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ВВЕДЕНИЕ
Процесс развития любой науки и, в частности, гидрологии суши,
как правило, происходит циклически. Периоды интенсивного развития, сопровождаемые крупными открытиями, сменяются периодами
застоя, в течение которых происходит накопление и осмысление
новой информации и закладывается подготовка к последующему скачку. Известно, что гидрология как наука возникла для обоснования и
удовлетворения запросов народного хозяйства, в первую очередь ирригации и судоходства, а затем уже и гидротехнического строительства. Наиболее бурное развитие гидрологии в России происходило в 30-е
- 60-е годы нашего столетия. Оно обусловлено интенсивным развитием гидротехнического строительства и внедрением в гидрологию статистических методов. Аналогичное положение в речной гидравлике и
теории русловых процессов. В последней интенсивно разрабатывались
два взаимно дополняющих друг друга направления: гидродинамическое и гидроморфологическое.
Однако в конце нашего столетия процесс развития гидрологии
резко замедлился. Дальнейшее усложнение статистических методов,
основанных на информации, качество которой значительно снизилось, не могло привести к ощутимым результатам/Аналогичное положение сложилось и в теории русловых процессов, и в речной гидравлике. После создания основ гидроморфологической теории русловых процессов в конце 50-х - 60-х годов, блестящих экспериментальных исследований А.П. Зегжды, использовавшего результаты
исследований И. Никурадзе и других достижений, наступил период
накопления информации и ее осмысление. В этот период становится
ясным, что глобальная проблема речной гидравлики - гидравлические сопротивления, - к сожалению, весьма далека от решения. Методика Зегжды - Никурадзе, разработанная для лотков и малых каналов, оказалась неэффективной для речных русел. Основной причиной этого явилась недостаточно изученная проблема движения
наносов и особенно в донно-грядовой форме. До настоящего времени
еще не вскрыты закономерности перехода режима движения наносов
из одной фазы их перемещения в другую, т.е. из фазы влечения или
сальтации в донно-грядовую со всеми ее разновидностями, и наоборот. В частности, особенно сложной является проблема расчета гидравлических сопротивлений при наличии иерархии гряд. Вскрытие
закономерностей особенно осложняется из-за нестационарности гидравлических процессов, различием в интенсивности и скоростях изме3

нения при пропуске паводков гидравлических характеристик потоков и
русловых деформаций. Последние значительно отстают от изменения
гидравлических характеристик. Именно этим и объясняется образование иерархии гряд, когда при спаде уровней, уменьшении расходов и
скоростей потоков большие, так называемые длинные, гряды останавливаются, так как действующих сил потока оказывается недостаточно,
чтобы перемещать эти крупные образования. На их напорных склонах
образуются более мелкие гряды, соответствующие другим гидравлическим характеристикам при более низких уровнях воды. Такой процесс
может повторяться несколько раз.
В последние годы гидрология суши из-за сложности и многообразия процессов разделилась на несколько самостоятельных направлений, к сожалению, недостаточно увязанных между собой. Самостоятельное развитие каждого из них привело к некоторым положительным результатам и даже к отдельным достижениям. Однако,
несмотря на это, основная проблема гидрологии, заключающаяся в
разработке надежных методов прогнозов (особенно долгосрочных)
различных гидрологических элементов, остается нерешенной. Об
этом, в частности, свидетельствуют последствия мощных наводнений, наблюдающихся на различных континентах нашей планеты. Как
показывает анализ последствий этих наводнений, приводящих к многочисленным человеческим жертвам (например, в Индии и Китае) и
Причиняющих большой материальный ущерб в таких развитых странах, как США, Германия, Франция, заблаговременные прогнозы их
прохождения, как правило, отсутствовали. Методы же защиты от
таких наводнений в основном недостаточно эффективны.
Положение осложняется еще и тем, что в последние годы резко
возросло и продолжает увеличиваться антропогенное воздействие
на природу в целом и составляющие ее речные системы, в частности. Современное состояние гидрологии свидетельствует о необходимости разработки принципиально новых подходов к исследованию
ее закономерностей. Одним из них является системный подход к
оценке гидрологических явлений и процессов. Именно с позиций
этого подхода возможна комплексная оценка достижений отдельных
направлений в гидрологии. Основы этого подхода заложены в работах как отечественных (М.А. Великанов, К.В. Гришанин, Н.С. Знаменекая, Н.Б. Барышников и другие), так и зарубежных исследователей
(Д. Гор, X. Эйнштейн и другие).
В работе [8] авторы рассмотрели системный подход к оценке
гидрологических явлений, основанный на том, что регулятором ра-

боты системы речной поток - русло являются гидравлические сопротивления. Именно с их помощью осуществляется передача команд от
одного блока системы к другому при изменении внешних нагрузок.
Основные положения, приведенные в этой работе, использованы и в данном исследовании. Однако саморегулирующаяся система
бассейн - речной поток - русло в данной работе рассматривается
как состоящая из двух подсистем: бассейна и подсистемы речной
поток - русло. Основное же внимание в ней уделено проблеме антропогенного воздействия как на обе подсистемы в целом, так и на
отдельные их составляющие.
Данное направление, по нашему мнению, является перспективным, так как оно, синтезируя достижения отдельных разделов гидрологии, дает возможность оценки проблемы в целом.
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1. САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА
БАССЕЙН - РЕЧНОЙ ПОТОК - РУСЛО
И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Природу в целом можно рассматривать как совершенную саморегулирующуюся систему. Что же под ней понимается? «Саморегулирующимися, или спонтанными, называются такие механические или
природные системы, которые способны путем внутренней перестройки продолжать выполнение своих функций при ограниченных изменениях внешних условий, в которых они развиваются» [6]. Рассматривая природу как систему высшего порядка, обратим внимание на
то, что она состоит из большого числа взаимодействующих между
собой систем более низкого порядка, или подсистем. Наиболее
сложной из них и высокоорганизованной является сообщество людей
и особенно его составляющие - люди.
Системный подход получил широкое развитие в различных отраслях науки, а в ряде из них позволил получить весомые результаты. Некоторыми исследователями даже сделаны попытки философского осмысливания этого подхода [34, 41]. Так, Н.С. Знаменская [41]
сформулировала семь постулатов, которыми, по ее мнению, необходимо руководствоваться при применении системного подхода к решению конкретных задач:
- иерархия строения, отображающая сложную организацию
системы, состоящей из ряда элементов, которые сами по себе являются сложными системами и состоят из своих элементов, являющихся также сложными системами низших порядков, и т.д.;
- эмерджентность - свойство системы отличаться от составляющих ее элементов своим собственным законом развития, не являющимся суммой законов развития элементов;
- принцип соответствия определяющих факторов процесса
уровням организации системы, означающим, что закон развития
каждого структурного уровня связан со своими собственными критериями или определяющими факторами;
- нелинейность природных систем - нелинейность аналитических выражений, описывающих ее главный процесс;
- способность качественно идентичных систем иметь широкий
диапазон своих количественных характеристик;
- ограниченность неоднородных компонентов или элементов
системы и неограниченность (массовость) однородных элементов;
б

- консервативность системы, определяющая ее способность в
пределах внешних воздействий сохранять свои свойства.
Эти постулаты сформулированы в различные годы как самой
Знаменской, так и другими исследователями [34, 50] и не являются
равнозначными. Однако они вполне могут быть использованы при
разработке системного подхода при исследовании различных гидрологических, морфометрических и гидравлических характеристик в
системе бассейн - речной поток - русло.
В последнее время резко усилилось антропогенное воздействие
на природную систему в целом, что довольно часто приводит к общему нарушению процесса саморегулирования ее составляющих и,
как следствие, к их разрушению, т.е. к экологической катастрофе. К
сожалению, можно привести множество общеизвестных примеров,
когда из-за недальновидной политики, сиюминутной выгоды или
просто халатности людей разрушаются составляющие этой очень
сложной системы. Наиболее типичными примерами являются Чернобыльская авария, полигоны в штате Невада и в Семипалатинске,
Аральское море, наступление пустынь в Африке, вырубка лесов в
Южной Америке и Африке и др.
Любая система работает при воздействии на нее как внешних,
так и внутренних факторов. Основным внешним фактором, оказывающим решающее воздействие на любую естественную систему,
находящуюся на земной поверхности, является солнечная энергия,
которая способствует развитию живой природы и играет решающую
роль в любых процессах, происходящих на Земле. Воздействие солнечной энергии и процессов, происходящих на Солнце, на природные; системы в целом и на рассматриваемую систему бассейн - речной поток - русло в частности, происходит как непосредственно, так
и через другие факторы. Однако детальный анализ воздействия внешних факторов выходит за пределы данной работы, поэтому ограничимся кратким их рассмотрением, а основное внимание уделим изучению
внутренних факторов, их взаимозависимости и взаимодействию, обратив особое внимание на механизм саморегулирования системы.
Исследование природной системы в целом и создание ее математической модели - очень сложная задача, решение которой дело
ближайшего будущего. Здесь же рассмотрим только одну из ее составляющих, а именно: саморегулирующуюся систему бассейн - реч- ной-лоток - р у с л о . В процессе саморегулирования этой системы принимают участие очень большое число факторов, находящихся^ в
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сложной взаимосвязи и взаимодействии и часто подверженных воздействию различных случайных процессов.
Как уже ~указывалось,даннуюсйстему можно рассматривать как
состоящую из двух взаимодействующих и взаимосвязанных подсистем: бассейна и подсистемы речной поток - русло. Рассмотрим, как
же происходит процесс саморегулирования в подсистеме речной
поток - русло, выделив предварительно из нее тесно взаимосвязанные и взаимодействующие блоки: жидкий сток, сток наносов и растворенных веществ, русловые процессы и их производную - форму
сечения русла, гидравлические сопротивления, ограничивающие
факторы и ряд блоков, в основном определяющих качество воды, в
частности биотические факторы. Последние, хотя и играют существенную роль в процессе саморегулирования исследуемой системы,
но в данной работе детально не рассматриваются, тем более, что их
анализ выполнен в ряде работ, в частности Дж. Гором [32]. Самостоятельным, приобретающим в последние годы исключительно
важное значение, является блок антропогенных факторов.
Как видно на рис. 1.1, все блоки системы взаимосвязаны между собой и любое внешнее воздействие на них через изменение гидравлических сопротивлений передается остальным блокам системы с

Рис 1.1. Схема саморегулирующейся системы бассейн - речной поток - русло.
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целью приведения ее в состояние равновесия. Некоторым исключением из этого является бассейн реки, который не только регулирует
жидкий сток и сток наносов, но и формирует его. Перейдем к краткому анализу роли перечисленных блоков в рассматриваемой системе, предварительно акцентировав внимание на ограниченных изменениях внешних условий. Под последними понимаются критические
условия, т.е. те, при которых функционирование системы прекращается и система разрушается. Эта проблема в последние годы резко
обострилась, так как из-за антропогенного воздействия наблюдается
отмирание малых и даже средних рек. В то же время эта проблема
исключительно сложная, так как функционирование системы зависит
от очень большого количества факторов, анализ влияния которых
будет выполнен в последующих разделах.
Можно провести аналогию с человеческим организмом, который,
по данным медиков, рассчитан на очень большие перегрузки. Действительно, организм человека представляет собой близкую к идеальной саморегулирующуюся систему. Однако даже такая система может разрушаться при воздействии на нее различных стрессовых нагрузок. Свидетельством этому являются летальные случаи от инсультов и инфарктов. В то же время разные люди, близкие по возрасту и
здоровью, находящиеся в идентичных условиях, под влиянием одинаковых стрессов ведут себя по-разному. Одни умирают, а другие
переносят их с наименьшими затратами энергии и здоровья.
Этот пример указывает на большую сложность проблемы критических условий и необходимость рассмотрения их в Качестве самостоятельной проблемы. В настоящее время уже можно выделить
несколько основных антропогенных факторов, оказывающих негативное воздействие на процесс саморегулирования системы. В первую
очередь к ним относятся: интенсивная вырубка лесов, сопровождаемая распашкой площади водосбора, При этом нарушается дернина,
значительно увеличивается поверхностный сток за счет подземного,
что сопровождается эрозией почв и, как следствие, резким увеличением поступления наносов в реки. Довольно часто количество последних
таково, что поток не способен их транспортировать. Интенсивные отложения наносов в руслах малых рек в совокупности с поступлением
удобрений и других биологически активных веществ могут приводить к
заилению и зарастанию рек, а затем и к их отмиранию.
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2. БАССЕЙН РЕКИ И ЕГО РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
БАССЕЙН - РЕЧНОЙ ПОТОК - РУСЛО 1
Бассейн реки - первый и главный регулятор внешних воздействий на систему. Основным их генератором является солнечная энергия. Другие же источники энергии пренебрежимо малы по сравнению
с ней, так как их суммарная величина значительно меньше 1 % солнечной энергии [75]. Однако, помимо прямого, последняя оказывает
и косвенное воздействие, формируя климат, растительность и другие
факторы. Еще в 1884 г. А.И. Воейков привел крылатую фразу: «Реки - суть продукт климата их бассейнов», тем самым подчеркнув
роль климата в формировании стока рек. Именно он определяет количесгво и распределение осадков как во времени, так и в пространстве, их агрегатное состояние, испарение, характер растительности и
другие факторы. Поэтому роль климата трудно переоценить. Климат
является зональным фактором, на который существенное влияние
оказывают ряд азональных факторов (моря и океаны, рельеф местности и др.). Сложность проблемы влияния климата на процесс саморегулирования исследуемой системы заключается в его изменчивости. В последние годы в научной литературе дискуссируется вопрос о направлении в изменении климата. Особенно остро при этом
стоит вопрос о соотношении антропогенной и естественной его составляющих. Действительно, глобальные изменения климата являются апериодическими и происходят в различные по продолжительности периоды времени. Попытки выделить длительность циклов
этих изменений неоднократно осуществлялись и будут осуществляться различными исследователями, но это привело и, видимо, в дальнейшем будет приводить к увеличению числа таких разнопериодных
циклов от нескольких лет (11, 33 и др.) до нескольких тысяч и даже
десятков тысяч лет (1800 и др.) [17, 48]. Для выделения таких циклов обычно используются как данные инструментальных измерений
различных метеорологических параметров, так и анализ косвенных
признаков и методов, используемых в различных отраслях науки
(геологии, гидрологии и палеогеографии и др.).
Из многочисленных методов определения тенденции изменения
климата, по-видимому, наиболее перспективным является энергетический подход к этой проблеме. Так, если рассматривать только сол1

Авторы раздела Н.Б. Барышников и Р.С. Чалов
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нечную радиацию, пренебрегая другими источниками энергии, то
энергетическое уравнение можно представить в виде [75]:
R = (Is+i)(l-A)(E3-Ea),
где Is-

(2.1)

прямая и i- рассеянная (диффузная) солнечная радиация,

приходящаяся на единицу горизонтальной поверхности Земли; А интегральное альбедо поверхности, т.е. доля отраженной поверхностью суммарной радиации (Is + i); Ei - уходящее в космическое
пространство длинноволновое излучение поверхности Земли; Еа встречное излучение атмосферы, также тепловое по своей структуре; R - радиационный баланс земной поверхности.
Следует отметить, что практически все параметры уравнения
(2.1) подвержены интенсивному антропогенному воздействию. Поэтому сложность данной проблемы заключается в выделении естественной тенденции в изменении климата и антропогенной составляющей. Тем более, что эта проблема имеет большое практическое
значение. В качестве примера можно привести исследования по проблеме колебаний уровня Каспийского моря. Действительно, большинство исследователей в 60-е годы и в начале 70-х годов, существенно преувеличивая роль антропогенного фактора, прогнозировали
дальнейшее падение уровня Каспийского моря и на этой основе разрабатывали крупномасштабные проекты переброски стока рек в бассейн Каспийского моря. Однако начиная с 1977 г. направление тренда естественной составляющей климата изменилось на противоположное, что привело к значительному увеличению количества осадков, в частности в бассейне р. Волги, и, как следствие, к увеличению
уровня моря, достигшему к настоящему времени двух с лишним метров [70]. Следует отметить наличие других концепций. В частности,
М.И. Кривошей1 считает, что роль климатического фактора завышена, а роль подземного притока в Каспий резко занижена.
Не останавливаясь на анализе основных концепций изменения
климата, который приведен в ряде последних работ [17, 48, 75, 80 и
др.] и будет рассмотрен в разделе, посвященном антропогенному
воздействию на исследуемую систему, отметим лишь, что большинство исследователей, а также и ВМО прогнозируют в ближайшие
годы его потепление в умеренных широтах. Это повлечет за собой
1

Кривошей М.И. Арал и Каспий (причины катастроф). - СПб, 1997.
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изменение практически всех составляющих как уравнения (2.1), так
и уравнения водного баланса бассейна:
где Х - слой осадков; Y - суммарный слой поверхностного и подземного стока; Z - слой испарения; A U - параметр, учитывающий
изменение запасов влаги в бассейне, погрешности расчетов и другие
факторы.
В связи с отсутствием надежного долгосрочного прогноза изменения климата, а следовательно и составляющих уравнения водного
баланса (2.2), при моделировании гидрологических процессов рассматриваются различные сценарии [17, 107], в которых принимается
ступенчатый график повышения среднегодовой температуры воздуха, как правило, через 0,5 °С (0,5; 1; 1,5 и т.д.). В этом случае переход от расчетного повышения температур к изменениям жидкого
стока и стока наносов исключительно сложен, так как отсутствует
объективная оценка, а тем более методика расчетов изменений составляющих уравнения (2.2).
Существенную роль играют и физико-географические условия
бассейна реки: рельеф местности, геологическое строение, озерностъ, лесистость и другие. В частности, ориентация склонов оказывает существенное влияние на количество и характер выпадения
осадков и на испарение. Так, известно, что на склонах гор и возвышенностей, ориентированных в направлении основных переносов
влаги, количество выпадающих осадков резко превышает аналогичное на противоположных склонах и на равнинной местности. А
именно осадки и являются решающим фактором в формировании
речного стока. Существенна роль геологического строения бассейна,
так как слагающие его породы также осуществляют регулирование
стока, определяя количество и интенсивность фильтрации осадков,
т.е. ту их часть, которая формирует подземный сток. Геологические
особенности строения бассейна и породы, его слагающие, также
определяют величину и характер поступления частиц грунта и других продуктов разрушения пород в реки и в конечном итоге сток
наносов
Интересную гипотезу предложил Б.Л. Соколов [91], которая может существенно изменить современные представления о формировании речного стока. Соколов считает, что доля подземного стока в
общем и особенно паводочном стоке значительно выше и, по его
данным, может достигать 60-90 %, т.е. подземная составляющая
12

стока в 2-3 раза больше, чем при классическом расчленении гидрографа стока [91].
Таким образом, почво-грунты являются одним из регуляторов
паводочного стока, способствующим снижению максимальных расходов воды и увеличению продолжительности паводков и половодий.
Другими регуляторами стока в бассейне реки являются озера и болота. Если регулирующая роль озер определена довольно четко, то
влияние болот на этот процесс значительно сложнее и зависит от их
типа и других факторов. Следует также отметить большое значение
в регулировании паводочного стока растительности в целом и особенно леса. Длительные дискуссии о влиянии леса на сток, проходившие в 50-х - 60-х годах нашего столетия [93 и др.], показали
различную степень регулирующего влияния леса на сток и зависимость этого влияния от климата, степени залесенности бассейна и
даже от состава и пород деревьев [53 и др.]. Хотя всё эти факторы и
представляют большой интерес, их детальный анализ выходит далеко за пределы Данной работы, к тому же эти проблемы довольно широко освещены в отечественной литературе [24, 53 и др.].
Основной формой проявления воздействия бассейна реки на
развитие речного русла является поступление в него продуктов эрозии в результате эрозионно-аккумулятивных процессов на территории бассейна - эрозии почв, овражной эрозии, транспорта смытого
материала в балочной сети, в ручьях и малых реках.
Зависимость процессов эрозии от природных факторов прослеживается как на равнинах, так и в горах, подчиняясь в целом географической зональности. Протяженность почвенно-расгительных
зон соразмерна с параметрами бассейнов больших рек и значительно
превосходит склоновые водосборы, водосборы балок и оврагов. Поэтому эрозия почв и оврагообразование тесно связаны с таким зональным явлением, как сток воды и климат. Показателями факторов
эрозии почв, в наиболее полной мере отражающих природные условия, являются эрозионные потенциалы осадков (ЭПД) и рельефа
(ЭПР), коэффициент смываемости почв и эрозионный индекс агроценозов (для культурной растительности). Среди первых выделяются
показатели, характеризующие развитие эрозии при стоке талых вод,
которой подвержена большая часть территории страны [103]: 57 %
сельскохозяйственных земель относится к эрозионноопасным от стока талых вод, 33 % - талых и дождевых вод и лишь 10 % - только
дождевых вод.
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За исключением ЭПР, остальные показатели обнаруживают отчетливую зональность в своем распространении [81]. Так, эрозионный потенциал дождей возрастает с севера на юг вплоть до зоны
степей вследствие смены в этом направлении низкоинтенсивных
обложных осадков высокоинтенсивными ливневыми. Далее на юг
Европейской территории России происходит дальнейшее его повышение к горам, а в Средней Азии и Казахстане - понижение в пустынных и полупустынных районах и резкий рост в предгорьях, особенно вдоль хребтов, обращенных навстречу влагонесущим потокам
воздуха (Зеравшанский, Заилийский Алатау). В горах с высотой ЭПД
снижается. Показатель смываемости почв изменяется в обратном
направлении: наименее устойчивы к смыву подзолистые почвы, наиболее - высокогумусированные черноземы и песчаные почвы пустынь (последние - вследствие их водопроницаемости).
В реальных условиях закономерности развития эрозии почв благодаря сложному взаимодействию факторов оказываются иными, чем
отдельных факторов. В зоне тундры определяющими являются многолетнемерзлые грунты и высокий коэффициент стока [69]. Эрозия
почв проявляется слабо, поскольку основной сток, связанный со снеготаянием, приходится на период, когда почва находится в мерзлом
состоянии; естественный растительный покров хорошо защищает
почву, но достаточно незначительного нарушения дернины, чтобы
эрозионный процесс принял катастрофический характер. Благодаря
склоновым процессам овраги быстро превращаются в балки. Несмотря на это, заовраженность тундры больше, чем лесной зоны, что
связано с термокарстом, создающим условия для линейной эрозии.
В лесной зоне благодаря растительности, защитная роль которой велика, смыв почв со склонов относительно невелик. На
севере зоны потери почвы благодаря эрозии в среднем составляют 0,1 т/(га-год), в серединной части - 0,3-0,6 т/(га-год), в южной - 2-4 т/(га-год). Максимум смыва (3,5 т/(га-год)) имеет место в
лесостепи и северной части степной зоны. Максимальные значения
смыва, достигающие 50 т/(га-год), тяготеют к районам с пересеченным рельефом на юге ЕТР и Украины. Безлесье, несомкнутость травяного покрова и ливневые дожди, а также легкая податливость
эрозии покровных пород способствуют интенсивному смыву почв и
образованию оврагов. Это в свою очередь приводит к тому, что реки
сильно нагружены продуктами эрозии: средняя мутность воды степных рек в несколько раз больше, чем лесных. Обилие наносов и значительная неравномерность стока способствуют тому, что на едини14

