \АВо 

Но 
| У Hz 1 X 

L —Л"?-**-,— 
Рис. 4.22. Гидравлически устойчивое 
русло в форме косинусоиды. 

дельному углу естественного откоса для смоченного грунта, 
т. е. 1,5—3,0 (рис. 4.22) . 

Исходя из этих допущений, русло предельного равновесия 
получается в форме косинусоиды (рис. 4.22), а его размеры 
определяются по формулам: 

В = 71Н $ 
tg®0 

hc = #о cos I 
( г ^ ' У 

F--
2Я 
tg ©о 

где ©о — угол (в радианах) заложения откоса канала (выше 
расчетного уровня) (рис. 4.22); Я 0 —максимальная глубина. 

Данное решение, основанное на влекущей силе потока как 
критерии предельного состояния русла по началу подвижности, 
является вполне приемлемым только при пологих откосах. 

Для расчета устойчивых форм русел каналов разработано 
также большое количество эмпирических формул. Одной из ос-
новных и наиболее надежной, на которой основываются мно-
гочисленные последующие решения, является формула Д. Лейси 

- L a / Q , (4.82) 

где х — смоченный периметр; L — постоянная, равная 
4,84 с°-5/м0'5. • _ 

После преобразований и допущения, что £=1/] /о д , формула 
(4.82) может быть представлена в виде %/R = v/v r. 

Для широких каналов, где %~В, R m h c , получим B/hc = 
= v/vд. К такому же виду с учетом известных зависимостей 
1 = 2 g / C 2 и C = v/yhcI может быть приведена и формула Кара-
сева (4.81) 

— «(0 ,7—3,2) — . (4.83) 
Я Уд 
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Отсюда значение коэффициента в формуле Лейси равно 

L = = 0,84 1,8 

Vs t 
где vR = -\JghJ —динамическая скорость. 

Рассмотрим факторы устойчивости каналов на основе треть-
его постулата (4.77). Русловые деформации находятся в пря-
мой связи с режимом наносов. Наиболее очевидной формой та-
кой связи в реках является перегрузка потока наносами, при-
водящая к расширению русла, русловой многорукавности, 
блужданию и неравномерности скоростей течения. Отсюда воз-
никает условие, чтобы количество наносов, как общее, так и 
особенно русловых фракций, было не выше транспортирующей 
способности потока. 

Примером нарушения этого условия может служить явление 
интенсивного размыва берегов—«дейгиша» на Амударье. При 
общей перегрузке потока наносами местные, осредненные по 
глубине скорости превышают средние по руслу до 2 раз. Соот-
ветственно местная транспортирующая способность потока уве-
личивается пропорционально скорости примерно в- четвертой 
степени. Действуя в гладких, разработанных в межень прото-
ках, направленных нередко под углом к линии берега, эти ло-
кальные потоки вызывают размыв и уносят размытый мате-
риал. Важную роль здесь играет способность потока унести 
размытый материал, иначе размыв ограничится переотложе-
нием грунта в нижнюю часть откоса, как это наблюдается при 
воздействии волн. Этот фактор является более действенным, чем 
грядовое движение: расход руслового материала, переносимого 
в паводок во взвеси, в несколько раз больше расхода, пере-
мещаемого в грядах. Соответственно для устойчивых каналов 
возникает требование ограничения взвешивающей способности 
потока крупностью взвеси, не превышающей состав грунта 
русла. 

Другой, наиболее распространенной в речных руслах фор-
мой деформаций является меандрирование. В действующих к а -
налах, даже существующих много лет, явление меандрирова-
ния наблюдается редко и в слабой форме. По-видимому, этот 
процесс связан с периодическими усилениями размывающей 
способности потока в паводки, ведущими к размыву вогнутых 
берегов, и с переотложениями руслового материала. В данном 
случае в качестве дополнительного условия для прямолиней-
ных в плане каналов может служить ограниченное превышение 
средней скорости течения над-ее предельным значением по на-
чалу размыва. 
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Изложенные выше соображения о факторах деформаций и 
условиях устойчивости русел каналов можно кратко сформу-
лировать и определить аналитическими выражениями следую-
щим образом. Форма русла канала должна обеспечить гидрав-
лическую устойчивость потока в увязке с прочностными свой-
ствами материала русла, определяемыми в первую очередь уг-
лом естественного откоса грунта в русле; это условие опреде-
ляется формулой Количество наносов русловых 
фракций, поступающих в канал, должно соответствовать транс-
портирующей способности потока или может быть ненамного 
меньше Q s ~ G . 