цу объема стока приходится в несколько раз больше выносимого
литогенного материала, чем в лесной зоне. Однако модуль стока
наносов меньше, так как модуль стока воды убывает в большей степени, чем растет мутность потоков. В результате для степной зоны в
условиях активного развития эрозии на водосборах характерны процессы обмеления и деградации малых рек.
Второй пояс максимальных значений смыва почв (местами до 4060 т/га) на Европейской территории России приурочен к узкой предгорной полосе центральной части Северного Кавказа [81].
На юго-востоке в зоне сухих степей и полупустынь ЕТР модуль
смыва убывает в связи с уменьшением количества осадков [69], за
исключением районов поливного земледелия, где он увеличивается за
счет ирригационной эрозии. Например, в Дагестане смыв почв значительно ниже, чем в центральной части Северного Кавказа в сходных по
условиям рельефа районах, поскольку здесь ЭПД меньше в 4-10 раз.
В земледельческой зоне Западной Сибири и Северного Казахстана зональные закономерности эрозии почв такие же, как и в европейской части России. Однако смыв здесь меньше (1-2 т/га), что
связано с невысокими значениями ЭПР и ЭПД; лишь в Зауральских
предгорьях и на Казахском мелкосопочнике он достигает 2-3 т/га,
реже 4 т/га. Исключение составляют лишь равнины Алтая, где вместе с ростом ЭПР увеличивается и ЭПД: здесь зафиксирован максимальный смыв почв (50-70 т/га).
В Восточной Сибири условия рельефа способствуют возрастанию интенсивности эрозии до 5-10 т/га. Наибольших значений смыв
достигает в Южном Прибайкалье и Забайкалье (15-20 т/га), а также
в земледельческих районах Дальнего Востока. В равнинных районах
Средней Азии эрозия почв заметно проявляется только в предгорных
районах.
Такой же закономерности подчиняется развитие овражной эрозии. Несмотря на обилие азональных факторов, влияющих на оврагообразование, на равнинах она образует отчетливые широтные зоны
[52]. На Русской равнине выделяется полоса сильно заовраженной
территории, охватывающая лесостепь и север степной зоны: плотность оврагов - несколько десятков на 100 км2, густота 50-150 км/км2.
В северной половине лесной зоны и в лесотундре оврагов почти нет:
1-2 на 100 км2. Под влиянием азональных факторов местами развивается «островная» овражность, соответствующая пересеченному
рельефу, окраинам поливных массивов и т.п.
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Сильно заовраженная полоса, хотя и с несколько меньшей плотностью оврагов, протягивается по югу Западной Сибири вплоть до
Алтая. Далее на восток интенсивная овражная эрозия отмечена лишь
на отдельных территориях - юг Приморья, долина Лены в Центральной Якутии.
В горных областях эрозионные процессы отличаются как по формам проявления, так и по интенсивности развития. Характеризуясь
большой крутизной и повышенными значениями коэффициента стока,
склоны гор относятся к наиболее эрозионно-опасным землям, на которых даже незначительное нарушение растительного покрова и равновесия частиц может привести к полному уничтожению почвы. Эрозионные процессы развиты здесь весьма интенсивно, и в естественных
условиях, о чем свидетельствует повышение мутности рек в сотни и
тысячи раз во время дождевых паводков, велик ежегодный слой денудации гор (около 0,5 мм), а также маломощных почвенных профилей.
Вырубка лесов на склонах гор сопровождается катастрофическим смывом почвы, если одновременно не проводятся мероприятия
по ее закреплению и защите от разрушения. К таким же последствиям, но с очаговым распространением, может привести строительство
дорог, прокладка линий электропередачи, трубопроводов, возведение различных инженерных сооружений на склонах, которые создают условия не только для смыва почвы, но и для возникновения
крупных линейных форм - горных оврагов. Крайним проявлением
воздействия поступающего в реки склонового рыхлого материала
является возникновение селей.
Фактор рельефа в горах - главная причина увеличения эрозионной опасности от предгорий к высокогорью. Однако он появляется
только в условиях нерационального хозяйственного использования
земель. Остальные факторы (климат, растительность, почвенный
покров), создающие естественную вертикальную поясность в развитии эрозионных процессов, обусловливают общее снижение их интенсивности с высотой. Увеличение количества осадков в предгорьях
по сравнению с прилегающими равнинами, совпадая с возрастанием
уклонов и расчлененности рельефа, создает условия для резкого
усиления здесь интенсивности эрозионных процессов. Поэтому полоса предгорий обычно отличается не только наибольшей активностью
эрозии, но и максимальной эрозионной опасностью земель при их
хозяйственном использовании.
В среднегорье и высокогорье, несмотря на общее увеличение или
неизменное количество жидких осадков, эрозионная способность дож16

дей с высотой местности уменьшается, что обусловлено в основном
преобладанием на значительных высотах низкоинтенсивных дождей.
> Таяние снега в горах более растянуто во времени, чем на равнине;
i поэтому, несмотря на большие запасы воды, талый сток не оказывает
> заметного влияния на эрозионные процессы в горных районах.
>
Противоэрозионная стойкость почв в горных странах также в
i определенной мере подчиняется вертикальной зональности, увели> чиваясь в целом от предгорий к высокогорьям. Хозяйственное использование земель в горах изменяется таким образом, что по мере
увеличения высоты местности оно все меньше способствует развитию эрозионных процессов - сокращается площадь пашни, уменьшается продолжительность выпаса скота на пастбищах.
Направленность эрозионно-аккумулятивных процессов в верхних
звеньях гидрографической сети зависит от соотношения между эрозионной и транспортирующей способностью водных потоков и поступлением в балки и малые реки литогенного материала со склонов.
При прочих равных условиях чем меньше река, тем в большей степени ее «жизнеспособность» зависит от характера и интенсивности
процессов на водосборе. Водотоки низких порядков (первого, второго) находятся в прямом контакте со своими водосборами, принимая
значительную часть смываемого с их площади материала. По мере
увеличения порядка реки эта связь становится все более опосредованной, сохраняясь лишь при активном выносе продуктов размыва
из оврагов, расчленяющих высокие берега рек.
Особенно отчетливо эти взаимосвязи появляются при развитии
антропогенной эрозии почв, поставляющей в малые реки с водосборов избыточное (по отношению к установившемуся в течение исторических или геологических отрезков времени) количество наносов.
Существующий в естественных условиях баланс наносов в системах
водосбор - русло и эрозия - транспорт - аккумуляция наносов оказывается нарушенным под влиянием ускоренной эрозии почв, что
приводит к необратимым изменениям в жизни малых рек.
Этому в значительной мере способствует поступление в реки
вместе с наносами химически растворенного вещества (минеральных
удобрений, а также микроэлементов, содержащихся в самой почве в
естественном состоянии). Если часть смытых с водосбора твердых
частиц не достигает речной сети, аккумулируясь в балках, западинах
и отрицательных формах микрорельефа склонов и у их подножья, то
химически растворенное вещество более или менее равномерно распределяется по сети малых рек в соответствии с их водоносностью. В
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результате химической эрозии повышается минерализация речной
воды и, как следствие, происходит развитие водной растительности,
зарастание прирусловых отмелей и береговых откосов. По данным
В.Р. Калининой и В.П. Петрова (см. [1]), минерализация воды в р.
Протве (Калужская область) благодаря частичному растворению и
выносу склоновыми потоками с полей удобрений повысилась за 10
лет более чем в 1,5 раза (от 122 до 195 мг/л). Основным источником
загрязнения при этом являются соединения фосфора и азота. Соединения азота легко выносятся поверхностными водами; фосфор же, до
80 % содержания которого связано с эрозией почв на пашне, является
главным фактором эвтрофикации рек, и его влияние наиболее сильно
сказывается в степных районах Нижнего Дона и Северного Кавказа.
Сильное загрязнение фосфором (более 10 мг/л) характерно для севера
Ростовской, юга Воронежской и Курской областей, образующих вместе
с вышеупомянутыми единую зону на юге Европейской территории
России, а также для некоторых районов Хакасии, Иркутской области и
Бурятии. Минимальное загрязнение фосфором отмечается на севере
земледельческой зоны Европейской территории, Среднего и Южного
Урала, юга Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока [14].
Количество наносов, поступающих с водосбора, определяется
интенсивностью эрозионных процессов на его поверхности и полнотой доставки продуктов эрозии в речную сеть. По данным Е.П. Чернышева [98], на юге Русской равнины смыв за период снеготаяния в
среднем по пашне составляет 0,05-1,5 т/(га-год). Минимальные значения относятся к юго-востоку (Ростовская область) территории,
максимальные - к северной части Среднерусской возвышенности.
Близкие (0,5-1,5 т/(га-год)) значения смыва от стока талых вод получены для центральной части Среднерусской возвышенности [1]. На
полевых водосборах с крутизной склонов 2-150 в Западной Подолии
смывается от 0,8 до 2,5 т/(га-год) [45]. Согласно карте «Эрозионная
опасность сельскохозяйственных земель ETC» [44], средняя величина смыва на пахотных землях в европейской части изменяется от
0,5-1 до 20-30 т/(га-год). Максимальные значения, достигающие
50 т/(га-год), тяготеют к районам с пересеченным рельефом в южных и юго-западных районах. В лесной и лесостепной зонах интенсивность эрозионных процессов на естественных кормовых угодьях
на порядок и более меньше, чем на пашне. В годы с выдающимися
ливнями, либо на ограниченных участках с большими, предельными
для пахотных земель, уклонами в районах с высоким эрозионным
потенциалом осадков в теплую часть года отмечена катастрофиче18

екая интенсивность эрозионных процессов (первые сотни т/(га-год))
[59]. На пропашных культурах при крутизне склонов 3-150, по наблюдениям И.П. Ковальчука [46], за лето смывается до 50 т почвы.
Вторым источником наносов (по структуре потоков, но не по количеству) является овражная эрозия. Объем этой составляющей определяется плотностью и интенсивностью оврагов. Последняя зависит не только от природных условий, определяющих развитие оврагов (осадки, глубина базисов эрозии, форма склонов, размываемость
пород и др.), но и от стадии развития последних. Поэтому пояс максимальной интенсивности прироста оврагов при прочих равных условиях смещен к районам более позднего земледельческого освоения, т.е. на юго-восток Европейской территории России [14].
Доля вклада каждого из рассматриваемых выше видов эрозии в
общем стоке наносов весьма различна, причем если овражная составляющая может приближаться к нулю, то в отношении поверхностного смыва такая ситуация нереальна, поскольку поверхностный
смыв в процессе хозяйственного освоения территории предшествует
овражной эрозии и в отличие от последней не имеет тенденции в
историческом масштабе времени к сработке потенциала [60].
Вопрос о том, какая часть продуктов эрозии почв и овражной эрозии поступает в речную сеть, представляется более сложным, чем определение соотношения этих составляющих, так как здесь имеет значение
протяженность пути перемещения наносов и его характер от места их
образования до речных русел. Пахотные земли, как правило, не включают суходольную русловую сеть, кроме самых верхних ее звеньев,
представленных ложбинами и потяжинами. Поэтому часть пути продукты поверхностного смыва транспортируются склоновыми нерусловыми
потоками, глубина которых сопоставима с высотой растительного покрова. При выходе склоновых потоков за пределы пашни скорость их в
эрозионно-опасные периоды, когда на пашне растительный покров слабо развит, снижается вследствие сопротивления естественного растительного покрова. По наблюдениям А.С. Рачинскаса [82], подавляющая
часть влекомых наносов отлагается на расстоянии уже первых метров от
кромки пашни под влиянием естественной растительности.
Следующим этапом пути склоновых наносов, в составе которых
начинают преобладать фракции, движущиеся во взвешенном состоянии, является балочная сеть. Здесь глубина потоков возрастает и
при постоянстве геоморфологических и гидравлических параметров
может иметь место как эрозия, так и аккумуляция наносов. Направленность того или иного процесса (при равенстве прочих условий)
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определяется концентрацией взвешенных наносов. Например, на
севере Калужской области при высоких значениях мутности в задернованных руслах временных водотоков происходит аккумуляция наносов, в ответвленных потоках (мутность мене 1,5 г/л) - размыв
русла [1]. Критическая мутность, повышение которой приводит к
аккумуляции части наносов в тальвегах балок Донецкого кряжа, составляет 0,3 г/л [44]. Однако при иных гидравлических условиях,
вероятно, критические значения мутности будут другими.
Следствием процессов аккумуляции является преобладание наносов руслового генезиса в низовьях балочной сети. Подтверждением этого является содержание биогенных элементов в наносах. Если
в верховьях суходольной сети содержание азота, фосфора и калия в
наносах аналогично содержанию их в почвах пашни, то здесь оно
уменьшается и приближается к фону, характерному для пород, слагающих русло [60].
Значительно короче путь наносов овражного генезиса до речных
русел, поскольку они в большинстве своем привязаны к речной или
нижним звеньям балочной сети. Кроме того, между устьем оврага и
руслом реки, как правило, отсутствует нерусловое звено, где вероятность аккумуляции наносов выше.
Зональность эрозионных процессов является общепризнанным
положением; соответственно аккумуляция, неразрывно связанная с
эрозией, также имеет зональные черты. Обнаружено, что в днищах
балок и ложбин повсеместно на Европейской территории бывшего
СССР от Кавказа до Вологды, от Предуралья до западных Карпат
имеется слой агрикультурных отложений мощностью от 0,5 до 2,5 м.
В лесной зоне маркирующим горизонтом в логах служит торф или
прослой угля и золы - следы расчистки лесов под пашню. В лесостепной зоне слой наносов снизу ограничивается погребенной лугово-черноземной почвой. При этом мощность молодого делювия на
дне балок увеличивается с севера на юг, определяясь степенью хозяйственной освоенности территории. При максимальной мощности
четвертичных отложений в балках 2,5-6 м, включая сюда русловую
фацию бывших ручьев, доля пролювия (материал смыва с водосбора), накопившегося за агрикультурный период (600-800 лет), и интенсивность аккумуляции значительно (на один-два порядка) превышают таковые за предшествующий период. По наблюдениям С.Г.
Курбановой [56], в бассейне р. Вятки в 1980-е годы скорость накопления составляла в среднем 2,4 мм/год, возрастая до 63 мм/год.
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Удельная (на единицу длины) аккумуляция наносов в суходольной и речной сети определяется, очевидно, ее протяженностью, типом и густотой растительного покрова, а также стоком и режимом
стока воды. Протяженность суходольной сети нарастает, а речной уменьшается с северо-запада на юго-восток ЕТР по мере нарастания
сухости климата. Очевидно, что такое изменение соотношения суходольной и речной сети будет снижать долю наносов, поступающих в
речную сеть. Одновременно при общем снижении стока с северовостока на юго-запад наблюдается рост его неравномерности. В результате пояс максимальной транспортирующей способности временных русловых потоков приходится на юг лесостепной или степной зоны. Можно полагать, что наибольшая доля наносов, достигающих речной сети, приходится на лесостепь [60].
О роли антропогенной эрозии почв в обмелении и деградации
малых рек говорят следующие материалы. На Среднерусской возвышенности (степная зона) практически весь смытый с водосборов рек
первого порядка материал, а также выносы из оврагов за агрикультурный период полностью аккумулируются в балках и на поймах рек,
причем слой наносов на пойме достиг более 1 м. Объемы накоплений
составляют около 8 млн. м3 для рек с площадью водосбора около
90 км2 и соответственно около 16,5 млн. м3 для рек с площадью водосбора около 140 км2. В более высокие звенья сети, таким образом,
продукты ускоренной эрозии практически не поступают1.
Исследования В.Н. Голосова [29] на малых водосборах юга лесной
зоны (бассейн Оки) показали, что лишь 7,7 % смываемой почвы достигает малых рек; но это формирует 60 % общего стока наносов этих
рек. Вниз по течению и по мере увеличения порядка реки доля эрозии
почв в стоке наносов прогрессивно сокращается, так как непосредственного поступления продуктов смыва в русла больших рек не происходит или оно крайне незначительно. К тому же склоновый смыв поставляет в реки в основном неруслоформирующий материал, образующий главным образом транзитную составляющую стока наносов.
Большие цифры получены И.П. Ковальчуком и Я.С. Кравчуком
[46] для малых рек Волыно-Подолии (степная зона): в реки первоговторого порядка поступает от 17 до 48 % продуктов эрозии почв на
водосборах и 13-22 % - из линейных эрозионных форм (оврагов);
они составляют 65-70 % стока наносов этих рек. При распаханносги
1
Ориентировочные расчеты по данным почвенно-эрозионных съемок, буровых работ
на пойме и определения объемов накоплений в руслах выполнены А.Ю. Сидорчуком.

21

водосборов в 75-90 % количество наносов в реках оказывается уже
избыточным и начинается их заиление. Обширные сведения о заилении и деградации малых рек на юге ЦЧО приводит B.C. Лапшенков
[58], который, указывая на многофакторность этого процесса, на
одно из первых мест ставит эрозию почв на водосборах.
Большой интерес представляют расчеты баланса наносов в системе водосбор-река, выполненные А.Ю. Сидорчуком для основных
рек Европейской территории бывшего СССР: Волги, Дона, Днепра за 300-летний период, соответствующий интенсивному сельскохозяйственному освоению территорий. В соответствии с данными карты «Эрозионная опасность сельскохозяйственных земель» за это
время с площади бассейнов было смыто свыше 100 млн. т наносов.
Таким образом, более 90 % материалов накопилось в отрицательных
формах рельефа на водосборах или осталось в руслах малых рек.
Если основным источником поступления наносов в реки с площади водосбора являются талые воды, то заметного заиления русел не
наблюдается, деградация рек не происходит, так как максимум выноса
совпадает с периодом прохождения руслоформирующих расходов воды и наибольшей транспортирующей способностью потока. Иные условия развития малых рек складываются в районах, где главным фактором эрозии почв является дождевой сток. Здесь максимум формирующей деятельности потоков и максимум поступления в реки наносов
находятся как бы в противофазе. Наибольший смыв почв и вынос в
реки химически растворенных веществ осуществляется во время дождей в меженный период на реке. Из-за малых скоростей течения и
ограниченности водообмена между плесами последние интенсивно
заиляются, в них развиваются процессы эвтрофикации, прирусловые
отмели и береговые склоны закрепляются травой или кустарниками.
Это. обусловливает увеличение шероховатости русла, снижение скоростей течения во время последующих паводков и половодий и, в конечном счете, способствует распространению аккумулятивных процессов
на все фазы водного режима; начинается интенсивное заиление и
деградация русел малых рек вплоть до их полного исчезновения.
Заиление русел - резкое усиление аккумуляции тонкодисперсных
наносов - типично только для равнинных малых рек с их малыми уклонами и незначительной эрозионно-транспортирующей способностью. На
горных реках высокие скорости потока препятствуют осаждению продуктов эрозии почв, которые транзитом выносятся реками на равнины; к
тому же распашка склонов в бассейнах горных рек не характерна. Однако там, где она проводится (Западный Алтай), это приводит к заилению
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и зарастанию галечно-валунных отмелей. В равнинных условиях заиление начинается с самых малых рек - (водотоков 1-го порядка) и ручьев.
Поступающий в русло материал аккумулируется у берегов, в зоне ограниченного его транзита, на побочнях и отмелях, которые начинают зарастать. Затем аккумуляция ила распространяется на плесовые лощины.
В конечном счете ручей отмирает, поверхностный сток переходит в подземный, исчезают даже следы русла, а долина ручья превращается в
балку. На данном этапе ручьи выполняют роль буфера между водосборами и реками 2-го порядка и более высоких. В дальнейшем заиление
распространяется на реки 2-го и более крупных порядков. Морфологически это выражается в превращении этих русел в бочажинные, с сохранением четких береговых уступов прежнего русла.
Будучи тесно связанным в своем развитии с эрозией почв на водосборах, заиление малых рек практически полностью повторяет ее
широтную зональность. На севере они изменены очень мало или
вообще находятся в естественном состоянии (за исключением урбанизированных и промышленно-освоенных районов, рек с молевым
сплавом древесины в местах массовой вырубки лесов). На юге, в
степной зоне, зачастую полностью исчезли многие реки первых,
вплоть до четвертого, порядков [47], а суммарное сокращение длины
речной сети составляет от 3,7 до 27,4 %.
Первый район приурочен к тундровым и таежным ландшафтам с
высоким коэффициентом стока и малой сельскохозяйственной освоенностью. Для широколиственных лесов типично чередование заиленных и незаиленных рек; здесь процессы заиления распространены наиболее неравномерно и зависят от местных факторов. Реки,
протекающие вдоль больших распаханных полей и сельскохозяйственных комплексов, как правило, заиляются; соседние, такие же по
водности, ручьи и реки, водосборы которых покрыты густой растительностью, сохраняются в естественном (или близком к нему) состоянии. Заиление только верховьев рек и ручьев приурочено к зоне
лесостепи. Полное заиление претерпевают реки степной зоны, где
на фоне сплошной распашки водосборов велика доля водозабора из
рек на орошение.
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3. ЖИДКИЙ СТОК В САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ
«Реки - суть продукта климата их бассейнов», поэтому процесс
формирования речного стока в первую очередь определяется климатическими условиями их бассейнов, хотя значительное влияние на
него оказывают и физико-географические факторы. И действительно, многие параметры, определяющие его значение, имеют зональное распределение и даже картированы (модуль стока, слой стока и
др.). Вопросам формирования и распределения речного стока посвящено большое число исследований [24, 93 и др.]. Здесь же рассмотрим лишь процесс естественного регулирования стока и те факторы, которые оказывают на этот процесс решающее воздействие. К
таковым в первую очередь относятся бассейн реки, поймы, перекаты
и растительность. Особенно велика в регулировании стока роль бассейна. Основными регуляторами стока в нем являются озерносгь,
заболоченность, почво-грунты, лесистость и др. Так как анализ регулирующей роли этих факторов выполнен в предыдущем разделе, то
кратко оценим лишь роль некоторых из них и особенно озерности.
Озера являются аккумуляторами паводочного стока. При большой
степени озерности гидрограф годового стока в значительной степени
выравнивается, т.е. уменьшаются максимальные расходы воды и
увеличиваются меженные. Это приводит к тому, что на таких реках
пойма, как правило, отсутствует. Наиболее типичным примером таких рек является р. Нева, в бассейне которой, помимо малых и средних озер, расположено два крупнейших озера Европы - Онежское и
Ладожское. Объем последнего примерно равен 16 объемам годового
стока р. Невы. Озерность ее бассейна составляет 18 %, а амплитуда
колебания расходов воды в период открытого русла от 1250 до
4750 м3/с при среднемноголетнем значении 2500 м3/с.
Роль других факторов, регулирующих сток в бассейне рек, значительно меньше, а амплитуда колебаний расходов воды на таких
реках России значительно больше. Поэтому на равнинных реках с
большой амплитудой колебания расходов и уровней воды почти всегда имеется пойма, служащая для пропуска и регулирования паводочных вод. Ее роль в регулировании стока трудно переоценить. Так,
по данным одного из авторов этой монографии [4, 5 и др.], на поймах может аккумулироваться до 70-80 % паводочного стока в период подъема уровней с последующей отдачей его в русло реки в период их спада, за исключением потерь на испарение и фильтрацию.
Таким образом, пойменное регулирование паводочного стока приво24

дит к существенному уменьшению максимальных расходов воды и
значительному увеличению продолжительности половодий и паводков. Действительно, на р. Оби и ее притоках, имеющих большие
(шириной до 70 км) поймы, продолжительность половодий и паводков увеличивается настолько, что в отдельные годы они охватывают
практически весь навигационный период.
Однако регулирующая роль поймы в пропуске высоких паводков
и половодий этим не ограничивается. Действительно, в конце сороковых - начале пятидесятых годов был вскрыт эффект взаимодействия руслового и пойменного потоков. Для условий стационарного
режима одним из авторов данной монографии [5] была предложена
типизация процессов взаимодействия руслового и пойменного потоков, в основу которой положены особенности морфологического
строения поймы и русла на участке, расположенном ниже расчетного
створа. В качестве их интегральной характеристики был принят угол
а между динамическими осями руслового и пойменного потоков,
впоследствии условно приравненный углу между геометрическими
осями русла и поймы. В этой типизации выделено пять типов взаимодействия руслового и пойменного потоков (рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Схема взаимодействия русловых и пойменных потоков.
I - V - типы взаимодействия потоков.

Как видно на рисунке, к типу I, довольно редко встречающемуся в
природных условиях, относятся участки рек, на которых динамические
оси взаимодействующих потоков параллельны. К типу II - участки, где
оси потоков ниже расчетного створа расходятся; к типу III - участки,
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где оси потоков сходятся. При типах IV и V - оси потоков пересекаются под различными углами. Однако их отличие заключается в том, что
при IV типе поймы имеют равную высоту, а при типе V - существенно
отличные высоты или одностороннюю пойму ступенчатого характера.
Каждому типу взаимодействия потоков соответствует свой характер изменения скоростей при уровнях, превышающих уровни затопления бровок прирусловых валов. Так, при типах I и III взаимодействия
потоков пойменный поток оказывает тормозящее воздействие на русловой и скорость последнего уменьшается при достижении уровнем
воды критического значения, а затем снова начинает увеличиваться.
Интенсивность такого уменьшения скоростей находится в прямой зависимости от угла пересечения динамических осей потоков. При
типе III и углах пересечения осей потоков, равных или превышающих
90°, скорости руслового потока могут уменьшаться до нуля и даже
изменяться на обратные. При типе II взаимодействия скорости руслового потока увеличиваются при повышении уровней воды. Интенсивность их увеличения находится в прямой зависимости от угла а
(рис. 3.2). При типе IV взаимодействия - изменение скоростей руслового потока при увеличении уровней происходит в зависимости от
особенностей морс{юлогического строения русла и поймы на расчетном
участке и может происходить соответственно типу II или III [4].
hp
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Более важным для исследований регулирующего воздействия
поймы на паводочный сток является неустановившееся движение,
которым и характеризуется период пропуска паводков и половодий
по затопленным поймам. Действительно, уровни в русловой части
потока при пропуске половодий и паводков увеличиваются быстрее,
чем в пойменной, из-за большого сопротивления поймы движению
потока по ней. Как образно выразился М.А. Великанов, «вода по
руслу бежит быстрее, чем по пойме» [19]. Это является причиной
возникновения поперечных уклонов водной поверхности, направленных от русла к пойме, и, как следствие, растекания масс руслового потока по пойме. Таким образом, в период подъема уровней характер взаимодействия руслового и пойменного потоков соответствует типу И по приведенной типизации.
В период спада уровней при пропуске паводков и половодий
уровни в русловой части потоков уменьшаются значительно быстрее, чем в пойменных, что приводит к образованию поперечных
уклонов водной поверхности, направленных от пойм к руслу. Следовательно, в этот период массы пойменных потоков, вторгаясь в
русло, тормозят русловые потоки, что по существу близко к типу III
взаимодействия потоков, который характеризуется уменьшением
скоростей последних.
Таким образом, эффект взаимодействия руслового и пойменного
потоков в условиях неустановившегося движения половодий и паводков приводит к увеличению скоростей и уклонов водной поверхности руслового потока в периоды подъема уровней и соответственно к их уменьшению - в периоды спада. Такой характер изменения
скоростей и уклонов водной поверхности руслового потока в различные фазы паводков и половодий свидетельствует о процессе саморегулирования жидкого стока в исследуемой системе.
Аккумуляция паводочного стока в период подъема уровней и его
срабатывание в период их спада совместно с эффектом взаимодействия руслового и пойменного потоков приводят к уменьшению максимальных расходов и уровней воды, увеличению продолжительности половодий и паводков и, как следствие, к сглаживанию гидрографа стока. Следует также отметить, что взаимное воздействие этих
двух факторов (аккумуляция стока и эффект взаимодействия потоков) позволили Барышникову [5, 6] не только объяснить причины
образования петель на кривых расходов воды, средних скоростей и
уклонов водной поверхности, но и сделать вывод о том, что на пойменных створах петлеобразные кривые являются правилом, а их
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отсутствие - исключением из него. Этот вывод был основан на анализе уравнений неразрывности и движения в форме Сен-Венана. В
результате применения их к расчетному участку русла с поймой было
получено уравнение водного баланса в виде:
&Q=QB-QP\n+\QB-Q
где AQ-

Р\с '

разность расходов воды, определенных по ветвям петле-

образной кривой расходов воды при расчетном значении уровня; QB
и Qp - изменение расходов воды в русловой части потока соответственно за счет эффекта взаимодействия потоков и регулирующего
влияния поймы в периоды подъема ( п ) и спада ( с ) уровней.
Контрольные расчеты, выполненные по данной методике на основе исходной информации, подтвердили ее эффективность даже
для гидростворов с деформируемым руслом. Действительно, погрешность расчетов не превышала 26 %, что, по нашему мнению, находится в пределах точности исходной информации.
Уместно отметить, что в ряде региональных управлений Гидрометслужбы, к сожалению, довольно часто бракуют данные измерений, если они не соответствуют однозначной зависимости расходов
воды от уровней на участках с недеформируемыми или слабодеформируемыми руслами.
На страницах ряда американских журналов была проведена дискуссия, посвященная пропуску катастрофических паводков. М.А. Стивене [114], обобщивший итоги этой дискуссии, пришел к выводу о
том, что катастрофические паводки редкой повторяемости (1 раз в
400-1000 лет) в экваториальной и тропической зонах, как правило,
полностью ликвидируют меженное извилистое русло и частично
пойму, создавая на их месте новое широкое прямолинейное (канализованное) русло, ширина которого равна суммарной ширине поймы и
русла. При этом растительность на пойме полностью уничтожается.
В последующие меженные периоды и паводки, имеющие близкую к средней повторяемость, постепенно формируется узкое извилистое русло с поймой. Таким образом, Стивене считает, что формирование русла и поймы в первую очередь определяется последовательностью паводков и их мощностью. Однако паводки, как отмечает
Стивене, не являются единственным фактором, вызывающим изменение формы речного русла.
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Аналогичный пример приводит В.Р. Хаусфуртер (см. [32]), выполнивший анализ изменений, происшедших в русле реки Симаррон,
протекающей на юго-западе штата Канзас. Он отмечает, что «в конце прошлого и„начале нынешнего столетия это была небольшая речка, шириной около 15 м. В 30-е годы вследствие неоднократных наводнений и повышения уровня воды русло расширилось до 370 м и
заняло большую часть поймы, но в 60-е годы русло вновь сузилось
до 150 м. Пример реки Симаррон показывает, насколько важно учитывать все факторы, влияющие на речную систему» [32, с. 46-47].
Катастрофические паводки, которые вызывают коренные преобразования русла, сведения о которых приведены Стивенсом и др.
авторами [32,114 и др.], выявлены на реках, расположенных в экваториальных и тропических широтах. В нашей стране это справедливо
только для рек Дальнего Востока, на которых необходимо учитывать
возможность образования катастрофических паводков при прохождении тайфунов и муссонных дождей и вызванных ими коренных
переформирований речных русел и пойм.
Так, осенью 1981 г. тайфун Филлис, а также другие, прошедшие
в последующие годы, вызвали катастрофические паводки на ряде
рек Сахалина, Хабаровского и Приморского краев. Отметки уровней
на реках этого региона часто превышали исторические горизонты, а
на ряде малых и средних рек даже были затоплены речные водоразделы. Однако даже эти паводки по своему воздействию на русло и
пойму нельзя сравнить с теми, которые наблюдались в Индии, Венесуэле и других странах, расположенных в экваториальных и тропических широтах.
При высоких паводках меженное русло может полностью заноситься донными наносами в местах, где углы пересечения динамических осей руслового и пойменного потоков достаточно велики (около
90° и более). Массы воды из русла, захватывая частицы наносов,
поступают на поймы или пойменные массивы, охватывая при катастрофических паводках участки пойм большого протяжения. В качестве иллюстрации этого можно привести натурные данные по реке Оби
у города Барнаула, полученные З.М. Великановой и Н.А. Ярных [21],
и лабораторные исследования Н.С. Знаменской [40].
Рассмотрим процесс саморегулирования речного стока в меженные периоды, когда питание рек осуществляется за счет подземных
вод и находится в прямой зависимости от скорости их истощения.
Как же осуществляется это саморегулирование? Русла с неизменными глубинами и площадями поперечного сечения по длине всгреча29

ются только в каналах. Речные же русла представляют собой чередование перекатных и плесовых участков. Последние характеризуются большими глубинами и небольшой шириной, другие же, наоборот, малыми глубинами и большой шириной русел.
В регулировании стока роль перекатов особенно велика. В маловодные, засушливые периоды они выполняют функции подпорных
сооружений, поддерживая уровни воды в плесах, не давая им снижаться до критических значений. Это приводит к уменьшению напора подземных вод и тем самым к уменьшению скорости их поступления в русла рек, а следовательно, к увеличению продолжительности
периода расходования запасов последних в бассейнах рек.
В связи с возросшим вниманием к проблеме малых рек уместно
отметить, что принцип регулирования запасов подземных вод раньше умело использовался посредством строительства разборных плотин, которые в значительной степени увеличивали период расходования этих запасов.
Следует отметить роль растительности в процессе саморегулирования в летний меженный период. Действительно, большинство
равнинных рек России в летний период зарастает растительностью,
которая, создавая большое гидравлическое сопротивление движению речного потока, создает подпор, т.е. повышение уровней при
пропуске тех же расходов воды.
Следовательно, результат воздействия растительности близок к
роли перекатов, т.е. она так же, как и перекаты, уменьшая напор
подземных вод в меженный период, способствует уменьшению скорости их истощения и тем самым, являясь одним из факторов саморегулирования, способствует сохранению жизнедеятельности исследуемой системы и, в частности, сохранению малых рек.
Таким образом, в системе бассейн - речной поток - русло осуществляется процесс саморегулирования жидкого стока, начиная с
момента выпадения осадков на территорию бассейна как в самом
бассейне, так и непосредственно в русле реки. Причем это регулирование стока направлено на сглаживание его гидрографа за счет
снижения максимальных и увеличения минимальных расходов с целью продления периода жизнедеятельности реки.
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4. РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ И СТОК НАНОСОВ
В САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЕ
Не останавливаясь на более детальном анализе процесса саморегулирования стока воды в системе бассейн - речной поток - русло,
перейдем к рассмотрению блоков этой системы, включающих в себя
русловые процессы и сток [наносов] Последние, [формируясь в бассейне реки, дискретно поступают в ее русло в основном в периоды
паводков и пoлoвoдийJ При этом известно, что максимумы поступления наносов в реки обычно опережают наступление максимальных
расходов воды. В частности, это хорошо иллюстрируется совмещенными хронологическими графиками расходов воды, взвешенных наносов и мутности (рис. 4.1).
g (.

Рис. 4.1. Совмещенные хронологические графики расходов воды (Q), мутности (ред) и
расходов взвешенных наносов (R). Река Мокша, г. Темников, 1951 г.

V i русле реки эти частицы грунтов, в зависимости от их крупности,
могут перемещаться в виде взвешенных или донных наносов (влечение,
сальтация или донные гряды). При этом саморегулирование может достигаться, в частности, изменением состава или крупности донных отложений, посредством большего или меньшего заполнения мелкими частицами пор основного скелета донных отложений. V
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LЕстественный поток обладает способностью в широких пределах
изменять свою транспортирующую способность в зависимости от
режима, количества и состава поступающих в него наносов, путем
самопроизвольных изменений продольного уклона на участке реки и
морфологического строения русла и поймы, в том числе за счет формы
поперечного сечения русла (его распластывания или сосредоточения,
т.е. изменения соотношения ширины и глубины русла - величины B/h,
приводящей иногда к изменению типа руслового процесса)^
Действительно, с возникновением и развитием извилистости
русла уменьшается средний продольный уклон потока, изменяется
строение перекатов, плесовых ложбин, меняется макроструктура
скоростного поля потока, возрастает его неравномерность, т.е. под
,, его воздействием появляются участки интенсивных^деформаций] Это
(«неизбежно Iвлияет на расход донных наносов не только в количественном выражении, но и в формах их переотложения, а следовательно, ведет к изменению морфологических образований в руслах и
на поймах рек.
Русла естественных водотоков, как уже указывалось, обычно
представляют собой чередование плесов и перекатов, которые наблюдаются как на криволинейных, так и на прямолинейных участках.
Такие русла, взаимодействующие с водными потоками, несущими
наносы, более устойчивы, чем призматические русла большой длины, что в первую очередь обусловлено неравномерностью и асинхронностъю поступления стока воды и наносов в реки, приводящими
к нарушению соответствия между содержанием наносов в потоке и
его транспортирующей способностью, т.е. к перегрузке или недогрузке
потока наносами в отдельные периоды. Наибольшее значение такой
перегрузки наблюдается в период подъема уровней при пропуске паводков, когда река проносит и наибольший объем наносов.
Именно это несоответствие и является основной причиной регулирующей роли перекатов, которые вместе с плесами составляют так
называемые морфологические пары. 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. транспортирующая способность потока оказывается больше расхода наносов,
поступающих в реки, наблюдается обратный процесс - размыв гребней перекатов и отложение наносов в плесах. Этот процесс продолжается и в последующую летне-осеннюю межень.
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В период кратковременных летне-осенних паводков, зачастую
проходящих после засушливого лета, в реки может поступать исключительно большое количество наносов, которое они не могут транспортировать, и наносы снова откладываются на перекатах, вызывая
рост их гребней.
Значительную роль в деформациях русел играют притоки, уклоны водной поверхности которых (особенно овражно-балочной сети)
значительно больше таковых в реках, что приводит к выносу из них
наносов большей крупности. Эти наносы откладываются, как правило, непосредственно у впадения притока и постепенно перерабатываются основным водотоком. В частности, наблюдались многочисленные случаи выноса потоками из оврагов такого большого количества наносов, которые 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 резкие местные нарушения руслового режима рек, значительно осложняя процесс, наблюдаются только при интенсивной
эрозии почв и часто являются следствием неправильной эксплуатации сельскохозяйственных угодий.\На северных же реках] где практически отсутствуют эрозионные процессы, (основная роль в регулировании стока наносов принадлежит перекатам. _А
Перекаты в реках приурочены к определенным местам русел и
долин и сохраняются в этих местах длительное время. Располагаясь группами, они образуют так называемые перекатные участки.
Для переформирований перекатов характерна ясно выраженная
цикличность.
Каковы же условия, определяющие расположение перекатов в
русле реки и их сохранение в течение больших отрезков времени?
Какова природа переформирования перекатов? Рассмотрим два эти
вопроса.
Как уже указывалось, главное условие, определяющее режим
переката или перекатного участка, состоит в местном нарушении
соответствия между поступлением наносов в потоки и транспортирующей способностью потоков.
Другим основным условием являются особенности гидравлики
потоков на расчетных участках. В частности, дополнительным условием существования перекатов служит Отсутствие или слабость по33

перечных течений. Последние особенно интенсивны на изгибе русла.
Они отклоняют наносы к одному из берегов. При их отсутствии наносы откладываются по всей ширине переката, формируя его.
Таким образом, формирование переката - результат сложного
взаимодействия скоростного поля руслового потока и режима транспорта наносов, поступающих в поток с вышерасположенных участков или из
бассейна реки. Именно это является основной причиной отсутствия однозначной связи между уровнями и глубинами на перекатах.
Еще в конце прошлого века В.А. Макаров [67], изучавший режим
перекатов, установил, что в зависимости от местных условий в паводочный период гребни перекатов могут расти (77 %), размываться
(15 %) или оставаться постоянными (8 %). Такой характер поведения гребней перекатов может быть объяснен только на основе учета
соотношения количества наносов, поступающих в реки на данном
участке, и транспортирующей способности потока.
Перегрузка потока наносами обусловлена не только интенсивным
поступлением их в русла рек, но и местным уменьшением скоростей.
Рассмотрим источники поступления в поток руслоформирующих
фракций наносов. Основным источником наносов является вынос их
с поверхности бассейна реки притоками, оврагами, за счет склонового стока и с помощью эолового фактора. Русловые фракции наносов
лишь частично сразу же переносятся речными потоками, значительная их часть откладывается в русле и на пойме. Русловой поток,
непрерывно перемывая пойму, перемещается по ней. Как указывает
Н.И. Маккавеев [68], 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 19451947 гг. составлял примерно 36 ООО м3 на 1 км длины, а на Нижней
Миссисипи равен - 55 ООО м3 на 1 км длины.
Однако роль поймы этим не ограничивается. Она является аккумулятором взвешенных наносов, которые при пропуске паводков и
половодий откладываются на ней. При этом происходит их сортировка. Мельчайшие илистые или глинистые частицы откладываются в
различных пойменных водоемах и других понижениях рельефа, где
скорости течения минимальные, а более крупные - на ее поверхности. Это приводит к повышению отметок поверхности пойм и определяет её двучленное строение.
В периоды высоких продолжительных паводков и половодий на
поймы могут поступать и донные наносы. Подтверждением этому
является упоминавшаяся выше работа З.М. Великановой и Н.А. Яр34

ных [21], в которой обобщены результаты наблюдений на р. Оби у г.
Барнаула. Авторы [21] отмечают, что в месте пересечения динамических осей руслового и пойменного потоков под углом, близким к
90°, в русле реки происходит интенсивное отложение русловых наносов. После его практически полного занесения они начинают поступать на нижерасположенный пойменный массив в виде языков выноса сначала через прорвы в прирусловых валах, а затем и через сами
валы. Объем поступления этих наносов на такие массивы находится
в прямой зависимости от высоты, объема и продолжительности паводков и половодий.
Существенное влияние на транспортирующую способность руслового потока оказывает и вскрытый в последние годы эффект
взаимодействия руслового и пойменного потоков [3> 5, 37, 86 и др.].
Небольшое число публикаций по оценке влияния этого эффекта на
сток русловых наносов освещает результаты лабораторных исследований в узких лотках при параллельности осей русла и поймы. Как
вытекает из анализа этих работ [5, 37 и др.], эффект взаимодействия
потоков приводит к уменьшению средних скоростей руслового потока и соответственно к уменьшению его транспортирующей способности. Это наглядно проиллюстрировано рис. 4.2 и может быть объяснено следующим. Транспортирующая способность потока определяется его средней скоростью, и в общем виде эта зависимость может
быть представлена в виде
т-1 s
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где а - коэффициент, зависящий от глубины потока, крупности наносов и других факторов; т- постоянный показатель степени, по
данным различных авторов принимающий значения от 2 до 7;
Vk - критическая средняя скорость потока.
Таким образом, пойма оказывает регулирующее воздействие не
только на сток взвешенных наносов, но и на сток русловых или донных наносов.
На прямоугольных и слабоизогнутых участках русел перекаты
вместе с входящими в их состав побочнями медленно сползают вниз
по течению. В излучинах положение перекатов по отношению к берегам более стабильно, чем на прямолинейных участках русла.
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а) 1= 3%, b) / = 9%; 1 - изолированное русло; 2, 3,4, 5 - русло с поймой
шероховатостью соответственно 0.5,1, 2 и 3 см

Таким образом, основными факторами, способствующими образованию и сохранению перекатов, являются: поступление в поток
большого количества наносов, превышающего транспортирующую
способность потока, отсутствие или слабость поперечных течений.
Помимо этих основных имеется ряд дополнительных факторов, влияние которых особенно четко прослеживается при анализе информации о глубинах на перекатах, имеющейся в бассейновых управлениях пути. Хотя наблюдения за глубинами не являются круглогодичны36