Скорость течения в канале должна быть достаточно уме-
ренной, чтобы не вызывать размыва берегов, и недостаточной 
для взвешивания и уноса руслового материала из откосов 

ю 0 /©р<1 ; (4.84) 

где ®о — предельная наибольшая' гидравлическая крупность, 
взвешиваемая потоком; соР — средняя гидравлическая крупность 
материала русла. " 

4 .9 . В л и я н и е к а р ь е р о в в р у с л а х 
и н а п о й м а х р е к н а г и д р а в л и к у п о т о к о в в н и х 
й н а р у с л о в ы е п р о ц е с с ы 

В последние годы резко возросла добыча песка и гравия из 
русел и пойм рек для строительства различных, в основном 
гидротехнических сооружений. На ряде рек страны (Томи, Ку-
бани, Уфе, Иртыше и других) объемы извлекаемого грунта, 
;в основном аллювия, во много раз, а иногда даже — на один-
два порядка, превышают годовой сток влекомых наносов этих 
рек, частично компенсирующих удаленный аллювий. Поэтому 
для заполнения таких карьерных выемок за счет естественного 
«стока наносов потребуются десятки, а иногда и сотни лет. 

Размеры карьеров по глубине и ширине часто соизмеримы 
с аналогичными размерами рек, а их длина достигает несколь-
ких ширин рек, на которых они образованы. Их местоположе-
ние обычно приурочено к гребням перекатов, побочням, пля-
жам, осередкам, островам или другим выпуклым элементам 
русла и поймы. ~ 

Таким образом, карьеры нарушают морфологическое строе-
ние рек и тем самым оказывают существенное влияние на их 
водный и русловой режим. Степень этого влияния находится 
в прямой зависимости от размеров карьерных выемок относи-
тельно размеров реки. Поэтому карьеры обычно подразделяют 
на малые' и большие. К малым относят одиночные, карьеры, 
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занимающие небольшую часть русла или поймы реки. Такие 
карьеры существенного влияния на русловой и водный режимы 
рек не оказывают, так как их поверхность почти полностью по-
крыта водоворотной областью, которая препятствует воздей-
ствию транзитного речного потока на дно карьера. 

Значительное воздействие потока наблюдается на дне карь-
еров, к которым относятся большие одиночные и массовые 
карьеры. Водоворотные области в этих карьерах примыкают 
как к их верховому, так и к низовому откосам, а транзитный 
поток воздействует на дно карьера почти на всем его протя-
жении. 

Кроме этих двух видов карьеров, в практике применяется 
и третий—добыча грунта на большом участке реки, длина ко-
торого может достигать десятков километров, как это наблю-
далось на р. Иртыше у г. Омска. 

Рассмотрим более детально гидравлику потока и деформа-
ции русла в районе большого карьера. С этой целью выделим 
три участка, соответственно расположенных выше карьера, за-
нимающего площадь карьера, и третий — ниже карьера. Под 
воздействием потока происходят интенсивные деформации раз-
мыва русла на первом и третьем участках и соответственно 
занесение русла на втором участке. 

Непосредственно после создания карьера на первом участке 
происходит аккумуляция наносов перед карьером. Далее, по 
мере снижения уровней и увеличения уклонов на этом участке, 
начинается размыв дна, распространяющийся вверх против те-
чения. В низовой части этого участка происходит увеличение 
уклонов водной поверхности и скоростей течения, что, как пра-
вило, вызывает увеличение размеров донных гряд. Величина вре-
зания русла обычно пропорциональна длине карьера. На втором 
участке отмечаётся отложение наносов, интенсивно поступаю-
щих с верхнего, первого участка. Занесение карьера наносами 
происходит последовательным смещением вниз верхового склона 
карьера. Взвешенные наносы могут частично откладываться 
в нижней части карьера. На третьем, относительно коротком 
участке, происходит общий размыв русла. Зона максимального 
размыва дна примыкает к низовому откосу карьера, захваты-
вая этот откос. По мере удаления от карьера интенсивность 
размыва дна уменьшается, а расход наносов постепенно увели-
чивается по длине участка. 

Таким образом, с течением времени весь карьер как бы 
смещается вниз по течению, значительно изменяя при этом 
свою форму. Скорость смещения карьера находится в прямой 
зависимости от соотношения его размеров с объемом стока 
наносов. 
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Гидравлика потока в зоне влияния карьеров исключительно 
сложная и недостаточно изученная, во многом зависящая от 
размеров карьеров, стока наносов, грунтов, слагающих русла и 
берега рек, и ряда других факторов. 

Особенно неблагоприятные условия сложились на р. Томи 
в районе г. Томска, где из-за ежегодной выемки грунта объ-

Рис. 4.23. Кривые расходов воды на р. Томи у г. Томска, отра-
жающие падение уровней под воздействием разработки карье-
ров. 

емом свыше 1,0.млн. м3 наблюдалось снижение уровней на 2 м 
(рис. 4.23). Этот объем грунта на несколько порядков превы-
сил объем годового стока наносов. 