ми и, к сожалению, не производятся в самый важный для гидрологов
паводочный период, к тому же промеры ведутся только в пределах
судового хода, положение которого может изменяться, эти данные
позволили К.В. Гришанину [33] сделать ряд интересных выводов.
1. Колебания дна перекатов в основном обусловлены колебаниями
речного стока и вместе с ним имеют внутригодовую цикличность.
2. Для большей части перекатов характерно отложение наносов
в период подъема уровней с переходом к размыву отложившихся
наносов с середины или конца спада паводка. Однако имеется группа перекатов, у которых намыв происходит во второй половине спада паводка.
3. Колебания отметок дна перекатов сопровождаются обратными по знаку и меньшими по диапазону высот колебаниями дна плесовых
лощин: во время размыва перекатов в плесовых лощинах откладываются наносы. Циклические колебания высоты дна перекатов у достаточно
длинных плесовых лощин охватывают только верхние части перекатов.
В средних частях с не изменяющимися по длине русла размерами живых
сечений годовой цикличности нет. Нижние части плесовых лощин, переходящие в напорные скаты перекатов, испытывают слабые колебания
высоты дна того же знака, что перекаты.
4. Толщины слоя весеннего намыва перекатов тем больше, чем
больше подвижность донных отложений. На такой реке, как Кама, с
ее крупнозернистыми отложениями, толщина слоя намыва не выходит за пределы 0,1-0,3 м; в нижнем течении р. Урала, где подвижность донных отложений очень велика, за паводок на перекатах
может быть намыт слой в 1,0-1,5 м, а иногда и 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 паводком, бывают полностью смыты за время спада и летней межени, так
что к концу периода, свободного ото льда, гребни перекатов имеют
примерно те же отметки, что и перед началом паводка. Однако на
реках с большой подвижностью донных отложений слой наносов,
отложенных на перекатах особо высоким паводком, может частично
сохраниться до конца навигации и перейти на следующий год.
Размыв преобладающей части перекатов в межень и намыв в
это время плесовых лощин легко находят свое объяснение в том, что
при низких уровнях перекаты подпирают вышележащие плесы, а на
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самих перекатах создаются большие уклоны водной поверхности и
быстрое течение.
Более сложной является трактовка причин противоположного
хода деформаций в плесовых лощинах и на перекатах. Основной
причиной этого считают различные формы живых сечений - узких и
глубоких у плесов, широких и мелких у перекатов. Дополнительным
фактором является характер изменения скоростей течения на этих
участках, зависящий от уклонов водной поверхности, шероховатости
дна, формы сечения и других факторов.
В последние годы разрабатывается концепция, основанная на
том, что перекаты являются гребнями ленточных гряд, смещающихся
вниз по течению при прохождении высоких паводков. По-видимому,
такой подход вполне применим при оценке изменений отметок дна
определенных групп перекатов на реках с ленточно-грядовым типом
русловых процессов.
Другим фактором саморегулирования системы бассейн - поток русло является ее способность изменять сопротивления движению
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 измениться сопротивление
русел движению потоков в них, а следовательно, изменятся скорости
и транспортирующая способность потоков.
К.В. Гришанин, выполняя анализ поведения системы поток - русло, отмечает: «... особенности речных потоков свидетельствуют об их
высокой приспособленности к решению задач, 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 действующие в реках связи гидравлического или морфологического характера всегда отличаются большой дисперсией».
Остановимся более детально на роли русловых процессов в саморегулировании исследуемой системы. Выявить ее значительно
сложнее по следующим причинам: регулярные наблюдения за русловыми процессами не производятся, за исключением отдельных специализированных станций, в частности на Валдае на р. Поломети,
результаты которых, к сожалению, не публикуются. Далее, русловые
образования - трехмерные структуры, к тому же изменяющиеся во
времени. Наиболее интенсивные их преобразования и перемещения
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происходят в периоды высоких паводков и половодий. В отдельные
же маловодные годы движение русловых образований может вообще
не происходить. К тому же русловые образования значительно более
инерционны, чем жидкий сток. Это существенно затрудняет получение зависимостей параметров этих образований от гидравлических
характеристик потока и морфометрических характеристик русла.
Различным периодам или фазам паводков и половодий соответствуют свои русловые образования и деформации, что, в частности, приводит к образованию иерархии гряд.
В то же время в последние 20-30 лет проблема русловых процессов, имеющая очень большое практическое значение, привлекла
внимание широкого круга исследователей как в России, так и за рубежом [50, 110 и др.]. Обширные полевые исследования, с привлечением аэрометодов, позволили типизировать русловые процессы.
За основу типизации практически всеми исследователями было принято деление русел на однорукавные, разветвляющиеся и меандрирующие. Не останавливаясь на анализе достоинств и недостатков
различных типизаций, отметим лишь, что они позволили создать
довольно стройные концепции, которые их авторы называют гидроморфологической теорией. Наиболее полно разработаны такие типизации в Государственном гидрологическом институте [79] и Московском государственном университете [97].
Следует отметить большое значение физико-географических, в
частности геологических, условий, ограничивающих плановые, а
иногда и высотные деформации русел выходами на поверхность
трудно размываемых пород. Реки же, протекающие в аллювиальных
руслах и имеющие широкие поймы, как правило, меандрируют. Повидимому, криволинейные в плане русла более устойчивы, чем прямолинейные. В частности, основываясь на уравнениях движения в
форме Громеки-Лемба, профессор А.А. Саткович пришел к вводу о
том, что продольно-винтовое движение, а именно таковое и наблюдается в криволинейных потоках, является движением с наименьшими затратами энергии, что в определенной мере характеризует и
устойчивость таких русел.
В то же время, в соответствии с последними концепциями, русловые процессы являются формой перемещения наносов и образуются в результате сложного взаимодействия большого числа факторов, таких, как постоянно изменяющиеся жидкий сток и сток наносов, геологическое строение бассейна и долины, зимний, особенно
ледовый, режим, растительность и другие факторы.
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Поток таким образом формирует свое русло на конкретном участке, чтобы оно пропускало транзитом как жидкий сток, так и сток
наносов с вышерасположенных участков. В случае избытка того или
иного излишки могли бы аккумулироваться и в последующем постепенно расходоваться, сохраняя жизнедеятельность реки. И действительно, различные формы русловых образований являются как бы
регуляторами стока наносов. В период избыточного поступления
последних наблюдается интенсивный процесс увеличения размеров
русловых образований и скорости их перемещения. В периоды же
недостаточного поступления наносов с вышерасположенных участков (на спаде паводков и половодий и в межень) русловые образования постепенно размываются, а их перемещение прекращается,
т.е. они останавливаются.
Действительно, наиболее интенсивный процесс формирования и
;
перемещения осередков, длинных гряд и других русловых образований происходит в периоды подъема уровней при пропуске высоких
паводков и половодий. В периоды же их спада скорости движения
этих русловых образований уменьшаются вплоть до их полной остановки, а сами образования размываются. В меженные же периоды
при скоростях, больших критических, нижние части этих русловых
образований обычно размываются.
, Аналогичные явления наблюдаются и при деформациях излучин, выпуклые части которых интенсивно намываются, а вогнутые
размываются. При этом наблюдаются переотложения наносов с вышерасположенных вогнутых частей излучин на нижерасположенные
выпуклые. Интенсивность1 этого процесса находится в прямой зависимости от высоты, мощности и продолжительности паводков и количества донных (руслоформирующих) наносов, поступающих с вышерасположенных участков. Кстати, такой характер формирования
излучин можно проиллюстрировать аэрофотоснимками, где довольно
четко прослеживаются «сенокосные гривы». Их размер и расстояние
между ними вполне могут быть использованы для характеристики
величины и продолжительности паводков или половодий.
Таким образом, русловые образования, совместно с ранее рассмотренными перекатами, являются регуляторами стока донных наносов и частично жидкого стока.
Необходимо рассмотреть и влияние формы сечения, которая остается практически неизмененной лишь на плесовых участках ограниченной длины, а в остальных случаях изменяется по длине с различной интенсивностью. Особенно большие изменения формы сече40

ния наблюдаются по длине излучин, которая может быть близка к
треугольной, прямоугольной или более сложного вида, особенно
когда на криволинейном участке перемещаются различные русловые
образования (побочни, осередки и пр.).
Безусловно, форма сечения оказывает большое воздействие на
процесс саморегулирования в исследуемой системе, в частности через гидравлические сопротивления, что более детально будет рассмотрено в одном из последующих разделов. Здесь же уместно отметить недостаточность наших знаний по этой проблеме, что, как уже
указывалось, связано с трудностями получения исходной натурной
информации и с воспроизведением на размываемых моделях различных типов русловых процессов. По-видимому, многообразие действующих при этом параметров как гидравлических, так и морфометрических, а также сложности, возникающие при моделировании
различных грунтов, не позволяют создать как физические, так и математические модели, реально отражающие натурные условия.
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5. ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ
ПРОЦЕСС САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЕ
К таким природным факторам, которые И.В. Попов назвал ограничивающими [79], следует отнести особенности геологического
строения бассейна реки, вечную мерзлоту, физико-географические
условия, к которым, в частности, относятся ледовые явления, и некоторые менее существенные факторы.
Пожалуй, наибольшее значение имеют особенности геологического строения бассейна. Именно они в большей степени определяют
условия бассейнового регулирования жидкого стока, величину, состав и характер поступления наносов в реки. Более того, особенности геологического строения бассейна определяют запасы подземных
вод и характер их поступления в русла рек. Действительно, наличие
высоко расположенных водоупоров приводит к тому, что запасы
подземных вод ограничены. Наличие карста в бассейнах рек и особенно карстовых воронок способствует быстрому переводу поверхностного стока в подземный, В качестве примера можно привести
реку Оредеж, бассейн которой в значительной степени закарсгован.
Это приводит к тому, что на ней наблюдается довольно высокий
меженный сток, как летний, так и зимний. Более того, бассейн реки
Оредежа подпитывается подземными карстовыми водами за счет
бассейнов соседних карстовых рек. В частности, это подтверждается
постоянством (около 4 °С) температуры воды, попадающей в русло
реки из подземных источников.
Особенности геологического строения реки в значительной мере
определяют и тип руслового процесса. Действительно, твердые породы, слагающие берега реки, препятствуют развитию плановых
деформаций. На таких участках рек наблюдаются высотные деформации. И.В. Попов [79] считал этот фактор одним из основных наряду с жидким стоком и стоком наносов, определяющих факторов при
разработке типизации русловых процессов. Именно благодаря этому
фактору были выделены типы руслового процесса в типизации ГГИ:
ленточно-грядовый, побочневый и ограниченное меандрирование.
На равнинных реках, протекающих в скальных и трудно размываемых грунтах, плановые деформации не наблюдаются, а наиболее
характерными являются ленточно-грядовый и побочневый типы русловых процессов. Именно геологическое строение бассейна и рель42

еф местности являются причиной вынужденного меандриования,
определяют количество и крутизну излучин [50, 79].
В ряде случаев, когда наблюдаются выходы скальных или других
трудно размываемых пород в руслах рек, развитие высотных деформаций затрудняется. В этих случаях формируются водопады или порожистые участки рек.
Таким образом, этот фактор вносит существенные коррективы в
процесс саморегулирования системы. Однако его воздействие практически является неизменным, и речная система в процессе саморегулирования довольно легко к нему приспосабливается.
Велика и роль вечной мерзлоты. В настоящее время после распада СССР доля территории, занятой вечной мерзлотой в России,
существенно увеличилась и составляет более 60 %.
Воздействие вечной мерзлоты на процесс саморегулирования
исследуемой системы изучено недостаточно. В то же время можно
утверждать, что она, как правило, замедляет его. Действительно, в
зоне залегания сплошной вечной мерзлоты значительную часть года
реки находятся в состоянии, когда все процессы, происходящие в
них, резко замедляются. Более того, многие реки этого региона, особенно на Крайнем Севере перемерзают.
В РГГМУ в течение более 20 лет выполнялись экспедиционные
исследования в северной части бассейна р. Оби на ее притоках (реки
Пур, Полуй и Надым, а также р. Таз, впадающая в Обскую губу), находящихся в зоне залегания различных видов вечной мерзлоты [62 и
др.]. Эти наблюдения позволили сделать ряд интересных выводов о
влиянии последней на характер русловых деформаций, интенсивность поступления наносов в реки и русловые процессы. В частности,
было установлено, что под руслами больших и средних рек мерзлота
отсутствует. Однако она интенсивно развивается на поймах, берегах
и, конечно, в бассейнах рек. Такой характер распространения мерзлоты определяет специфику ее влияния на русловые процессы, формирование и поступление наносов (грунтов) в реки. Следует признать, что это влияние неоднозначное, довольно сложное и недостаточно изученное. При этом определяющим фактором становится
экспозиция склонов долины и берегов русла. Так, в сравнительно
короткий летний период южные берега и склоны интенсивно прогреваются, почвы и грунты на них оттаивают и часто обрушаются. Этому особенно способствует наличие глинистых грунтов под тонким
слоем почвы и подмыв берегов русла речными водами, в связи с чем
в нем образуются своеобразные подводные ниши.
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В результате почвенный слой часто вместе с кустарниками, деревьями и другой растительностью, как бы скользя по промерзшей
глине, сползает в русло реки, стесняя его иногда весьма существенно. Тем самым резко увеличиваются скорости потока на этом ограниченной длины участке реки. Однако, несмотря на это увеличение
скоростей, поток обычно не может перенести такое большое количество грунта за короткий период, а размывает его в течение длительного времени. В то же время увеличение скоростей, а следовательно
и транспортирующей способности потока на участке оползня ограниченной длины, приводит не только к ускорению размыва этих грунтов, но и к отложению продуктов размыва на нижерасположенных
участках, которые не подвержены воздействию оползня.
На северных склонах и берегах прогрев почвы и грунтов недостаточен и оползни на них не наблюдаются. Вечная мерзлота здесь
как бы цементирует грунты, препятствуя их размыву.
Следует отметить, что, несмотря на процессы обрушения берегов южной ориентации, интенсивность русловых процессов на реках,
протекающих в зоне вечной мерзлоты, значительно меньше, чем в
обычных условиях. Так, данные измерений на р. Надым (приток р.
Оби) и анализ картографических планово-высотных материалов за
предшествующий период показали, что плановые деформации излучин за длительный период наблюдений незначительны [62].
Таким образом, вечная мерзлота действительно является фактором, в полном смысле слова ограничивающим интенсивность развития русловых и особенно пойменных процессов. Грунты на таких
поймах за период короткого северного лета успевают прогреться на
незначительную глубину, что является дополнительным препятствием их деформаций.
Следовательно, влияние вечной мерзлоты на русловые процессы
и процессы саморегулирования исследуемой системы очень велико,
но, к сожалению, еще недостаточно изучено. Тем более, что в противоположность геологическому постоянно действующему фактору
она является непрерывно изменяющимся фактором, заставляющим
систему саморегулирования при обрушении берегов русел рек работать в предельном режиме.
По-видимому, Гидрометспужбе необходимо увеличить сеть постоянных наблюдательных станций в регионах расположения вечной
мерзлоты, которая в настоящее время является исключительно редкой, особенно по сравнению с ЕТР, и включить в программу их работы
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комплекс специальных наблюдений за развитием и распространением
вечной мерзлоты и развитием в этих условиях русловых процессов.
Кратко рассмотрим влияние еще одного фактора, который очень
близко примыкает к данному блоку и оказывает существенное влияние на процесс саморегулирования в рассматриваемой системе, а
именно ледовые явления. Как известно, последние той или иной
продолжительности наблюдаются почти на всех реках бывшего
СССР, за исключением некоторых рек на юге Кавказа.
Не останавливаясь на детальном анализе влияния этого фактора
в течение всего зимнего периода, рассмотрим лишь некоторые наиболее неблагоприятные, точнее экстремальные, периоды. Действительно, велико влияние ледовых явлений на распределение стока и
русловые процессы в периоды вскрытия и замерзания, которые на
многих реках, особенно протекающих с юга на север, сопровождаются интенсивным ледоходом и заторно-зажорными явлениями. К таковым относится большинство рек Сибири и часть рек ЕТР (Печора,
Сев. Двина, Онега и др.). Заторы и зажоры резко нарушают процесс
саморегулирования, создавая ледовые плотины, частично или полностью перегораживающие реки, что часто приводит к значительным
подъемам уровней воды и, как правило, к большим деформациям
русел рек. При разрушении таких ледовых плотин возникают волны
прорыва, часто вызывающие катастрофические наводнения и производящие большие деформации русел и пойм.
В качестве примера можно привести затор, образовавшийся в
нижнем бьефе Красноярского гидроузла на нижней кромке полыньи
при пропуске расчетного зимнего расхода воды, равного 3500 м3/с. В
результате подъем уровней достиг нескольких метров. После прорыва затора образовавшаяся волна, двигавшаяся с большой скоростью,
затопила пойму, вызвав значительные деформации русла и поймы. И
если при обычном ледяном покрове процесс саморегулирования системы не нарушается, т. е. она довольно легко приспосабливается к
таким условиям, то при заторах и зажорах возникают значительные
осложнения, заставляющие систему работать в критическом режиме.
Таким образом, ледовые явления и особенно заторы и зажоры
оказывают существенное воздействие как на гидрологический режим
рек, так и на русловые процессы. По-видимому, они оказывают дестабилизирующее воздействие на процесс саморегулирования, заставляя систему работать в околокритическом режиме.
Следует отметить влияние еще одного фактора, а именно наледей, которые на многих реках Сибири и Северо-Востока России дос45

тигают очень больших размеров. Так, например, «длина и ширина
самой большой в России Момской наледи Улахан Тарын (бассейн р.
Индигирки) сопоставимы с аналогичными характеристиками ледника
Федченко на Памире... ее площадь в конце зимнего периода достигает 150 км2, а объем - 400 миллионов м3» [90, с. 5]. На ее образование в течение зимы расходуется около 16 м3 подземных вод в секунду. В теплое время года в результате таяния в р. Мому в среднем
поступает 30 м3/с.
По данным Б.Л. Соколова, на территории Северо-Востока России
«обнаружено около 10 тысяч наледей, общая площадь которых составляет около 14 тысяч км2. Суммарный объем воды, аккумулированной в наледях, оценивается в 30 км3, или 25 мм слоя по отношению к площади их распространения, равной 1 210 000 км2. Запасы же
воды в наледях на территории России оцениваются в 50 км3» [90].
Приведенные цифры показывают, насколько велика роль наледей в режиме стока и русловых процессов рек мерзлотной зоны.
Существенное влияние на процессы саморегулирования системы, но уже в южных регионах страны, может оказать и эоловый фактор. Так, Н.И. Маккавеев [68] отмечает, что в меженные периоды на
берегах южных рек, в частности р. Амура, наблюдались барханы
высотой до 9 м, которые также могут оказывать существенное воздействие на процессы саморегулирования исследуемой системы.
Авторы привели краткий, далеко неполный, анализ влияния
природных факторов, ограничивающих механизм работы саморегулирующейся системы, что обусловлено недостаточностью исходной информации, ограниченностью объема работы, а также
желанием хотя бы кратко описать воздействие многочисленных
факторов, влияющих на процесс саморегулирования этой сложнейшей системы.
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6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ РЕЧНЫХ
РУСЕЛ - ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ И СВЯЗУЮЩИЙ ФАКТОР В
САМОРЕГУЛИРОВАНИИ ИССЛЕДУЕМОЙ СИСТЕМЫ
6.1. Гидравлические сопротивления зернистой
шероховатости и донных гряд
Перейдем к рассмотрению влияния одного из основных блоков,
учитывающего гидравлические сопротивления, на процессы саморегулирования в этой сложнейшей системе. К сожалению, несмотря на
очень длительный период и большое количество исследований по
этой проблеме, она остается одной из узловых в гидравлике и особенно в ее речной составляющей. Основной причиной этого, по мнению авторов, является попытка решения проблемы в отрыве от системы, т.е. односторонний внесистемный подход заранее обречен на
неудачу. И если в технической гидравлике достижения вполне ощутимы, даже можно сказать солидные, то в речной гидравлике положение с проблемой гидравлических сопротивлений остается крайне
сложным и часто неопределенным. Поэтому ее решение авторы видят только в переходе к системному подходу оценки гидравлических
сопротивлений в сложном комплексе многочисленных взаимодействующих блоков. Неучет какого-либо блока этой системы при рассмотрении проблемы не может дать положительных результатов.
Каково же состояние проблемы гидравлических сопротивлений
речных русел движению потоков в них в настоящее время? Какие результаты уже получены и на что надо направить усилия исследователей в ближайшем и отдаленном будущем? Какие основные направления и пути исследований? Прежде чем ответить на эти непростые вопросы, необходимо выполнить краткий анализ состояния проблемы.
Результаты исследований можно разделить на три группы: лабораторные исследования сопротивлений зернистой шероховатости, донных
гряд (в основном лабораторные) и определение сопротивлений речных русел и пойм. К первой относятся итоги многочисленных экспериментальных исследований, выполненных на жестких моделях потоков с закрепленной на дне зернистой шероховатостью, которые имитировали горные реки. Результаты этих работ раннего периода обобщены в известной монографии А.П. Зегжды [38]. Их основным итогом
является графическая зависимость Л = / ( R e , hi А ) , полученная Зегждой (рис. 6.1). Как видно на рисунке, выделено три зоны зависимостей: для ламинарного (I), турбулентного (III) режимов и переходной
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области (II). Наиболее детально выполнен анализ исходной информации для зоны турбулентного режима, где получены зависимости для
шероховатых (ШО, гладких (Ш2) и полугладких (III3) стенок.
Ig(lOOOX)

1.5

1.0

0.5
2

3

4

IgRe

Рис. 6.1. График зависимости X = f(Re, R/A^), полученный Зегждой-Никурадзе.

На основе этого графика Зепкда [38] получил логарифмическую
формулу для расчета коэффициента гидравлического трения шероховатых стенок в виде
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авторами, в принципе они отличаются только значениями постоянных, например В.Н. Гончаровым в виде:
А -

1

7

l41g

6

-

д
l f

Т

-

(6-1)

%)

По мнению авторов формул, они, так же как и графическая зависимость, вполне приемлемы для расчетов коэффициента А . В последующий
период эта направление активно развивалось как отечественными [34, 77
и др.], так и зарубежными исследователями. Однако необходимо отметить,
что в основу графика Зегжды-Никурадзе положены экспериментальные
данные, полученные Никурадзе в напорных трубах с зернистошероховатыми стенками, а Зегждой - в различных малых каналах. К сожалению, до настоящего времени отсутствует объективная методика рпреде48

ления значения расчетной высоты выступов шероховатости А. Действительно, Зегжда определял ее как разность ординат кривых зависимостей
расходов воды от глубины русла Q = /(/г) при ламинарном режиме, которые построены для гладкого и шероховатого русел, при постоянных значениях расходов всщы. Кроме того, довольно часто применяется так называемая эквивалентная шероховатость, под которой понимают высоту выступов зерен, сопротивление которых равно сопротивлению исследуемой
шероховатой поверхности [77, 78 и др.]. Некоторые авторы в качестве
расчетной рекомендуют принимать часть высоты наиболее крупных зерен,
находящихся в их смеси. Например, В.Н. Гончаров [31] принимает в качестве расчетной шероховатости величину 0,7 к5 (где к5- крупность зерен
наиболее крупных наносов, содержание которых в смеси равно 5 %), а
И.И. Леви - k w [64]. Имеются и другие предложения. Такое положение с
определением расчетной шероховатости существенно затрудняет использование как графика ЗегждьННикурадэе, так и многочисленных формул и
делает несравнимыми результаты расчетов по ним.
В последние годы выполнен ряд исследований, посвященных оценке возможностей использования графика Зегжды-Никурадзе для определения гидравлических сопротивлений речных русел. Полученные результаты показывают, что автомодепьность, имеющая большое значение при проведении лабораторного моделирования, не выполняется не
только для равнинных, но и для горных рек. Так, Н.С. Знаменская [39,
41], выполнившая анализ работ зарубежных исследователей, приводит
графическую зависимость А = / ( R e , R ! к 5 ) , полученную Ловера и
Кеннеди на основе данных натурных наблюдений на реках Америки
(рис. 6.2). Как видно на рисунке, характер зависимости для речных русел резко отличается от аналогичных, приведенных Зегждой-Никурадзе
(см. рис. 6.1). Результаты, аналогичные американским, получены В.А.
Знаменским (см. [41]) для быстротоков и другими авторами.
Даже допуская существенную неравнозначность определения величин
А и к5, отражающуюся на абсолютных значениях h! А и R/k5,

следует

отметить, что направление кривых зависимостей Я = / (Re) при постоянных значениях относительной гладкости (/г/А и R / k s ) m этих графиках
резко отличное, и считать область шероховатых речных русел автомодельной не представляется возможным, так как прослеживается четкая зависимость коэффициента гидравлического трения от числа Рейнольдса.
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Рис. 6.2. Зависимость X = /(Re, R/ks). По Ловеру и Кеннеди.

1 и 2 - Рио Гранде у Берналилло в разных створах; 3 - тоже у Сан-Антонио; 4 - р. Миссури у Омахо; 5 - р. Элихори у Ватерлоо; б - р . Кангберо; 7 - р. Колорадо; 8 - кривая гладкого
сопротивления по Прандтлю.

Аналогичная точка зрения была высказана рядом исследователей и на совещании по русловым процессам, проведенном в ГГИ в
декабре 1989 г. Таким образом, результаты многочисленных лабораторных экспериментов, выполненных на моделях с закрепленной
шероховатостью, помогли вскрыть физическую сущность процесса и
могут быть использованы для расчетов сопротивлений различных
трубопроводов и частично малых каналов, но не приемлемы для определения гидравлических сопротивлений речных русел.
Объективности ради необходимо отметить, что в 70-е годы появился ряд публикаций [77 и др.], в которых на основе анализа экспериментальных данных утверждалось, что при числах F r » 1 и малых значениях h! А наблюдаются отклонения от прямых Л = / ( R e ) в автомодельной области. Однако последующие исследования [78 и др.] показали, что это в основном обусловлено методикой определения величины
hi А при малых ее абсолютных значениях.
Вторая наиболее обширная группа исследований посвящена донным грядам, анализ результатов которых выполнен рядом авторов [34,
41 и др.]. Он привел к получению многочисленных зависимостей для
определения различных параметров гряд как от независимых (глубина
и скорость потока, крупность частиц наносов и др.), так и от взаимосвязанных факторов. Например, высота гряды от ее длины и другие. Также
были получены различные эмпирические формулы для определения
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сопротивления гряд, часто недостаточно обоснованные или применимые в очень узком диапазоне изменения определяющих параметров.
К сожалению, до настоящего времени отсутствует теория происхождения донных гряд, а имеется несколько их концепций, анализ которых
выполнен в работе Н.С. Знаменской [41]. Серьезным препятствием к решению проблемы сопротивлений донных гряд также является отсутствие научно-обоснованной их классификации, что в основном обусловлено отсутствием теории их происхождения. В настоящее время разработано довольно много различных классификаций, учитывающих те или иные их признаки. К относительно простым классификациям можно отнести деление гряд
на микро-, мезо- и макроформы [50]. Более совершенными, учитывающими значительное число факторов, являются классификации О. Рейнольдса,
Д. Кеннеди, Н.С. Знаменской и других авторов. В качестве примера приведем классификацию, составленную Кеннеди в 1971 г. (табл. 6.1).
В то же время лабораторные исследования, а также немногочисленные данные натурных наблюдений за донными грядами позволили установить, что при переходе режима перемещения наносов
из безгрядовой в донно-грядовую фазу резко увеличивается сопротивление движению русловых потоков. Причем это увеличение характерно для гряд класса рифелей (микроформ), а для баров или
мезоформ увеличение сопротивлений менее значительно.
Рассмотрим лишь основные итоги экспериментальных исследований. Так, В.А. Ванони и Д.Н. Номикос, выполнившие серию экспериментов в узких лотках, установили, что донные гряды в лабораторных условиях оказывают такое же влияние на коэффициент сопротивления, как и в естественных водотоках, но значительно больше влияют на сопротивления движению потоков, чем взвешенные
наносы. По их данным коэффициенты сопротивления при возникновении микроформ увеличиваются в пять раз.
Вместе с тем при возникновении длинных песчаных гряд (мезоформ)
коэффициенты сопротивления увеличиваются незначительно. Эти наблюдения позволили авторам сделать вывод о том, что длинные песчаные
гряды, присущие высоким уровням воды, мало влияют на коэффициенты
сопротивления, тогда как короткие крутые гряды (микроформы), присущие
низким уровням воды, значительно увеличивают расчетное значение шероховатости, а следовательно, и коэффициенты сопротивления. Далее они
отмечают, что коэффициенты сопротивления в потоке, несущем наносы,
изменяются под влиянием двух факторов: изменения конфигурации дна и
гасящего действия взвешенных наносов на турбулентность потока.
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Выравнивание поверхности дна приводит к снижению значения
коэффициента сопротивления и увеличению скоростей потока. Гашение турбулентности взвешенными наносами повышает градиенты
скоростей по вертикали, увеличивает различие между поверхностной и донной скоростями и, как следствие, уменьшает коэффициенты сопротивления.
Ряд исследователей указывают на то, что при закреплении песчаных волн (с помощью цементного молока или другими способами)
изменяется характер турбулентности над ними. Особенно значительно это сказывается в пограничном слое. Как следствие, это приводит
к. уменьшению коэффициента сопротивления (по сравнению с подвижными грядами). В частности, в опытах А.Д. Раудкайви (см. [33])
коэффициент сопротивления при закрепленных микроформах увеличился только в 2,5 раза по сравнению с зернисто-шероховатым дном.
Указанные эксперименты позволили автору получить график
(рис. 6.3), на котором приведено изменение давления и касательных
напряжений вдоль гряды. Как видно на этом рисунке, минимум давления наблюдается около гребня гряды, а максимум - располагается
в конце водоворотной зоны. Касательные же напряжения монотонно
возрастают при увеличении высоты гряды.
То 5? 10 4

Рис. 6.3. График изменения давления и касательных напряжений вдоль
донной гряды. По Раудкайви.

Классические эксперименты выполнены B.C. Кнорозом в лотке
шириною 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 их скорости не являются
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постоянными, а изменяются около некоторых средних значений, характерных для данного режима потока. Если количество поступающего в поток твердого материала превышает его транспортирующую
способность, то в процессе формирования гряд происходит увеличение их размеров и увеличение уклонов свободной поверхности потока. Сверху движение частиц подобно движению ажурной поверхности, периодически более плотной или разреженной. Эта периодичность, по мнению Кнороза, обусловлена крупномасштабными вихрями. Кнороз считает, что более крупному материалу (к = 1 + 1,5 мм )
соответствует четко выраженная грядовая форма дна, а при мелких
наносах (к < 0,5 мм) русло покрывается барханами. При скоростях
потока, превышающих неразмывающую скорость в 2-2,5 раза, верховые и низовые участки гряд мало отличаются друг от друга. Он,
так же как и ряд исследователей, 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 скоростей потока в случае, если верховые и низовые откосы становятся
симметричными, обтекание гряд приближается к безотрывному.
В результате анализа экспериментальных данных Кнороз получил однозначную зависимость коэффициента сопротивления формы
гряд от их относительной высоты:
/Д

С =0.2

V *

(6.2)

yR
где Аг- высота гряды.
А.Ф. Кудряшов [54] экспериментальным методом выявил зависимость коэффициента сопротивления потока от уклона верхового
склона гряды, т.е. от ее крутизны.
Большинство исследователей считают, что основное влияние на
коэффициенты сопротивления гряд оказывают их крутизна и высота,
определяющие размеры водоворотной зоны, возникающей за грядой.
Целесообразно отметить, что абсолютные размеры водоворотной зоны будут тем больше, чем больше высота гряд, т. е. у плоских ленточных гряд (мезоформ). В то же время площадь, занятая водоворотной
зоной, отнесенная к единице площади, пропорциональна крутизне
гряды и значительно больше у микроформ, чем у мезоформ.

54

Интересные сведения приводит Н.С. Знаменская [41], указывающая на то, что при движении микроформ в русле сопротивление
потоку увеличивается в несколько раз. Однако она отмечает, что
единодушное мнение о том, что законы гидравлических сопротивлений спокойных и бурных потоков различны, поставлено под сомнение работами Л.Г. Гогоберидзе. Ею же выполнена оценка известного
графика Зегжды-Никурадзе. На этот график были нанесены 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 потока и наносов.
Таким образом, Знаменская подтверждает известный вывод о
том, что система бассейн - речной поток - русло является саморегулирующей.
Далеко неполный перечень основных исследований, выполненных при стационарном режиме движения потоков, позволяет обобщить их и сделать ряд выводов.
1. Характер сопротивления движению потоков при возникновении микро- и мезоформ принципиально различен. Более того, ряд
исследователей считает, что характер зависимости коэффициента
сопротивления от характеристик потока противоположен 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 подвижном профиле
гряд.
4. Сопротивление движению потока микроформ пропорционально их крутизне и относительной высоте гряд и в целом определяется значением относительной площади, занятой водоворотными
зонами, образующимися в подвальях гряд.
5. Форма и размеры гряд зависят от насыщения потока наносами, 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 качестве
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расчетной шероховатости высоту гряд. Это предложение несовершенно, так как экспериментами установлено, что при постоянной
высоте гряд и изменении параметров потоков крутизна гряд может
существенно изменяться, а следовательно, изменяется и сопротивление движению потока.
Более совершенным является предложение рассчитывать коэффициент сопротивления при донногрядовой фазе перемещения наносов ( 2 , ) как сумму коэффициентов сопротивления зернистошероховатого напорного склона гряды и водоворотной зоны.
Исходя из предложения Кнороза, полная потеря энергии потока
на протяжении донной гряды может быть представлена формулой
(6.3)
Здесь

XR- соответственно коэффициенты сопротивления

формы гряды и зернистой шероховатости; 1 в - длина водоворотной
зоны; 1 г - 1 в - проекция длины безотрывно обтекаемого участка гряды на горизонтальную ось; R-

гидравлический радиус; а-

фициент, учитывающий неравномерность

распределения

коэфпотерь

энергии по длине безотрывно обтекаемого участка гряды.
Выразим ту же величину hw через коэффициент 1г полного сопротивления гряды
/ V2
К = К ~ — (6.4)
Rig
Решая совместно (6.3) и (6.4), получим формулу для расчета
полного коэффициента сопротивления
(6.5)
Коэффициент сопротивления зернистой шероховатости может
быть найден по любой из формул гидравлики, в частности по формуле Зегжды или Гончарова (6.1), а длина гряды - по одной из эмпирических формул, в частности по формуле Кнороза
(6.6)
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Таким образом, неизвестными являются значения коэффициента
сопротивления формы гряды £,г и коэффициента неравномерности
а , а также отношение 1 в /1 г ,
На основе анализа экспериментальных данных Гришанин рекомендует для расчетов С,г формулу Кнороза (6.2).
Значения коэффициента а могут существенно отклоняться от
единицы, однако из-за недостаточной изученности причин этих отклонений рекомендуется в первом приближении принимать а равным 1,0. Длина водоворотной зоны была получена в среднем равной
10 высотам гряды при значительных отклонениях этой величины в
отдельных опытах. Поэтому примем
(6.7)

1в=а,Аг.

В итоге формула для расчета коэффициента сопротивления гряд
с учетом данных экспериментальных исследований Кнороза примет
следующий вид:
0.25

/

<

АР

1 4 г1

+ Ar 1 (6.8)
h
г
У
V
Формула (6.8) рекомендуется для расчета сопротивления движению потока при возникновении в нем плоских асимметричных
гряд. Для чешуйчатых гряд (барханы), характеризующихся наиболее
развитыми водоворотами зонами (практически все дно покрыто водоворотами), влияние зернистой шероховатости мало. Поэтому для
расчетов Я г основную роль играет первый член формулы (6.8). Тогда для чешуйчатых гряд формула приобретает вид
— 0.2—

2

UJ

А Га
= 0.2—

V25

'Л * J

.

Учитывая, что длина этого вида гряд равна нескольким их высотам 1г - а2Аг, и принимая в среднем а2 «10, получим
Лг

=0.02

А.

kR;

,0.25

(6.9)

Формулы (6.8), (6.9) и другие, аналогичные им, полученные на
основе ограниченного объема лабораторных данных, при их приме57

нении к натурным потокам дают заниженные значения сопротивлений. Это объясняется тем фактом, что в лабораторных лотках с малыми отношениями ширины к глубине и плоскими вертикальными
стенками грядовый рельеф дна получается более упорядоченным,
чем в естественных руслах. К тому же значительную роль играет и
относительная шероховатость дна. При пересчете на натуру песчинки лабораторных лотков превращаются в частицы крупной гальки.
К.В. Гришанин [33] рекомендует два выхода из этого положения;
1) уточнять зависимости типа (6.8) и (6.9) на основе натурных данных
и 2) найти новые формулы для расчета грядового сопротивления.
Примером первого пути являются исследования Б.Ф. Снищенко [50] на
основе данных измерений на перекатах ряда рек ЕТР, получившего
для основания динамического равновесия дна зависимость
Лг = 0 . 2 3 ^ + 0 . 0 0 7 5 .
(6.10)
К
Формула (6.10) имеет ограниченное применение, так как сопротивление в ней определяется в зависимости от параметров гряды. К
тому же она обоснована малым объемом исходной информации. Однако формула (6.10), дающая хотя бы приближенное значение Л г ,
доказывает перспективность использования натурных данных для
получения расчетных зависимостей коэффициентов сопротивления
гряд от определяющих факторов.
Второй путь, по мнению Гришанина, - это путь получения зависимостей между коэффициентами устойчивости русла и коэффициентами сопротивления гряд. Анализ этих зависимостей выполнен в
специальной литературе. Являясь перспективным, этот путь приводит к необходимости решения систем уравнений, в которых число
неизвестных превышает число уравнений. Так, при применении
функции Эйнштейна шесть уравнений содержат девять неизвестных,
а функции Кеннеди— пять уравнений - восемь неизвестных. Поэтому
при решении таких систем, как правило, необходимо задавать три
величины.
Рассмотрим более детально данные натурных наблюдений за
донными грядами. За исключением информации, полученной на Валдайской экспериментальной базе ГГИ, где на р. Поломети в течение
ряда лет производятся стационарные наблюдения за русловыми
процессами, режимами перемещения наносов, в том числе различных видов донных гряд, гидравлическими параметрами потоков и
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морфометрическими характеристиками русла и поймы, остальные
опубликованные данные в основном получены в результате эпизодических, в частности экспедиционных, исследований.
Анализ данных наблюдений на р. Поломети неоднократно выполнялся различными авторами [50, 51 и др.]. Однако глубина этого
анализа явно недостаточна и не охватывает всего объема, к сожалению, неопубликованной информации. Наиболее полно методика
производства наблюдений изложена в работе Ю.М. Корчохи [51], а
Б.Ф. Снищенко выполнил, по нашему мнению, наиболее интересный
ее анализ. Последний пришел к выводу, что «в основе механизма
переформирования гряд лежит принцип саморегулируемости потоком шероховатости дна. Меняющаяся при этом крутизна гряд отражает этот принцип» [50]. Соглашаясь, в частности, с такой постановкой вопроса, необходимо отметить, что в нем отражена только часть
одного из блоков саморегулирующейся системы бассейн - речной
поток - русло, а этого явно недостаточно для вскрытия закономерностей столь сложного процесса.
Рассмотрим более детально информацию, полученную по данным наблюдений за пропуском невысокого летнего паводка, продолжительностью 10 суток и весеннего половодья высотой 1,7 м и
продолжительностью 30 суток. Снищенко отмечает, что даже такой
незначительный (всего на 17 см) подъем уровней в период летнего
паводка вызвал существенные изменения параметров гряд. Причем
изменения их высот были значительно большими и более быстрыми,
чем длин, что привело к существенному изменению крутизны, а следовательно, и сопротивления гряд. ЕЗысота в 3 раза и длина в 1,5
раза превышали их размеры/ наблюдавшиеся в предпаводковый период, что, по-видимому, обусловлено инерционностью гряд по сравнению с жидким стоком.
Несколько отличен характер переформирования гряд при прохождении половодья. Не вдаваясь в Детализацию описания процесса, рассмотрим лишь хронологические графики
Н - f(t);
R = f{t)) h= f(t); k = f(t); V = f(t); I - f ( t ) ;

Аг=Л0;

1г = f { t ) и А г // г = f ( t ) (рис. 6.4) и график зависимости высоты
гряд от глубины (рис. 6.5). Как видно на этих рисунках, в начальный
период подъема уровней наблюдается интенсивное увеличение высоты, длины и крутизны гряд, достигающее максимума несколько
ранее наибольших уровней воды. Затем уменьшение этих величин и
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далее небольшое их увеличение, соответствующее максимуму уровней. Второй максимум высот и длин гряд, примерно равный первому,
наблюдается в период спада уровней через четыре дня после их
максимума. Следует отметить факт почти синхронного изменения
высоты и длины гряд при изменении уровней. Кривые Аг = f { t ) и
1г = f ( t ) как бы повторяют друг друга.
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Рис. 6.4. Хронологические графики изменения параметров потока и гряд
за время половодья на р. Поломети. По Б.Ф. Снищенко.
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Резко отлично изменение крутизны гряд (рис. 6.6), характеризующееся значительным ее уменьшением, которое начинается с середины подъема уровней и заканчивается в середине их спада. Это
уменьшение крутизны гряд совпадает с периодом, когда расход донных наносов был наибольшим. Графики Л г - f (И) и А г / / г = f ( И )
фактически констатируют отсутствие однозначной зависимости между этими параметрами и глубинами, указывая на необходимость
комплексного подхода к анализу этого процесса, т.е. учета таких
факторов, как расход донных и взвешенных наносов, транспортирующая способность потока, расход воды и другие.
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Рис. 6.5. Связь высоты гряд с глубиной потока в половодье
на р. Поломети. По Б.Ф. Снищенко.
Точки 1-11 соответствуют подъему уровней, а 12-41 - спаду.

Результаты экспедиционных и других нестационарных исследований также представляют большой интерес и дают возможность
сделать ряд интересных выводов. Рассмотрим некоторые из них. Так,
А.А. Левашов [62, 63] на реках Надым, Полуй, Пур и Таз наблюдал
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образование иерархии гряд. На спаде половодья обнажились вершины остановившихся мезоформ (ленточные гряды, побочни, осередки
и др.). На их напорных склонах формировались гряды меньшего размера (второго порядка), которые соответствовали более низким
уровням и некоторое время перемещались по напорному склону мезоформы, а затем останавливались из-за уменьшения скоростей, а
следовательно, и влекущей силы потока. На их напорных склонах
формировались новые гряды еще меньшего размера (третьего порядка) и так до 6-7 разноразмерных групп гряд.
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Рис. б.б. Связь крутизны гряд с глубиной потока в половодье на р. Поломети.
Усл. обозначения см. на рис. 6.5.

Таким образом, при неустановившемся движении образуется
иерархия гряд, определение сопротивлений которых движению потока затруднено. В этих условиях большие трудности представляет
установление зависимостей между различными параметрами гряд и
их сопротивлением движению потока от определяющих их гидравлических и морфометрических факторов. Это обусловлено тем, что от62

сутствует ясность в том, какие параметры русел и потоков определяют размеры и другие характеристики гряд того или иного порядка.
Действительно, параметры потока изменяются значительно быстрее
характеристик гряд вследствие меньшей их инерционности.
Интересные данные приведены Снищенко [50] по результатам
наблюдений за донными грядами и другими параметрами потока и
русла в нижнем бьефе Куйбышевского гидроузла на р. Волге при
резко выраженном неустановившемся режиме за счет суточного (амплитуда уровней достигла 3,0 м) и недельного регулирования стока,
а также в период пропуска половодья (амплитуда составила 5,5 м).
Такой режим работы гидроузла резко отличается от бытовых условий и нарушает процесс саморегулирования исследуемой системы,
тем более, что поступление наносов из водохранилища в нижний
бьеф фактически отсутствует.
По-видимому, целесообразно выполнить анализ этих материалов в разделе, освещающем факторы, нарушающие процесс саморегулирования системы.
Проведенный анализ методов расчета сопротивлений донных
гряд движению потоков показывает, что в настоящее время получены лишь частные решения проблемы, а на пути разработки обобщающей теории имеется ряд существенных препятствий. Как уже
указывалось, к выводу о необходимости перехода к системному анализу проблемы, т.е. к анализу сопротивлений в системе бассейн речной поток - русло реки, вплотную подошел ряд исследователей,
в частности Н.С. Знаменская [41] и Б.Ф. Снищенко [50]. Авторы монографии также считают, что исследования донных гряд позволили
решить ряд частных вопросов, вскрыть физическую сущность процесса их сопротивлений движению потоков, но не решили проблему
создания теории возникновения донных гряд. Действительно, все
опубликованные концепции происхождения и классификации донных
гряд не учитывают принципа саморегулирования, т.е. того, что поток
сам в зависимости от условий формирования жидкого стока и стока
наносов в бассейне реки, характера их поступления в русло и других
факторов, формирует ту или иную форму перемещения наносов
(безгрядную или донно-грядовую) и соответственно сопротивления
движению потоков. Именно системный подход должен стать тем
ключом, который поможет вскрыть основные принципы и закономерности формирования и происхождения донных гряд.
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6.2. Гидравлические сопротивления речных
русел простых форм сечения
Более сложной и менее изученной является проблема определения гидравлических сопротивлений речных русел и пойм движению потоков по ним. К сожалению, до настоящего времени отсутствует объективная, научно-обоснованная методика их определения.
Действительно, лабораторные исследования проводятся на идеализированных моделях, значительно отличающихся от натурных условий. Поэтому для применения расчетных зависимостей, полученных
по лабораторным данным, к речным потокам необходимо вносить
значительные коррективы, определение которых требует глубоких
проработок.
Сначала рассмотрим, чем определяется значение сопротивлений
речных потоков и чем оно отличается от модельных, лабораторных.
Действительно, исходя из концепции саморегулирования следует
отметить, что в зависимости от конкретных условий поток сам изменяет гидравлические сопротивления своему движению, переводя
режим перемещения наносов из сальтации или влечения в донногрядовую форму, и наоборот, изменяя параметры гряд и особенно их
крутизну и другие их характеристики, меняет форму их сечения и
прочее.
Таким образом, общее сопротивление движению речных потоков является интегральной характеристикой различных видов Составляющих его сопротивлений: шероховатости русел, донных гряд,
формы сечения и различных видов местных сопротивлений. В то же
время, и это является особенно важным, оно изменяется во времени
и зависит от целого ряда факторов: расходов воды и наносов, транспортирующей способности потока и других. Именно поэтому для его
характеристики и применяется значение коэффициента шероховатости, являющегося интегральной характеристикой всех составляющих
сопротивлений.
В первом приближении коэффициент шероховатости для потоков при их равномерном движении можно представить в виде
п

64

= пш+пг+пф+пд,

(6.11)

где пш, пг, пф и пА - характеризуют составляющие общего сопротивления - зернистой шероховатости (п ш ), донных гряд (п г ), формы сечения ( п ф ) и дополнительных сопротивлений (п д ).
К сожалению, как уже указывалось в ряде работ [6, 34 и др.],
коэффициенты шероховатости, несмотря на их широкое распространение, имеют ряд существенных недостатков. Одним из основным
является их недостаточная физическая обоснованность. В частности,
неопределенность их размерности. Так, при определении значений
коэффициентов шероховатости по данным натурных измерений и
формуле Шези-Павловского размерность коэффициента шероховатости переменная, ибо у = f(n).
Действительно, при h < 1 ,
у<\,54п,а
при h> 1,
у<\,ъ4п.
Вторым существенным недостатком является неопределенность
и субъективизм описательной характеристики сопротивлений русел и
пойм, по которой по соответствующим таблицам определяются значения коэффициентов шероховатости.
Более перспективным является применение для оценки сопротивлений физически обоснованных коэффициентов Шези С или
гидравлического сопротивления Я , которые для условий равномерного движения связаны между собой однозначной зависимостью
С = yjlg/A,.
Однако использование в настоящее время этих коэффициентов для расчетов сопротивлений речных русел и пойм движению потоков по ним крайне затруднено из-за отсутствия для их
определения соответствующих таблиц или каких-либо других рекомендаций. Разработка таких таблиц или других методов - дело ближайшего будущего.
Анализ коэффициентов Шези и их зависимостей от глубин и
других факторов неоднократно выполнялся рядом авторов и особенно интенсивно в начале 60-х годов в Государственном гидрологическом институте [88, 100 и др.]. Однако впоследствии исследователи
к этой проблеме не возвращались. По-видимому, целесообразно выполнить более глубокий и детальный анализ результатов по этой
проблеме, что и будет сделано в последующих разделах. Здесь же
проанализируем значения коэффициентов шероховатости и факторов, их определяющих.
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Обычно в руслах простых форм сечения особенно в меженный
период движение воды принимается квазиравномерным. При пропуске же паводков по затопленным поймам характер движения резко
отличается от равномерного и является неравномерным, неустановившимся с переменным по длине расходом воды. Для описания такого вида движения обычно применяется система уравнений движения жидкости с переменным по длине расходом воды. Приведем ее в
виде, предложенном одним из авторов данной работы [4, 6]:
2Л
f V2 ^
д_
+
+(6.12)
L
g F
дх М
dt К S .
С h
/р
\
2Л
2 \
д_ aKV
a£
V
[ V I
++
+(6.13)
2
dt , S s пп U ^ ' J пп
C h / и и дх
/
2\
V2 Л
ссБУ
д_ 2 g
+•
+•
(6.14)
Ж
2
дх
dt . S ,
KC h;
IgF / Wl

2

,£

дх

dt

4c
..c.