Изменения водного режима и морфологического строения 
русла оказывают существенное влияние не только на русловой 
режим рек, но и на их поймы и даже долины. Действительно, 
значительное увеличение глубин в русле приводит к снижению 
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уровней воды и, как следствие, к уменьшению частоты и вели-
чины затопления пойм паводочными водами, к уменьшению вы-
носа и отложения наносов на них, к падению уровня грунтовых 
вод. Все это приводит к нарушению биолого-почвенного режима 
в долине. Следствием этого является снижение биологической и 
сельскохозяйственной продуктивности пойм. 

Участки пойм, занятые под карьеры, обычно зарастают ку-
старниками и исключаются из хозяйственного использования. 

Следует отметить, что влияние карьерных выработок на пой-
мах изучено еще недостаточно и часто приводит к непредска-
зуемым последствиям. Так, известны случае, когда малые карь-
еры на поймах, нарушая их почвы, срывая дернину, приводили 
к интенсивным деформациям пойм, в результате которых на них 
создавались мощные протоки, достигающие сотен метров в ши-
рину и несколько километров в длину. Довольно часто боль-
шие карьеры, создаваемые в руслах рек, приводят к изменению 

! типа руслового процесса на них. При этом плановые деформа-
I ции сменяются высотными. Это также оказывает существен-
ное влияние на режим пойм. 

Следует подчеркнуть, что интенсивные исследования влия-
ния карьеров на гидравлику русловых потоков, русловые и пой-
менные деформации начали интенсивно проводиться только 

', в последние годы. Однако большое практическое значение этих 
исследований должно в ближайшее время привести к крупным 
•научным достижениям. 

4 .10 . З а д а ч и и с с л е д о в а н и й д и н а м и к и р у с л о в ы х 
п о т о к о в и р у с л о в ы х п р о ц е с с о в н а с о в р е м е н н о м 
э т а п е р а з в и т и я в о д н о г о х о з я й с т в а 
и г и д р о т е х н и ч е с к о г о с т р о и т е л ь с т в а С С С Р 

Как вытекает из изложенного в учебнике материала, в об-
ласти динамики русловых потоков и русловых процессов оста-

нется еще много нерешенных проблем и задач. Их решение до-
статочно сложно и не может быть осуществлено в короткие 
сроки. Вместе с тем в условиях ускорения и интенсификации 

. развития народного хозяйства появляются все новые проблемы 
и задачи, еще ожидающие своего решения. Поэтому пока при-
ходится прибегать к совершенствованию и разработке эмпи-

рических и полуэмпирических методов, позволяющих с опреде-
ленной точностью решать многие проблемы и задачи. Это не 
снимает главной задачи, а именно совершенствование и объеди-
нение достижений гидродинамических и гидроморфологических 
аспектов теории. Иными словами, необходимо создание гидрав-
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лической теории русловых форм. Существующие представления 
о гидродинамической структуре потока необходимо привести 
в соответствие с гидроморфологическими представлениями 
о структурности русла. Это потребует принципиально новых 
схем, 'например гидравлики поворота русла, создания гидравли-
ческой теории микро-, мезо- и макроформ русла. Неизбежная 
схематизация явления, необходимая для создания гидравличе-
ских методов расчетов и прогнозов, в наибольшей мере должна 
согласовываться с морфологическими и гидроморфологическими; 
закономерностями. Необходим также и вероятностный подход 
к оценке и определению параметров руслового процесса. j 

Среди первоочередных и важнейших гидродинамических за-! 
дач следует назвать создание теории турбулентности. Учитывая,; 
что эта задача не может быть решена в короткие сроки, основ-: 
ными задачами следует считать улучшение имеющихся в на-; 
стоящее время полуэмпирических ее теорий, позволяющих рас-
считывать гидравлические характеристики потоков, сопротивле-
ний русел их движению, расходов наносов. j 

Одной из первых задач является переход от одномерной иде-
ализации к разработке методов расчета двухмерных и, что яв-
ляется наиболее сложным, трехмерных потоков. 

Самостоятельной задачей является совершенствование мето-
дов расчетов неустановившегося движения как естественных по-
токов, так и волн попусков и прорыва, в частности расчет дви-
жения этих волн в руслах сложных форм сечений, какими яв-
ляются русла с поймами. 

Исключительно важной для практики и в теоретическом от-
ношении является задача разработки теории и совершенствова-
ния методов расчета гидравлических характеристик потока как 
при его движении на одиночном повороте русла, так при пре-
одолении им следующих друг за другом излучин. 