(

)

где I p / I n n , I m - уклоны водной поверхности руслового (/?) и пойменных (правой (ля) и левой (ял)) потоков; ак

и аБ - коэффици-

енты Кориолиса и Буссинеска; qn -qm +qrui; qm и qm- расходы
воды на единицу длины потока за счет массообмена между русловым и пойменными потоками; между потоком правой поймы и русловым {qm) и левой поймы и русловым (qmi);
qm=q„„+qc;
qm = qm +qc~

расход воды на единицу длины потока за счет скло-

нового стока. Остальные обозначения общепринятые.
Каждое из трех уравнений (6.12) - (6.14) можно представить в
виде суммы уклонов, составляющих общий уклон водной поверхности потока, т.е.
I = Ipd+IHd+IHcm+Lr
где Iрд,

(6.16)

1ид , 1М и 1нст - уклоны, учитывающие затраты энергии:

при равномерном движении (1 р д ), так называемый уклон трения;
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при неравномерном (1 и д ) и неустановившемся (1 н с т ) движениях и
за счет массообмена между русловым и пойменным потоком ( / „ ) .
Оценка их доли в общем уклоне водной поверхности, выполненная одним из авторов [4, 5] и другими исследователями [89 и др.],
показала, что недоучет первых трех составляющих правой части
уравнения (6.16) может привести к большим погрешностям расчетов,
а величиной 1 нст для незарегулированных потоков вполне можно
пренебречь, так как значение 1 нст / / не превышает 1-3 %, что при
точности измерения уклонов водной поверхности на реках 10-15 %
и более является пренебрежимо малой величиной.
Рассмотрим совместно выражения (6.11) и (6.16), в различной
форме характеризующие сопротивления движению потоков. В первом для условий равномерного движения они выражены через коэффициенты шероховатости, а во втором, для более сложного неустановившегося движения воды, - через уклоны водной поверхности.
Первый член правой части уравнения (6.16) характеризует гидравлические сопротивления при равномерном движении, а остальные
учитывают дополнительные сопротивления за счет отклонения от
этого вида движения. Не приводя сложных доказательств, представим общее сопротивление для условий неустановившегося движения
в руслах сложных форм поперечного сечения в виде
п = пш+ пг +пф+пд+

пид + пнст + пм,

1 = 1ш+1г+1ф+1д+1нд+1нст+1м.

(6.17)
(6.18)

Как уже указывалось, для незарегулированных потоков доля
члена этих уравнений, учитывающего нестационарность движения
жидкости, мала и ее влиянием вполне можно пренебречь. Далее,
члены равенств (6.17) и (6.18), учитывающие массообмен между потоками, имеющими различные скорости ( 1 м , п м ) , в частности между
русловым и пойменными потоками, и форму сечения (1ф,пф),

фак-

тически характеризуют один и тот же фактор - влияние формы сечения. Различие здесь заключается в том, что параметры пф

(1ф)

учитывают влияние сопротивлений русел простой формы сечения, а
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n u ( 7 U ) - русел сложной, составной формы сечения, каковыми, в
частности, являются русла с поймами.
Рассмотрим более детально этот вид гидравлического сопротивления. Влияние простых форм сечения на гидравлические сопротивления русел исследовалось рядом авторов [6, 31, 37, 66 и др.]. В частности, В.Н. Гончаров [31], обобщив результаты экспериментов в
лотках прямоугольного сечения, пришел к выводу о том, что в узких
руслах B / h < 1 0 , потоки в которых он назвал «потоками пространственного режима», из-за неравенства действующих касательных
напряжений по периметру сечения соответствующим касательным
напряжениям сопротивления возникают вторичные течения. На их
формирование затрачивается дополнительная энергия, т.е. русла
таких форм сечения оказывают большее сопротивление движению
потоков, чем широкие русла с B/h >10. К потокам пространственного режима Гончаров рекомендовал относить такие, у которых максимальная скорость заглублена, т.е. h j h < 1 и привел эмпирическую формулу для определения этой величины

hJh = f(B/h,

Ад/к,

ACJB),

(6.20)

где h, - глубина, на которой находится максимальная скорость; В ширина русла; Ад и Аст - шероховатость дна и стенок (берегов).
Результаты исследований раннего периода по этой проблеме
обобщены А.А. Маастиком [бб], который пришел к выводу о том, что
в гладких руслах эффект пространственности не проявляется. Далее,
его влияние тем больше, чем меньше относительная ширина русла и
больше его относительная шероховатость.
К сожалению, выводы на основе лабораторных экспериментов
не всегда применены к натуре. Поэтому интересными являются результаты анализа И.Ф. Карасева [43] по данным наблюдений на 80
реках и каналах, которые позволили ему сделать вывод о влиянии
эффекта пространственности в значительно большем, чем по данным В.Н. Гончарова, диапазоне относительных ширин русла, достигающем 25-30. Карасев предложил расчетное выражение, которое с
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учетом формулы Маннинга может быть преобразовано к виду, близкому к (6.19):
(6.21)
где а - постоянный коэффициент. К сожалению, Карасев не привел
конкретных данных о значениях параметра 9 , позволяющих подразделять исследуемые потоки на потоки плоского и пространственного
режимов.
Исследования в этом направлении были продолжены в последние годы в РГГМУ. В качестве основных параметров, характеризующих гидравлические сопротивления речных русел, приняты коэффициенты шероховатости и Шези. На основе натурных данных примерно по 100 рекам были построены графические зависимости
п = f(B/h)
и С = f{B/h),
приведенные на рис. 6.7 и 6.8. При этом
были использованы данные об этих величинах при минимальных,
средних и максимальных уровнях воды. Следует отметить, что, хотя
абсолютные значения коэффициентов шероховатости и Шези при
различных уровнях значительно отличаются друг от друга, характер
этих зависимостей существенных отличий не имеет. В качестве примера на рис. 6.7 и 6.8 приведены указанные зависимости только при
средних и максимальных уровнях. В то же время зависимости
п = /{В/И) являются как бы зеркальным отражением зависимостей
С =

/(В/А).

Как видно на рис. 6.7, зависимость коэффициента шероховатости наблюдается только до значений B/h «30-35, после которых
кривая п-

/{В/К}

переходит в прямую, параллельную оси

B/h.

При меньших же значениях и увеличении B / h коэффициенты шероховатости резко уменьшаются (от 0,13 до 0,03).
Следовательно, при значениях B / h > 35 форма сечения не оказывает существенного влияния на гидравлические сопротивления.
Существенно отличен характер зависимости С = f(B/h).

Кри-

тическое значение B / h в этом случае составляет 40-45. При меньших значениях и увеличении B / h до 40-45 отмечается значительное
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примерно от 2 до 40 м а5 /с, а

увеличение коэффициента Шези С
Chmax vx 5 до 90 м 05 /с.
п
0.12

0.10

\

\.\

о

\

\

°
\

5 0.08
%

°

'

-s;
Й

\

ИЛ

0.06

0.04

о

\

о

о
о

\•
Л
л

0.02

о

0

х

П°
*
о

1
Й

<3>

О

о

о о
о о

0.00
B/h
Рис. 6.7. Зависимости п = f(B/h) и / w , = f(B/h)

Причиной расхождения критических значений B/h, определенных в точках перегиба соответствующих зависимостей С =
/(В/К)
и n = f(В/И),
является низкая точность исходной информации и
особенно данных об уклонах водной поверхности. По-видимому, точность исходной информации может оказать и оказывает существенное воздействие на точность и надежность получаемых результатов
и, что особенно важно, выводов.
Таким образом, наши исследования несколько расширяют диапазон воздействия формы сечения на гидравлические сопротивления
с критических значений B/h , равных 10 (по Гончарову), 25-30 (по
Карасеву), до 40-45 (по данным наших исследований).
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Следовательно, влияние формы сечения (для русел простых форм
сечения) на гидравлические сопротивления ограничивается величиной
B/h, меньшей или равной 35-45. При больших значениях этой величины форма сечения существенного влияния на гидравлические сопротивления не оказывает. Это подтверждается рис. 6.7 и 6.8. Как видно
на этих рисунках, при значениях B/h, превышающих приведенные
выше критические величины, кривые зависимости п- / ( B / h ) и
С = / ( В / И ) переходят в прямые, параллельные оси B/h .
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Рис. 6.8. Зависимости С = f(B/h) и Chn№! = f(B/h).

Обобщая эти данные, следует отметить, что поток в процессе
саморегулирования сам изменяет сопротивление своему движению,
увеличивая его при движении в глубоких, но узких руслах и соответственно уменьшая его в широких, но мелких.
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6.3. Гидравлические сопротивления речных русел
сложных форм поперечного сечения
Значительно сложнее механизм сопротивления движению жидкости в руслах сложных форм поперечного сечения, к которым относят:
русла с поймами, русла при наличии в них затопленных побочней,
русла с резко отличной шероховатостью по их ширине и другие. Особенностью таких русел является увеличение сопротивлений за счет
взаимодействия потоков, движущихся с резко отличными скоростями.
Исследованию этой проблемы посвящена обширная отечественная [5, 25, 37, 89 и др.] и зарубежная литература [113, 114 и др.].
Поэтому ее детальный анализ нецелесообразен,, тем более что он
приведен в монографии одного из авторов [5] и в главе 3 данной
работы.
Поэтому выполним анализ этой проблемы лишь для оценки роли
гидравлических сопротивлений в процессе саморегулирования исследуемой системы. Как уже указывалось, выделено пять типов
взаимодействия руслового и пойменного потоков на основе особенностей морфологического строения русел и пойм на участках, расположенных ниже расчетного створа (см. рис. 3.1).
При относительно редко встречающемся в природных условиях
типе I, характеризующемся параллельностью динамических осей
взаимодействующих потоков, на границе их раздела формируется
волновая, вертикально расположенная поверхность. При увеличении
градиентов скоростей этих потоков гребни волн опрокидываются, от
них отделяются вихри, перемещающиеся в соответствии с эффектом
эжекции в сторону руслового (или другого) потока, движущегося с
большей скоростью. Образование таких вихрей на поверхности
взаимодействующих потоков было зафиксировано в лабораторных
условиях И.П. Спицыным (см. [6]), а в натурных Р.Х. Селлиным [113]
и А.Л. Радюком. Если Спицын и Селлин наблюдали вихри на границе
раздела руслового и пойменного потоков, то Радюк - на перекатах
на реках Сибири при взаимодействии потоков, протекающих на участках с резко отличной шероховатостью по ширине.
На процесс образования и перемещения вихрей затрачивается
энергия, что приводит к уменьшению пропускной способности русла по
сравнению с аналогичным, но изолированным от поймы. Это уменьшение, по экспериментальным данным, может достигать 10-12 %.
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Касательные напряжения сопротивления, возникающие на границе раздела взаимодействующих потоков, могут быть определены
по формуле
, дГ
ob
где Ав - коэффициент турбулентной вязкости.

(6-22)

Особенно интересен тип II взаимодействия потоков, характеризующийся расширением поймы ниже расчетного створа (см,
рис. 3.1), что приводит к растеканию масс руслового потока по пойме и значительному увеличению уклонов его водной поверхности, а
следовательно скоростей руслового и пойменного потоков и пропускной способности русла.
Поступающие на пойму поверхностные слои руслового потока
имеют скорости, значительно превышающие аналогичные, соответствующие шероховатости данного участка поймы. При применении
для расчетов коэффициентов шероховатости формулы Шези-Маннинга или Шези-Павловского получаются резко заниженные их значения. Так, для ряда рек Белоруссии и Украины при такой методике
расчетов были получены значения указанных коэффициентов 0,0120,014, что примерно в 2-3 раза меньше минимальных значений, приводимых в соответствующих таблицах (Срибного, Чоу и др.). Причиной этого является неправомерность применения уравнений равномерного движения и необходимость перехода для расчетов в таких
сложных случаях к уравнениям движения потока с переменным по
длине расходом воды, типа (б.12)-(6.14). Однако в этом случае необходима информация по двум гидростворам, что потребует существенных изменений в методике производства полевых работ.
Резко отличен характер гидравлических сопротивлений при типе III взаимодействия потоков, характеризующемся сужением поймы
ниже расчетного створа и, как следствие, поступлением в русло масс
пойменного потока, скорость которого значительно меньше скорости
руслового. Это приводит к тому, что пойменный поток тормозит русловой. Степень этого торможения находится в прямой зависимости
от угла между динамическими осями взаимодействующих потоков.
Более сложными и менее изученными являются процессы взаимодействия потоков при типах IV и V, которые наблюдаются в руслах
с меандрирующими типами руслового процесса. Следует отметить,
что данная типизация приемлема только для условий образования
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транзитного пойменного потока. В то же время по мере затопления
пойм на них могут образовываться потоки (между сенокосными гривами), имеющие направление, противоположное направлению руслового потока.
При образовании транзитного потока существенную роль играет
характер изменения морфологического строения поймы на расчетном участке. При ее расширении и малых углах расхождения осей
руслового и пойменного потоков ( а < 50°) взаимодействие потоков
происходит аналогично рассмотренному выше типу II. При сужении
поймы взаимодействие потоков происходит аналогично типу III, ко: гда массы пойменного потока вторгаются в русловой, тормозя его
движение и уменьшая пропускную способность русла. При углах пе, рееечения взаимодействующих потоков а > 90° в русле в месте их
пересечения обычно образуется водоворотная зона, что приводит к
прекращению движения по нему. При углах же а , значительно превышающих 90°, в русле даже может наблюдаться обратное течение.
Это, в частности, наблюдал И.Ф. Карасев на р. Сож у г. Славгорода
на излучине с углом а « 135°. Следовательно, весь поток в этих случаях перемещается по пойме. Поэтому для расчетов пропускной способности таких русел ряд исследователей [25, 31 и др.] предлагают
отделять пойменную составляющую от русловой горизонтальной
плоскостью.
Еще более сложен процесс взаимодействия руслового и пойменного потоков при типе V, когда при затоплении первой поймы взаимодействие потоков происходит по типу И (или III), а при затоплении второй - соответственно по типу III (или II). В то же время характер взаимодействия потоков при смене их типа происходит постепенно в течение длительного времени и приращение уровней при
этом переходе находится в прямой зависимости от соотношения размеров этих пойм, точнее от соотношения мощностей пойменных потоков в них. Особенно велики гидравлические сопротивления при
смене типа взаимодействия потоков.
Если же перейти к рассмотрению русло-пойменного потока на
участке значительной длины, то еще Н.И. Макавеев [68] отметил,
что поймы имеют «четковидный» характер, т.е. их расширения сменяются сужениями. Такой характер морфологического строения русла и поймы приводит к смене типа взаимодействия по длине потока.
Более того, движение воды в реках неустановившееся и, как уже
указывалось в главе 3, в период подъема уровней наблюдается рас74

текание масс руслового потока на поймы, а в период их спада, наоборот, - поступление масс пойменного потока в русло. Такое неустановившееся движение, накладываясь на «четковидный» характер
изменения пойм По длине реки, приводит к очень сложной картине
взаимодействия руслового и пойменного потоков. При этом наблюдается чередование участков с повышенными гидравлическими сопротивлениями движению руслового потока и значительно меньшими сопротивлениями.
Отсутствие Детальной натурной информации об изменении гидравлических характеристик по длине реки в настоящее время затрудняет анализ "этого сложного процесса и не позволяет сделать
необходимые выводы, которые являются исключительно важными не
только для вскрытия физической сущности процесса, но и для разработки расчетной методики.
В работах Н.Б. Барышникова [4 и др.] и других авторов [84 и
др.] вскрыты причины образования петель на кривых расходов воды
и средних скоростей потока на пойменных гидростворах на основе
перехода от установившегося движения к неустановившемуся. Однако данная проблема значительно шире, так как в ней взаимосвязаны
вопросы особенностей затопления пойм, их регулирующей способности и взаимодействия руслового и пойменного потоков при неустановившемся движении. В то же время основной причиной образования петель на кривых расходов воды на пойменных створах являются гидравлические сопротивления, существенно отличающиеся друг
от друга в периоды подъема и спада уровней.
Особенно велика роль пойм в регулировании паводочного стока. Действительно, на равнинных реках, имеющих большие поймы,
аккумулируется до 70-80 % паводочного стока в период подъема
уровней. .
Практически вся эта аккумулированная воды, за исключением потерь на испарение и инфильтрацию, постепенно стекает с поймы,
увеличивая продолжительность половодий и паводков. Роль пойменного регулирования и его влияние на гидравлические сопротивления
пока еще полностью не оценены. Однако уже сейчас можно сделать
вывод, что в период подъема уровней, когда в русла рек с их бассейнов поступает наибольшее количество воды, рассматриваемая система стремится уменьшить сопротивление русла движению паводков и
половодий. В период же спада уровней это сопротивление наоборот
увеличивается. Таким образом, основной причиной образования пе75

тель являются резкие отличия гидравлических сопротивлений, возникающих в периоды подъема и спада паводочных уровней.
Кратко рассмотрев отдельные составляющие сопротивлений,
представленные правой частью уравнения (6.17), еще раз подчеркнем/ что точность их расчетов низкая. Поэтому попытки определения
интегральных значений коэффициентов шероховатости как суммы
его составляющих на данном этапе следует признать бесперспективными. В то же время результаты хотя бы приближенной оценки этих
коэффициентов шероховатости, характеризующих общее сопротивление русла движению воды, представляют не только научный, но и
практический интерес и могут быть использованы при проектировании различных гидротехнических сооружений.
6.4. Таблицы для определения коэффициентов
шероховатости и их оценка
Оценки доли каждой из составляющих интегрального коэффициента шероховатости выполнена в 1976 г. автором монографии [4]
на основе анализа общеизвестных таблиц М.Ф. Срибного, В.Т. Чоу и
Дж. Бредпи. При этом получены довольно интересные результаты,
характеризующие вес отдельных видов гидравлических сопротивлений в общем сопротивлении русел и пойм. Однако отметим, что в
этих таблицах имеются существенные расхождения в оценке влияния различных факторов. Например, по Срибному для «слабомеандирующего русла» по сравнению с призматическим A n = 0,002, по
Чоу - соответственно 0,005-0,012, т.е. в 2,5-6 раз больше. Для поймы поправка на «легкий кустарник, деревья» по Срибному составляет 6,05, по Бредли 0,07-0,125, а по Чоу 0,015-0,045, т.е. также отмечаете^ довольно большое расхождение. В какой-то степени это объясняется недостаточной точностью описательной характеристики
гидравлических сопротивлений и значительным различием в объеме
используемой исходной информации.
Поэтому практически во всех известных используемых в расчетах таблицах для определения коэффициентов шероховатости приведены их интегральные значения. Оценка этих таблиц, кроме Барышникова [4], практически никем не производилась. Во всяком
случае серьезные работы такого характера авторам неизвестны. В
то же время в ряде работ [65 и др.] указывалось на необходимость
дополнительного учета влияния глубины на значения коэффициентов шероховатости.
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Прежде чем перейти к оценке таблиц для определения коэффициентов шероховатости, рассмотрим, как эти коэффициенты определяются по натурным данным, и оценим, какие допущения при этом
принимаются. Все известные авторам формулы, а их в настоящее
время больше 300 [6, 37], в качестве основного параметра используют
коэффициенты Шези С , которые определяются по натурным данным
на основе формулы равномерного движения, т.е. формулы Шези
(6.23)
Таким образом, первым является допущение о равномерности
движения воды в реках, что может привести к большим погрешностям расчетов особенно для пойменных русел. Действительно, как
вытекает из (6.16), тем самым недоучитывается влияние массообмена, неравномерности и нестационарности движения. Поэтому данные
факторы должны быть дополнительно учтены в таблицах. Как уже
отмечалось, влияние нестационарности движения на незарегулированных реках мало и его влиянием вполне можно пренебречь, а учет
неравномерности движения частично выполнен практически во всех
таблицах. Значительно хуже обстоит дело с учетом массообмена между русловым и пойменными потоками, что приводит к парадоксальным результатам. Действительно, как вытекает из анализа содержания таблиц, минимальные значения коэффициента шероховатости
для пойм практически во всех таблицах составляют 0,025-0,035. В то
же время при типе II взаимодействия потоков нами [5] для ряда рек
бывшего СССР получены значения этих коэффициентов п = 0,0120,019 (реки Горынь, Сев. Донец, Вихра и др.), что почти в два раза
меньше нижнего предела, приводимого авторами таблиц. Объяснением этому является то, что на всех этих реках массы воды русловых
потоков, скорости которых значительно выше скорости пойменных
потоков, поступают на поймы со значительно большей шероховатостью, не соответствующей данным скоростям, испытывая при этом
большее сопротивление движению. Это должно быть учтено членами
уравнения (6.16) или (6.17). К сожалению, во всех таблицах этот фактор никак не учитывается, т.е. эффект взаимодействия потоков, который зависит от особенностей морфологического строения расчетного
участка, характеризуемого значением и знаком угла между геометрическими осями русла и поймы, в таблицах не отражен.
Далеко неполный перечень недостатков таблиц для определения коэффициентов шероховатости, а также то, что они составлены
15-30 лет тому назад, приводит к необходимости их критической
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оценки на основе накопленной обширной информации. Исходя из
этого на кафедре гидрометрии РГГМУ по натурным данным был выполнен анализ зависимости коэффициентов шероховатости от средних глубин русловых потоков и оценена надежность параметров,
приведенных в указанных таблицах. С этой целью все русла были
подразделены на простые и сложные. К последним в основном отнесены русла с поймами, так как информация по другим руслам сложных форм поперечного сечения отсутствовала.
В качестве исходной была использована информация по 502 постам на реках с простой формой сечения русла, которые расположенны на всей территории бывшего СССР, а также сведения, приведенные в таблицах измеренных расходов воды (ИРВ), опубликованных в гидрологических ежегодниках, а именно: сведения о средних
скоростях течения, уровнях, средних глубинах русел и уклонах водНой поверхности. В качестве дополнительной использована информация об описательной характеристике гидростворов, необходимая
для определения коэффициентов шероховатости по соответствующим таблицам с учетом формы поперечного сечения русел
(B/h).
Из этой информации наименее надежными являются сведения об
уклонах водной поверхности и описательной характеристике сопротивлений русел. Действительно, Наставление [72] оценивает точность измерения уклонов водной поверхности в 10-15 %. Однако
довольно часто точность этой информации бывает значительно
меньшей. Это обычно обусловлено неправильным выбором участков
для измерений уклонов водной поверхности, низкой квалификацией
.наблюдателей и другими причинами. Поэтому точность измерения
уклонов водной поверхности значительно меньше приведенной в
Наставлении и особенно на горных реках, где она часто снижается
до 20-30 %. Далее, описательные характеристики гидравлических
.. сопротивлений не обладают достаточной степенью детализации, допускают большой субъективизм в трактовке категорий этих сопротивлений и снижают качество определения табличных значений коэффициентов шероховатости.
Расчет значений последних осуществлялся на основе допущения
о равномерности движения воды в руслах простых форм сечения,
т.е. на основе применения общеизвестной формулы Шези. Для определения значений коэффициентов шероховатости были использованы формулы Павловского и Маннинга. Первая была принята в качестве основной. Однако параллельные расчеты, выполненные по обе78

им формулам, показали, что их результаты находятся в пределах точности исходных данных. Поэтому в массовых расчетах была использована более простая из них - формула Маннинга. Таким образом, расчет коэффициентов шероховатости осуществлялся по формулам
п =

Тг2/3/1/2

или п =

h0UyI0-5

.
(6.24)
V
V
Все исследуемые реки были разделены на две группы. К первой
- отнесены равнинные, а ко второй - горные и полугорные реки. Из
502 рек к равнинным отнесено 317 рек, а к горным и полугоным 185 рек. Для каждого измеренного расхода воды были подсчитаны
значения коэффициентов шероховатости и построены кривые зависимости п = f ( H ) и п- f(h), приведенные на рис. 6.9. Как видно
на рисунке, коэффициенты шероховатости изменяются при изменении уровня или глубины потока. Для выполнения анализа зависимостей п - f ( h ) необходимо представить их в безразмерном виде, что
и будет выполнено в следующей главе.
Перейдем к оценке наиболее распространенных в нашей стране
и за рубежом таблиц коэффициентов шероховатости. К таковым в
первую очередь отнесем таблицу М.Ф. Срибного, которую он опубликовал в 1932 г. [94] и усовершенствованную им же в 1962 г. К более современным отнесем таблицу, составленную И.Ф. Карасевым в
1980 г. [43] и основанную на анализе обширных данных натурных
наблюдений и табличных значений коэффициентов шероховатости
других авторов. Из зарубежных наиболее распространенными являются таблицы В.Т. Чоу [99] и Дж. Бредли [5].
По-видимому, нет необходимости выполнять детальный анализ
достоинств и недостатков этих таблиц, так как он уже сделан рядом
исследователей, в частности, результаты этого анализа приведены в
работах Барышникова [4, 5]. В то же время необходимо отметить,
что таблица, составленная Чоу, сопровождается альбомом цветных
фотографий, наглядно иллюстрирующих описательную характеристику гидроствора и несколько снижающих степень субъективизма
при определении коэффициентов шероховатости. К сожалению, этот
субъективизм, недостаточная детализация описания гидроствора, а
также широкий диапазон изменения значений коэффициентов шероховатости внутри каждой шкалы значительно повышают погрешности их определения при использовании таблиц.