Совершенствования требуют и методы расчета гидравличе-
ских характеристик потока под ледяным покровом, что особенно 
важно в условиях интенсивного освоения рек восточных и се-
веро-восточных регионов нашей страны. В частности, необхо-
дима разработка методов расчета гидравлических характери-
стик потоков, лишь частично покрытых льдом, расчетов шеро-
ховатости нижней поверхности льда, расчетов сопротивлений 
движению потоков под ледяным покровом. 

Для потоков с подвижным руслом особенно важно совер-
шенствование теории движения наносов, причем отдельно для 
взвешенных и донных наносов, с учетом грядовых форм их пе-
ремещения, разработка методов расчета критических размы-
вающих скоростей как для несвязных, так и для связных 
грунтов. 

В области морфологии речных русел и пойм важнейшей за-
дачей является установление количественных связей между ха-
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рактеристиками русел и пойм с определяющими их факторами, 
прежде всего с водным режимом, стоком наносов и ограничи-
вающими факторами в естественных условиях и при регулирова-
нии стока. В этих целях необходимо совершенствовать морфо-
метрические и гидроморфологические зависимости. При этом 
необходимо разрабатывать методы вероятностной оценки .по-
лучаемых результатов. Очень важной проблемой является с о з -
дание методов расчетов и прогнозов русловых деформаций, воз-
никающих под влиянием сооружений, строящихся на реках. 

В последние годы во всем мире возросло строительство ка-
налов в размываемых руслах и даже искусственных рек много-
целевого назначения (орошение, обводнение, судоходство, де-
ривация и др.) с размерами, сопоставимыми с размерами есте-
ственных больших рек. Поэтому следует всемерно развивать 
методы расчета таких сооружений, широко используя в каче-
стве аналогов закономерности руслового процесса. 

Совершенно новой проблемой и еще очень слабоизученной 
является оценка влияния карьеров на деформации речного-
русла. Кроме расчетных методов, требуется создание опреде-
ленных правил размещения и допустимых объемов выемок: 
грунта. 

Необходимо отметить 'большое значение систематических 
наблюдений за деформациями речных русел и пойм, гидравли-
кой потоков и за режимом определяющих русловой процесс фак-
торов. Эти наблюдения необходимы как в естественных усло-
виях, так и при регулировании стока. 

• Самостоятельной задачей является изучение руслового про-
цесса в особых условиях, например в зоне вечномерзлых грун-
тов, где создаются специфические формы русловых образований 
и особенности деформаций речных русел и пойм. 

В- заключение отметим, что для решения этих задач необ-
ходим комплексный, всесторонний подход и что всякий одно-
сторонний подход обречен на неудачу. 



У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я 

А — коэффициент турбулентного обмена 
В — ширина . 

Вп — ширина поймы 
Вр — ширина русла 

b — элемент ширины 
С — коэффициент Шези 
с — постоянная 
F — площадь поперечного сечения 

Go — сила тяжести 
gn — транспортирующая способность потока (расход донных наносов) 
Н — уровень воды или полная глубина потока 

Hp. б — уровень затопления бровок прирусловых валов 
h — глубина потока 

Ад и Ал—глубина потока соответственно у дна и подо льдом 
/ — уклон водной поверхности 
i — порядковый номер 

К ^-модуль расхода , 
k —крупность частиц, иногда обозначают d 

L(Al) —длина участка 
/г — длина донной гряды 
tn — коэффициент Базена „ „ 

JV=— — число Реинольдса пограничного слоя 
V ' ( 
ti — коэффициент шероховатости 
Р — сила давления 
р — приведенный периметр 
Q — расход воды 
q—удельный расход воды; расход воды на единицу длины или ши-

рины потока 
R — гидравлический радиус 
г — радиус закругления 

х, у, z •— координаты 
.5 — концентрация наносов 
Т — отрезок времени 
t •.— время ' " '. 
и — местная скорость 
ti — средняя скорость сечения потока 

vB — средняя скорость на вертикали 
Vp. б — средняя скорость руслового потока при уровнях затопления бро-

вок прирусловых валов 
W — полное сопротивление сечения 

Wа — объем аккумуляции стока 
w — поперечная составляющая скорости течения 
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Условные обозначения 

а — угол пересечения, динамических осей руслового и поименного 
потоков, приравнивается углу между геометрическими осями: 
русла и поймы 

ак — коэффициент Кориолиса 
а' — коэффициент Буссинеска 
Д:—высота выступов, шероховатости 

Дг — наибольшая высота донной гряды 
б — толщина пограничного слоя 
% — постоянная Кармана ( = 0,4) 
X — коэффициент сопротивления 
р, — динамическая вязкость 
v — кинематическая вязкость 
р — плотность воды . 
т — касательное напряжение 
ср — угол, отсчитываемый от входного до «основного створа» изгиба: 

русла 
X — смоченный периметр 
со •—гидравлическая крупность 
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