79

Рис. 6.9. Зависимости п = f(h), построенные по натурным данным (1-7).

Для оценки табличных значений коэффициентов шероховатости
по описательным характеристикам гидростворов определялись их
табличные значения по каждой из указанных таблиц (/7Г). Некоторые
затруднения вызвало определение расчетных значений коэффициентов шероховатости на основе данных измерений, так как они изменяются в значительном диапазоне при изменении уровней. Поэтому было принято решение: для повышения степени объективности
результатов в качестве расчетных принимать три значения коэффициента шероховатости соответственно при минимальных, средних и
максимальных уровнях воды ( п Р ) .
Для каждого из этих значений коэффициентов шероховатости
были определены отклонения табличных значений от расчетных, т.е.
80

Ап

=

пр — п т .

(6.25)

В дальнейшем были вычислены значения их среднеквадратических отклонений как для всех исследуемых рек в целом, т.е. без деления их на группы, так и отдельно для каждой группы, т.е. для равнинных рек (первая группа) и горных и полугорных рек (вторая
группа) и для каждой из четырех исследуемых таблиц. Результаты
расчетов приведены в табл. 6.2, в которой помимо среднеквадратических даны и максимальные значения этих отклонений.
Данные табл. 6.2 позволяют утверждать, что средние погрешности определения коэффициентов шероховатости по ним, составляющие 28-35 % по всем исследуемым таблицам, значительно превышают допустимые, а наибольшие отклонения, превышающие средние значения в 5-7 раз и составляющие 105-210 °/р, вообще неприемлемы. Это свидетельствует о необходимости совершенствования
таблиц или о поиске принципиально новых подходов и решений
проблемы оценки сопротивлений движению воды в речных руслах.
Отметим, что осредненные значения погрешностей определения коэффициентов шероховатости для русел равнинных и горных и полугорных рек близки между собой, хотя их абсолютные значения весьма значительно изменяются по отдельным регионам страны. Даже
введя поправку на субъективизм при определении табличных значений коэффициентов шероховатости, так как расчеты выполнялись
различными исследователями, следует все-таки признать, что надежность получаемых значений недостаточная, а погрешность их
определения велика. Это приводило и будет приводить к большим
погрешностям расчетов максимальных и других расходов воды и, как
следствие, к снижению надежности гидротехнических сооружений
или к завышенным затратам при их строительстве.
6.5. Оценка влияния глубин и других факторов на
коэффициенты шероховатости речных русел
простых форм сечения
Каковы же пути совершенствования таблиц для определения
коэффициентов шероховатости и направления в разработке новых
методов оценки сопротивлений? Авторы уже указывали на необходимость перехода к системному подходу в их оценке, требующему
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принципиальных изменений в системе наблюдений и измерений на
стационарной сети Госкомгидромета, в проведении комплексных полевых исследований, охватывающих не только русла рек, но и процессы, происходящие в их бассейнах (формирование жидкого стока
и стока наносов, процесс и формы их перемещения как по бассейну,
так и по русловой сети и другие). Разработка этой комплексной программы должна осуществляться большим коллективом научных работников и производственников и проверяться в специально выбранных для этого реперных бассейнах рек.
В то же время уже сейчас можно выделить ряд факторов, которые либо вообще не учтены в таблицах, либо их учет выполнен неполностью. К таким факторам в первую очередь следует отнести
глубины, форму сечения русел рек и частично размеры реки. Это
далеко не полный перечень недоучтенных в таблицах факторов. Однако даже их учет, по мнению авторов, позволит повысить точность
определения значений коэффициентов шероховатости.
Определенные проработки в этом направлении были проведены на
кафедре гидрометрии РГГМУ. В частности, на примере почти 300 рек было выполнено исследование зависимости коэффициентов шероховатости
от средних глубин русел. Как уже указывалось, анализ зависимостей вида п = f { H ) и n = f(h)
затруднен из-за сложности сравнения этих
графиков (см. рис. 6.9). Поэтому был осуществлен переход к их безразмерным величинам вида п/п - f{h/h)
или п/п50 = f{h/h50).
Некоторые затруднения вызвал выбор реперных значений коэффициентов шероховатости и средних глубин. Сначала в качестве таковых были приняты их среднеарифметические значения п и h , а затем значения их
50 %-ной обеспеченности п50 и h5Q. Однако из-за коротких рядов при
переходе к последним кривые зависимости п/п50 = f{h/h50)
все-таки,
как правило, не пересекались в точке с координатами [1;1]. Поэтому был
применен прием, при котором все кривые смещались параллельно осям
координат таким образом, чтобы они пересекались в указанной точке,
что в свою очередь привело к необходимости уточнения реперных значений riso и hso. Следует отметить, что этот прием, хотя и недостаточно
корректный, значительно облегчил выполнение анализа и позволил выявить некоторые закономерности.
Кривые зависимостей п/п50 = f(h/h50)

были построены отдельно

для равнинных и горных и полугорных рек (рис. 6.10 и 6.11). Как видно на
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этих рисунках, где в качестве примера приведены кривые зависимостей
п п
! so = / ( V ^ 5 o ) П 0 отдельным рекам и осредненные как для равнинных, так и для горных и полугорных рек, можно выделить два типа кривых.
К первому - относятся реки, берега которых интенсивно заросли растительностью, включая кустарники и деревья, что наиболее характерно для
равнинных рек. На горных реках, относящихся к этому типу, их русла и
особенно берега заполнены крупнообломочным материалом. Этот тип кривых характеризуется увеличением коэффициентов шероховатости при

Рис. 6.10. Графйк зависимости п/пю = f(h/h50 ) для равнинных рек.
I—II - осредненные для групп рек кривые; 1-12 - полученные по данным наблюдений
на конкретных реках.

увеличении глубин. В то же время интенсивность их изменения при увеличении глубин для различных рек резко изменяется. Для оценки характера
их изменения была использована исходная информация более чем по 500
рекам. На основе натурных данных были определены коэффициенты вариации Су и асимметрии Cs. Как вытекает из анализа полученных данных, коэффициенты вариации кривых n/n5Q = f{h/h50) изменяются от
84

0,08 до 0,68, а коэффициенты асимметрии от 0,02 до 2,35. Обращают на
себя внимание очень высокие абсолютные значения коэффициентов
асимметрии и большие значения соотношений CsjCv , достигающие 4-5.
В какой-то мере это объясняется короткими рядами наблюдений, ограниченными количеством ежегодно измеряемых расходов веды от 12 до 41. В
то же время для объяснения причин таких больших значений C s и
Cs/Су

необходим дополнительный углубленный анализ, основанный на

большем объеме исходной информации.

пи
о.г

о.1/ аб
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Рис. 6.11.. График зависимости п/п50 = f(h/h50 ) для горных и полугорных рек.

Ill—IV - осредненные для групп рек кривые; 13-19 - полученные по данным наблюдений
на конкретных реках.

Ко второй группе относятся реки с хорошо разработанными незаросшими руслами, для которых характерно уменьшение значений коэффициентов шероховатости при увеличении глубин. Этот тип кривых
зависимостей n/nSQ = f{h/h50)
более характерен для горных и полугорных рек, что, по-видимому, объясняется значительно чаще встречающимся зарастанием берегов на равнинных реках, чем на горных.
Так же как и для первой группы, значения коэффициентов вариации
изменяются примерно в тех же пределах от 0,12 до 0,87, а коэффици85

енты асимметрии весьма значительны и достигают 2,50. Так же велики и значения соотношения Cs/Cv , достигающие 5-6.
h5o

Рис. 6.12. График зависимости n/n5 o=f(h/h5 ,>).
а - третий тип; 6 - четвертый тип; в - пятый тип

Помимо
двух
основных
типов
кривых
зависимостей
=
/ 5о
f(h/h50)
следует выделить еще три промежуточных. Так, к

п п

третьей группе следует отнести реки, на которых сначала наблюдается
увеличение коэффициентов шероховатости и соответственно уменьшение коэффициентов Шези при увеличении средних глубин руслового
потока, а затем при достижении некоторого ее критического значения
коэффициенты шероховатости уменьшаются, а Шези увеличиваются
(рис. 6.12). Такой характер изменения коэффициентов шероховатости и
Шези можно частично объяснить особенностями строения русла, его
засоренностью и зарастаемостью растительностью. Действительно, если до определенной глубины русло засорено и заросло, то коэффициенты шероховатости должны увеличиваться, а Шези уменьшаться при
увеличении глубин. При достижении определенного уровня характер
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берегов меняется, растительность на них отсутствует, берега выровнены и не засорены. Это должно привести к изменению характера зависимости, т.е. к уменьшению коэффициентов шероховатости и соответственно к увеличению коэффициентов Шези.
Тип IV зависимости п/п50 = f{h/h50)
является как бы зеркальным
отображением аналогичной кривой типа III, т.е. уменьшение коэффициентов шероховатости и соответственно увеличение коэффициентов
Шези при увеличении глубин после достижения ими некоторого критического значения сменяется на обратное, т.е. растут значения коэффициентов шероховатости и соответственно уменьшаются значения коэффициентов Шези (рис. 6.12 б). Такой характер изменения коэффициентов шероховатости и Шези при увеличении глубин можно частично
объяснить строением берегов русла, их засоренностью и зарастанием
растительностью. Действительно, при незаросшем, незасоренном русле
правильной формы коэффициенты шероховатости должны уменьшаться, а Шези - увеличиваться. При достижении определенной глубины
характер и строение берегов русла могут резко изменяться. Это приведет к изменению характера кривой зависимости п/п50 = f(h/h5Q)r
т.е.
к увеличению коэффициентов шероховатости и уменьшению коэффициентов Шези при увеличении глубин. В то же время большое влияние
оказывают и русловые образования, расположенные выше или ниже
расчетного створа. Однако отсутствие исходной информации о них не
позволяет оценить их влияние на характер расчетной зависимости.
Пятый тип кривой зависимости n/n5(j = f(h/h50),
являющийся
типичным для больших рек, характеризуется неизменностью значений
коэффициентов шероховатости и Шези, т.е. их независимостью от глубин русла.
Однако объяснять характер изменения зависимости коэффициентов шероховатости и Шези от глубин русла только строением берегов,
их засоренностью и зарасгаемосгью нельзя, так как имеется еще ряд
других факторов, которые определяют вид этой зависимости. К основным следует отнести русловые образования и особенно перекаты, форму сечения русел и другие факторы.
Все виды русловых образований, их расположение относительно
расчетного створа являются формами процесса саморегулирования в
исследуемой системе. Особенно велика роль лимитирующих перекатов.
В частности, при расположении лимитирующего переката ниже расчетного участка последний находится в состоянии подпора, который ока87

зывает особенно большое воздействие при низких уровнях. Влияние
подпора существенно уменьшается при увеличении уровней. При расположении переката выше расчетного участка на нем, наоборот, наблюдается увеличение скоростей течения. Влияние этого переката на
нижерасположенный плесовый участок также уменьшается при увеличении глубин руслового потока.
Существенное воздействие оказывают и другие виды русловых образований, в частности определяющие форму поперечного сечения
русла. Характер, вид и расположение русловых образований относительно расчетного створа зависят от ряда факторов (жидкий сток, сток
наносов и физико-географические условия). При этом первые два фактора могут существенно изменяться во времени, а последний - относительно стабилен. Поэтому первые два фактора и определяют процесс
саморегулирования в системе бассейн - речной поток - русло.
Попытка увязки характера и типа зависимостей п/п50 =

f{h/h5Q)

с русловыми образованиями и их расположением относительно расчетного участка выполнена И.А. Левашовой. Характеристики этих типов
зависимостей частично приведены в составленной ею табл. 6.3.
Помимо этого, ею приведены словесные характеристики каждого
типа зависимостей. Первый тип наиболее часто встречается на малых и
средних реках (как равнинных, полугорных, так и горных), для которых
важно влияние берегов, при этом в течение года река может находится
в режиме, близком к пространственному. Интенсивность нарастания
глубины для таких рек меньше интенсивности прироста ширины. Для
этого типа увеличение коэффициента шероховатости с глубиной связано с засоренными береговыми отмелями, зарастаемыми берегами, пляжами, свойственными рекам побочневого типа с малоподвижными
гребнями перекатов.
Второй тип также характерен как для малых, средних, так и для
больших рек непространственного режима. Наиболее характерен он
для рек с песчаным, деформируемым, относительно прямолинейным
руслом с движением наносов в виде гряд (тип руслового процесса близок к ленточно-грядовому). Влияние дна «затухает» с увеличением глубины при превышении 1/3 амплитуды колебания уровня.
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Третий тип (увеличение, сменяемое уменьшением коэффициента шероховатости с глубиной) встречается на реках с неустойчивыми, деформируемыми берегами и небольшими (до 3 м) амплитудами
уровней воды. Увеличение коэффициентов шероховатости (до какого-то уровня воды) вызвано воздействием нижерасположенной мезоформы, подпирающей воду на расчетном участке. При дальнейшем
увеличении уровней влияние подпора резко уменьшается и происходит увеличение значений коэффициентов шероховатости. Расстояние, на котором сказывается воздействие мезоформы на расчетный
участок, Левашова рекомендует определять по формуле
/ cos(arctg I )
По-видимому, эта формула имеет низкую точность, так как точность входящих в нее параметров ( / , к г ) невелика. Далее, она отмечает, что данный тип зависимости наиболее характерен для рек с
русловой многорукавностью.
Четвертый тип зависимости характерен для рек с поймами или
значительными русловыми деформациями в паводочный период и
большими, превышающими 3 м, амплитудами уровней. Этот тип характерен для участков, расположенных ниже мезоформы и даже под
воздействием нижерасположенного изгиба русла. Уклон водной поверхности при низких горизонтах больше, чем при высоких. На увеличение значений коэффициентов шероховатости при высоких уровнях оказывают влияние также нижерасположенные перекаты и изгибы русла. При низких же уровнях их влияние незначительно из-за
большой удаленности от расчетного участка. Четвертый тип зависимости также характерен для рек со смешанными типами руслового
процесса, на которых прямолинейные участки сочетаются с извилистыми деформируемыми руслами.
Пятый тип зависимости близок ко второму, но отличается постоянством коэффициентов шероховатости. Наиболее характерен для
больших рек с глубинами более 3 м и на зарегулированных относительно прямолинейных участках рек, при этом отсутствует быстрое
движение мезоформ. Мелкие формы встречаются, но их влияние на
гидравлические сопротивления мало. Этот тип свойствен рекам с пойменной и русловой многорукавностью при наличии больших островов.
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Приведенное выше описание признаков типов зависимостей
! so =
предложенное Левашовой, основано на разработках

п п

одного из авторов [8], но в нем сделана попытка увязки типов этих
кривых с типами русловых процессов и расположением мезоформ относительно расчетного участка, В этом есть рациональное зерно, хотя не
со всеми ее предложениями можно согласиться, особенно если учитывать, что гидростворы, как правило, расположены на нехарактерных
для типов русловых процессов прямолинейных участках [88].
Однако то, что ее предложения находятся в рамках концепции
саморегулирования в системе бассейн - речной поток - русло, свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования этого подхода.
Интересным в ее разработках является и то, что развивая концепции своего научного руководителя [6, 8], она сделала попытку
детализации признаков для определения подтипов двух первых типов зависимостей. В качестве основных критериев ею принята форма сечения русла (табл. 6.4 и 6.5). Возможность использования этого
критерия подтверждают проведенные нами в последние годы исследования, позволившие обнаружить довольно четкие корреляционные
зависимости коэффициентов шероховатости и Шези от формы сечения (см. рис. 6.8 и 6.9), которые действуют до значений B/h в пределах 35-45. По-видимому, это подтверждает существенное воздействие этого
фактора
на характер
кривых
зависимостей
п п
! so = /(V^50 )• Кроме того, установлены зависимости указанных
параметров и и С от площади водосбора (рис. 6.13 и 6.14), причем
для их построения использованы значения указанных параметров
при максимальных, средних и минимальных из наблюдавшихся уровней. Как видно на рисунках, для каждого уровня получена своя кривая зависимости.
Особенно важным является тот факт, что при площади водосбора, примерно равной 220-250 км2, кривые п = / ( F ) и С = / ( F )
переходят в прямую, параллельную оси абсцисс (см. рис. 6.13). Таким образом, как зависимости п = f(B/h)
и С = f(B/h),
так и зависимости п = / ( F ) и С = / ( F ) дают возможность сделать вывод
о том, что гидравлические характеристики потоков зависят от формы
сечения и площадей водосборов только на малых реках.
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После рассмотрения указанных зависимостей перейдем к дальнейшему анализу таблиц для определения коэффициентов шероховатости. В них, как указывалось, не в полной мере учитываются размерь! рек.
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Рис. 6.14. Зависимости п = f(H) по р. Волта, с. Ильмовники (a); n/nso = f(h/hso) (б)
и C/Cso= f(h/h$o) по р. Десна, д. Пазики (в).
Исходная информация не приводится, чтобы не усложнять рисунок;
1 - 1965 г.; 2 - 1967 г.; 3 - 1968 г.; 4 - 1970 г.; 5 - 1974 г.

Таким образом, установлено, что точность расчетов коэффициентов шероховатости по известным таблицам недостаточная. Попытки их усовершенствования встретили известные затруднения, причиной которых явилась неопределенность табличных коэффициентов
шероховатости. Действительно, при увеличении глубин последние
изменяются в очень широких пределах, иногда в 3-5 раз. Поэтому
нет ясности, какое значение коэффициента шероховатости следует
принять в качестве расчетного - при минимальных, средних или
максимальных уровнях. Возможно также принимать в качестве расчетных значений коэффициентов шероховатости определенной
обеспеченности. Этот вопрос также требует дальнейших углубленных проработок. В то же время следует подчеркнуть его большое
практическое значение. Так, для практических расчетов наиболее
часто используются значения коэффициентов шероховатости при
максимальных уровнях. В этом случае необходимо устанавливать
зависимости вида п- f{Bjh)
или n = f ( F ) отдельно для каждого
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типа кривых njn5(j = f(h/h50),

что поможет уточнить расчетное

значение коэффициента шероховатости. Мы попытались получить
такие зависимости по данным наблюдений на более чем 100 реках
(см. рис. 6.8). Однако разброс точек, соответствующих натурным
данным, в поле координат [n,B/h]
велик; даже попытка получить
расчетные зависимости с помощью введения третьей переменной,
характеризующей размеры реки, успеха не имела. В то же время
прослеживается явная тенденция уменьшения значений коэффициентов шероховатости при увеличении размеров реки и параметра ее
формы сечения.
По-видимому, необходимо привлечение большего по объему материала, его более тщательный анализ, а возможно, и введение других дополнительных характеристик, в частности, учитывающих
влияние процесса саморегулирования исследуемой системы, для получения расчетных зависимостей.
Таким образом, вопрос о расчете гидравлических сопротивлений
потоков даже в руслах простых форм сечения еще далек от своего
решения и требует принципиально новых подходов.
Для выявления влияния глубин на коэффициенты шероховатости
была использована произвольно отобранная натурная информация.
Основным критерием при этом являлось количество измеренных расходов воды и уклонов водной поверхности. Поэтому существенного
значения времени измерений не придавалось, однако учитывалось,
что точность и надежность исходной информации на сети Госкомгидромета, начиная с конца 70-х годов, неуклонно снижалась. Это привело к необходимости использовать для расчетов информацию за 60-е и
первую половину 70-х годов.
В то же время перед авторами встал вопрос об изменении значений коэффициентов шероховатости в различные годы и - что
очень важно - о причинах этих изменений. Для решения этой задачи
были выполнены расчеты коэффициентов шероховатости по данным
наблюдений на ряде рек бывшего СССР за различные годы наблюдений, по результатам которых построены совмещенные кривые

и = / ( # ) , п = /(/г), п/п50 = / ( # ) и n/nSQ - f(h/h50).

Их анализ

дал несколько неожиданные результаты.
Несмотря на то, что за 2-10-летний период описательные характеристики сопротивлений русел, приведенные в гидрологических
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ежегодниках, остались без изменений, значения коэффициентов шероховатости изменились весьма значительно.
Анализ информации, приведенной в табл. 6.6, позволяет сделать
предварительные, но интересные выводы. Так, осредненные значения
коэффициентов шероховатости изменяются со временем. По данным
только для пяти русел рек эти изменения достигают 25-30 %. Весьма
существенно изменяются и значения коэффициента вариации (от 0,10
до 0,41). Даже с учетом того, что длина рядов в разные годы была
различной, это изменение вполне значимое.
Далее, особенно интересная информация получена при анализе
графических зависимостей п/п50 = / ( / / ) по исследуемым рекам.
Как видно на рис. 6.14, где в качестве примера приведены данные
по двум рекам Волте - Ильмовники и Десне - Пазики, наблюдается
изменение не только коэффициента вариации и асимметрии этих
кривых, но и характера зависимости. Действительно, на р. Волте в
1965 и 1968 гг. относительные коэффициенты шероховатости закономерно уменьшались при увеличении уровней и глубины, а в
1974 г. характер зависимости изменился на обратный, т.е. наблюдается довольно четко выраженное увеличение коэффициентов шероховатости при увеличений уровней воды до значений 200 см. Затем их
уменьшение до Н =258 см. В то же время следует отметить весьма
значительный разброс исходной информации в исследуемой системе
координат. Еще более сложен характер изменения относительных
значений коэффициентов шероховатости при увеличении уровней
воды на р. Десне у с. Пазики. Как видно на рис. 6.14 б, наблюдается
резкое уменьшение осредненных значений коэффициентов шероховатости с 1965 по 1969 г., а затем их небольшое увеличение в
1974 г. Да и сам характер зависимости п/п 50 = / ( # ) очень сложный
и довольно трудно объяснимый. На трех остальных реках характер
изменений коэффициентов шероховатости за исследуемый период
практически сохранился. Таким образом, даже такие ограниченные
данные только по пяти рекам позволили сделать очень важный, но
предварительный вывод о том, что коэффициенты шероховатости
речных русел существенно изменяются во времени, хотя описательная характеристика их сопротивлений, приведенная в гидрологических ежегодниках, остается неизменной. По-видимому, необходим
более глубокий анализ, основанный на значительно большей по
объему информации, для объяснения такого характера изменений
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коэффициентов шероховатости при увеличении уровней и глубин в
различные годы. В то же время уже сейчас можно сделать практический вывод о необходимости более тщательного составления описательной характеристики сопротивлений русел и пойм на сетевых
станциях Госкомгидромета и внесении в нее ежегодных коррективов.
6.6. Методы расчета сопротивлений и пропускной
способности русел сложных форм сечения
Значительно более сложной является проблема расчета сопротивлений русел сложных форм сечения, частным, но наиболее часто
встречающимся случаем которых являются русла с поймами. К ним
также можно отнести русла с резко отличной шероховатостью по
ширине, с затопленными побочнями или другие, в поперечных сечениях которых наблюдаются либо резкие изменения глубин, либо
резкие колебания шероховатости. Примером последних могут служить каменистые перекаты, с части которых в пределах ширины судового хода удалены камни, или поймы, частично заросшие травой,
а частично лесом или кустарником. Общим для русел столь различных форм сечения является образование больших градиентов скоростей из-за больших градиентов глубин или шероховатостей, а иногда
и их совместного воздействия. В любом из этих случаев, как правило, наблюдается существенное увеличение сопротивлений, характеризуемое для речных русел коэффициентом шероховатости.
Как известно [73], коэффициент шероховатости пойменных русел рекомендуется рассчитывать так же, как и для русел простых
форм сечения на основе формулы Шези, т.е. без учета эффекта
взаимодействия потоков, что приводило и будет приводить к большим погрешностям расчетов. Если последние для русел простых
форм сечения достигали 100-150 %, то для пойменных русел они
еще больше. Причиной этого является недоучет резко выраженной
неравномерности движения и массообмена между русловым и пойменным потоками. Потери энергии за счет неравномерности движения, определенные по данным наблюдений только на двух реках,
составили более 55 %, а за счет массообмена достигли 20-30 % от
суммарной энергии потока [5, 89].
В то же время известно [5, 6], что при пересечении осей руслового и пойменного потоков под углом а >90° в русле образуется
водоворотная зона, размер которой зависит не только от величины
угла а, но и от мощности взаимодействующих потоков. При этом во99

доворотная зона может полностью заполнять русло вплоть до бровок
прирусловых валов. Более того при углах а «135° в русле под воздействием пойменного потока может образоваться течение, противоположное наблюдавшемуся до уровней затопления поймы [5, 43].
Все это приводит к резкому увеличению гидравлических сопротивлений русел и пойм и особенно движению руслового потока.
В связи с этим был поставлен вопрос о совершенствовании методики расчетов коэффициентов шероховатости. Такие попытки выполнялись рядом исследователей [4, 37 и др.]. В частности, в РГГМУ
была разработана система уравнений неразрывности и движения
потока с переменной массой (6,12) - (6.15), которая позволяет выполнять расчеты гидравлических сопротивлений. Однако для их реализации необходима исходная информация о ряде параметров (скорость массообмена между русловым и пойменными потоками, градиент скоростей на участке ограниченной длины и др.), которой, как
правило, исследователи не располагают. Поэтому использование
этих уравнений в практике инженерных расчетов в настоящее время
маловероятно. В связи с этим были выполнены исследования, направленные на разработку полуэмпирических методов расчета сопротивлений, в основу которых было положено предположение о
превалирующем влиянии особенностей морфологического строения
расчётного участка на гидравлику потоков в руслах с поймами. Из-за
сложности проблемы ее разделили на две составляющие: расчет
пропускной способности русел при взаимодействии потоков в них с
пойменными и расчет пропускной способности пойм.
Для того чтобы выполнить расчеты по данным натурных измерений поперечное сечение поделили на русловую и пойменную составляющие вертикальной плоскостью, проходящей по бровке прируслового вала. Разработка методики велась на основе типизации
процессов взаимодействия руслового и пойменного потоков. При
этом в качестве основных, реперных принимались значения параметров потоков и русел при уровнях затопления бровок прирусловых
валов ( Н р б , hp6, Vp6, 1рб, прб), что дало возможность представить основные расчетные параметры в относительных единицах.
В качестве расчетных были приняты зависимости вида:
Vp/Vp6

= f(hp/hp6,
п

100

Р

а);
/

п

Р

б

Ipjlp6

= f(hp/hp6,

= f(hp/hp6,
а ) ,

а),

(6.27)
(6.28)

где V

и I p - соответственно средние по сечению скорости и укло-

ны водной поверхности русловых потоков при уровнях, превышающих уровни затопления бровок прирусловых валов; hp и пр - соответствующие им значения средних глубин и коэффициентов шероховатости; Vp6, Iрб,

hp6,

прб, - аналогичные значения параметров

потоков и русел, но при уровнях затопления бровок прирусловых
валов; а - угол между динамическими осями руслового и пойменного потоков, условно приравниваемый углу между геометрическими
осями русла и поймы.
Угол а, являющийся интегральной характеристикой особенностей морфологического строения русла и поймы, на участке, расположенном ниже расчетного гидроствора, в этих зависимостях условно принят отрицательным при втором типе взаимодействия, когда
оси потоков расходятся, и положительным при третьем типе взаимодействия, когда оси потоков ниже расчетного створа сходятся [5].
Такой прием, на основе исходной информации более чем по
100 постам системы Госкомгидромета и ряда ведомственных организаций, позволил получить графические зависимости вида (6.27),

VpJVp.6.

Рис. 6.15. Кривые v 4 . f i = f(hp/hp.6., а).

1- W

= 1,10; 2 - W = 1-25; 3 - W = 1,50
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приведенные на рис, 6.15 и 6.16. Корреляционные отношения этих
зависимостей имеют довольно высокие значения т]= 0,78 - 0,96.
Дополнительная их проверка, выполненная различными специалистами на основе независимой информации, показала высокую эффективность этих зависимостей. Следует отметить, что несколько
худшие
результаты
получены
для
относительных
глубин
hp/hp6 = 1,10. Это связано со становлением течений на поймах,
обусловленных сложностью процессов затопления последних.

Рис. 6.16. Кривые Ip/Ip.s. = f(hp/hpA, а).
Усл. обозначения см. рис.6.15.
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Значения

Ipjlpб

=f{hpjhp6,

корреляционных

отношений

для

зависимостей

а) несколько ниже /7 = 0,78 - 0,83, чем для

аналогичных, но полученных для средних скоростей потоков. Это
обусловлено тем, что для построения первых объем исходной информации примерно в два раза меньше, чем для последних, из-за
отсутствия наблюдений за уклонами водной поверхности на многих
постах. К тому же точность измерения уклонов существенно ниже
точности измерения и вычисления средних по сечению скоростей
русловых потоков.
Значительно сложнее получить зависимости коэффициентов
шероховатости от определяющих факторов типа (6.28). Это, повидимому, объясняется низкой точностью исходной информации,
особенно данных об уклонах водной поверхности, погрешностями
расчетов коэффициентов шероховатости при использовании формул
Шези-Маннинга или Шези-Павловского, недоучитывающих неравномерность и нестационарность движения и массообмена между русловым и пойменными потоками. Действительно, решая уравнения
(6.12)-(6.14) относительно средней скорости потока, получим
(6.29)

Формула (6.29) отличается от аналогичной ей формулы Шези наличием членов уравнения s^jl;

e2ll

и s3/1,

причем каждый учи-

тывает неравномерность (£",//), нестационарность ( s 2 / I ) движения
и массообмен между русловым и пойменными потоками (е ъ /1) .
Для получения графических зависимостей вида (6.28) были использованы графики связи, также представленные на рис. 6.15 и
6.16. По этим графикам при постоянных, отличающихся друг от друга на 5°, значениях угла а определялись значения относительных
скоростей (Vp/Vpg) и уклонов водной поверхности ( 1 р / 1 р б ) для
каждого значения расчетной глубины (hp jhp6

= 1,10; hp jhp6 = 1,25

и h p j h p 6 = 1,50). По этим данным и формуле (6.30), полученной на
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основе формулы Шези-Маннинга или Шези-Павловского, были определены координаты зависимостей hp jhp6 = /(hp jhp6 , a ) •
n >AV

(K/K,YiiP/iP,Y2
=

V

(6.30)

V

P! ,e
Эти данные и были использованы для получения указанной графической зависимости (6.30), приведенной на рис. 6.17. В отличие от

2J

пр./пр.б.

О

тг/4

Рис. 6.17. Кривые np/np.6=f(h/hp.e., а).

1) hp/hp d=U0) 2) hp/hp .g= 1,25; 3) hp/hp.6= 1,50 уточненное положение кривой; 4)

hp/hp.1,50.

графических зависимостей, представленных на рис. 6.15 и 6.16, эта
связь недостаточно надежна. Ее корреляционные отношения составляют Г] = 0,60 - 0,75. Особые трудности представляло получение
этой зависимости для hp jhp6

=1,50, что обусловлено малым объе-

мом исходной информации и ее низким качеством. Поэтому эта зави104

симость неоднократно уточнялась на основе дополнительной информации [5, 25 и др.]. На рис. 6.17 приведены две кривые
npjnp6 = f { a ) для расчетной относительной глубины hpjhp6 = 1,50.
Одна из них (кривая 4 на рис. 6.17) получена на основе ограниченного объема исходной информации, а другая (кривая 3) - уточненная. Как видно на рисунке, эти кривые весьма существенно отличаются друг от друга.
Это можно объяснить тем, что относительная глубина
hpjhp6=
1,50 наблюдается только при очень высоких паводках,
максимальные расходы которых имеют обеспеченность 0,1 - 3 %.
Получение такой информации затруднено, а ее сбор представляет
непростую задачу. По-видимому, увеличение объема и улучшение
качества исходной информации приведут к дальнейшему уточнению
положения расчетных кривых пр jnp6 =f(hp/hp6,
а) и, как следствие, к повышению значений их корреляционных отношений.
Для повышения качества расчетов была сделана попытка уточнить зависимости (6.30) за счет учета дополнительных факторов, в
качестве которых были использованы показатели формы сечения
( B / h ) , уклон водной поверхности, размеры реки ( Q , В ) и другие
факторы. С этой целью были определены значения отклонений коэффициентов шероховатости, определенных по натурным данным пр, от
соответствующих значений коэффициентов шероховатости, определенных по расчетным кривым пр/прб
ных значениях
В

качестве

An = f(B/h)

угла

а

примера

и
на

— f (hp jhp6,

относительных
рис. 6.18

а)

глубин

приведены

при постоян(п к р ),

т.е.

зависимости

для относительных глубин, равных 1,25 и 1,50. Как вид-

но на этом рисунке, для обеих глубин прослеживается довольно четкая
тенденция уменьшения значений Ли при увеличении величин

Bjh,

которые, помимо формы сечения, частично характеризуют и размеры
реки. Эта тенденция прослеживается только до значений B/h
но равных 45, а затем кривая An = f(B/h)

пример-

выполаживается и стано-

вится параллельной оси B j h . Это хорошо согласуется с рекоменда105

циями И.Ф. Карасева [43], установившего по натурным данным влияние
формы сечения русла на гидравлические сопротивления потокам в нем
до значений B/h ^30 и нашими (до B/h « 35-45), приведенными на
рис. 6.7 и 6.8 и полученными для условий беспойменных русел.
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Рис. 6.18. Кривые An=f(B/h).
1) h p /h p .e= 1,25; 2) W

=

1,50.

Попытки уточнить эту зависимость с помощью других параметров, учитывающих уклоны водной поверхности, размеры реки или
другие факторы, успеха не имели. Поэтому рекомендовать ее в качестве расчетной не представляется возможным из-за большого разброса точек, который, по-видимому, обусловлен не только недостатками
рабочей гипотезы, но и низкой точностью исходной информации.
Анализ предложенной методики в целом, основой которой являются расчетные зависимости, приведенные на рис. 6.15 - 6.17,
показывает, что они получены только для условий спада паводочных
уровней. Как уже указывалось, при прохождении паводков по затопленным поймам образуются петлеобразные кривые расходов воды,
что обусловлено нестационарностью процесса, приводящего к изменению типа взаимодействия потоков при переходе от подъема уровней к их спаду, а также пойменным регулированием стока. Другим
недостатком этих зависимостей является неполный учет определяющих факторов и субъективизм в определении угла а . В частности,
не учитываются особенности морфологического строения участка,
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расположенного выше расчетного гидроствора, особенности сопротивления пойм и другие факторы. Попытки же учета дополнительных факторов нейтрализуются большими погрешностями исходной
информации и расчетных формул, а также недостатками рабочей
гипотезы.
В то же время эта методика представляется перспективной по
сравнению со стандартной, основанной на формуле Шези [73]. Следует отметить, что в технической литературе [11, 73 и др.] приведена методика, основанная на формуле типа:
Q = QP+Qn= Fpkpcp^p+FnkncnJhJ~n
(6.31)
Учет эффекта взаимодействия потоков в ней осуществляется с
помощью коэффициентов кр< 1 и кп>\.
Однако формулы для
расчетов этих коэффициентов получены на основе только лабораторных исследований, как правило, на модели, где были смонтированы русло с односторонней или двусторонней поймами при параллельности их геометрических осей. Исключением является методика,
разработанная И.Ф. Карасевым [43], который использовал для получения формулы для расчетов этих коэффициентов как лабораторную, так и натурную информацию.
В то же время ни в одной методике не учитывается, что гидравлические сопротивления являются определяющим и связующим звеном в
системе бассейн - речной поток - русло и могут в определенных условиях довольно резко изменяться, например при переходе из фазы влечения наносов в донно-грядовую.
Еще более острой является проблема определения коэффициентов шероховатости пойм и связанная с ней проблема расчетов их
пропускной способности. Действительно, по данным ряда авторов [4,
43 и др.], поймы могут пропускать до 80-90 % паводочного стока, а
при пропуске максимальных расходов очень редкой обеспеченности
(1, 0,33 и 0,1 %) по поймам свободного и незавершенного меандриования даже все 100 %, выполняя при этом функцию его регулирования. Поэтому вопросы расчетов коэффициентов шероховатости
и пропускной способности пойм являются одними из наиболее сложных в научном плане и крайне важными для практики. Рассмотрим,
каково же их состояние в настоящее время и каковы наиболее перспективные пути их решения.
Стандартная методика основана на формуле Шези и таблицах для
определения коэффициентов шероховатости. Как показали контроль107

ные расчеты, погрешности определения коэффициентов шероховатости
по таблицам Срибного, Чоу, Бредя и и Карасева в 1,5 - 2,0 раза превышают аналогичные для русел простых форм сечения и значительно
превышают допустимые погрешности расчетов. При использовании же
методики, основанной на уравнении (6.31), для определения коэффициентов к п разработаны рекомендации, полученные только в результате лабораторных экспериментов на установках, где оси руслового и
пойменного потоков были параллельны [5, 61 и др.] или в расчетные
формулы включаются исходные параметры, получение которых связано
с большими трудностями [31, 37]. Такое положение привело к необходимости поиска принципиально новых путей расчетов коэффициентов
шероховатости и пропускной способности пойм.
Прежде чем перейти к изложению результатов анализа разрабатываемых методик расчета пропускной способности пойм, необходимо отметить, что исключительно сложное морфологическое строение последних в значительной мере определяет процесс их затопления. В частности, при типе руслового процесса - свободное меандрирование - затопление пойменного массива начинается с низовых
прорв [50 и др.]. При малых глубинах единый поток на таком массиве отсутствует, а направление течения в отдельных понижениях
рельефа, расположенных между двумя соседними гривами, противоположно направлению течения в основном русле. При дальнейшем
повышении уровней вода начинает поступать через верховые прорвы, что приводит к изменению направления течений на пойменном
массиве. И только при очень высоких уровнях, близких к уровням 1%
обеспеченности, на нем образуется пойменный поток, в местах пересечения которого с русловым потоком под углами а > 90° в основном русле образуется водоворотная зона и течение в нем либо полностью прекращается, либо даже изменяется на обратное [5, 89].
Как показали исследования З.М. Великановой и Н.А. Ярных на р. Оби
у г. Барнаула [21], этот процесс сопровождается заполнением русла
в зоне пересечения потоков донными наносами и при продолжительных паводках или половодьях выносом последних на нижерасположенный пойменный массив.
Сложность морфологического строения пойменных массивов,
процессов их затопления и характера течений на них при малых глубинах приводит к необходимости более тщательных измерений расходов воды в этот период. Однако, как показывает анализ исходной
информации, полученной на стационарной сети Госкомгидромета,
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этого не происходит. Наоборот, количество скоростных вертикалей
на поймах и число точек на них сокращается и, как правило, оно
меньше, чем в русловых частях потоков, несмотря на то, что поймы
обычно имеют ширины, в несколько раз превышающие ширины русел. К тому же количество расходов воды, измеренных на пойме,
мало и довольно часто ограничено одним-двумя измерениями.
Все это осложняет выполнение анализа с целью вскрытия закономерностей и получения расчетных зависимостей. Более того, из-за неоднородности строения пойм, изменения характера растительности по
их ширине и длине наблюдается значительное изменение и коэффициентов их шероховатости. Однако недостаточная детализация описательных характеристик поверхности пойм, необходимых для определения их сопротивлений, и трудности с получением дополнительной информации о них обычно приводят к необходимости использования значений коэффициентов шероховатости для поймы в целом без деления
ее на отсеки. При наличии же достаточного объема информации рекомендуется
определять
его
средневзвешенное
значение
пп = ]у> й А / Д , , где п„_ - коэффициенты шероховатости отсеков
поймы шириной bj.
Все это значительно затрудняет выбор реперных уровней и соответствующих им параметров пойменных потоков и пойм, аналогичных значениям Нрб, Vp6, 1рб для русловых потоков и hp6, прб
для их русел. Это в свою очередь не дает возможности представить
все характеристики в относительных величинах, что резко осложняет анализ и выявление закономерностей. Поэтому в последние годы
были предприняты попытки разработать принципиально новые пути расчета пропускной способности пойм, основанные как на использовании их различных морфометрических характеристик, так и
на новых методах определения коэффициентов их шероховатости.
Кратко рассмотрим эти методики. В РГГМУ [4, 5] на основе анализа исходной информации примерно по 50 постам системы Госкомгидромета
были
получены
графические
зависимости
а д а
+Qp)=/(B„/Bp,hp/hp,,nn/np).
Однако контрольные расчеты, выполненные на независимой
информации, показали их невысокую эффективность. Поэтому зависимости были усовершенствованы [8, 25] и рекомендованы для расчетов в следующем виде:
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а

к

(6.32)

Qn+Qt

pJ
Как видно на рис. 6.19, эти зависимости четко выражены. Контрольные расчеты, проведенные на независимой информации, доказали их эффективность при средней погрешности расчетов, примерно равной 20 %.
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Рис. 6.19. Кривые Qn/(Qp+Qn) = f(FJ(Fp+Fn),
п„/пр). По С.Л. Галактионову.
а и б - соответственно третий и второй типы взаимодействия потоков.
Около точек значения п„./пр: 1 - пл./Пр=\,0; 2 - n„./nf= 1,5; 3 2,0; 4 - П№/Пр= 2,5.

Другое направление, в частности, развивается Ю.Н. Соколовым
[92], предложившим "рассчитывать коэффициенты шероховатости
пойм как функцию двух составляющих, учитывающих неравномерность их рельефа сг р , характер, густоту и высоту растительности
Значение а р рекомендуется определять с помощью сетки, накладываемой на пойменный массив. В ее узлах снимаются отметки
его поверхности, вычисляются их средние величины, а затем и среднеквадратические отклонения а р . Значения второй составляющей
<тзар определялись Соколовым на основе натурных экспериментов,
поставленных недостаточно корректно.
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По нашему мнению, эта методика является перспективной, но
требует существенной доработки. В частности, в ней не учтено
влияние руслового потока на пойменный, что приводит к значительным погрешностям определения пп. Далее, методики определения
азар и а
несовершенны. Например, при относительно ровной поверхности пойменного массива и наличия на нем отдельного большого
возвышения будет получено такое же значение сг , как и при многочисленных, но небольших неровностях рельефа, хотя сопротивление
движению пойменных потоков в этих случаях будет существенно отличаться. Также несовершенна методика определения о з а р .
В РГГМУ была предпринята попытка совершенствования стандартной методики расчетов, основанной на формуле Шези. С этой целью была использована информация по 75 пойменным гидростворам. По описательной характеристике пойм и соответствующим таблицам для определения коэффициентов шероховатости М.Ф. Срибного, В.Т. Чоу, Дж. Бредли и И.Ф. Карасева были определены табличные значения ппт. По данным измерений и формулам Шези-Павловского или Шези-Маннинга также были определены соответствующие расчетные значения коэффициентов шероховатости пойм ппр, а затем и разности их величин, т.е.
Апп = ппр —ппт

(б.ЗЗ)

Для учета влияния эффекта взаимодействия потоков были построены графические зависимости Апп = f(a,Bn/Bp).
В качестве
примера, на рис. 6.20 приведена такая зависимость для максимальных
уровней воды и поправок к коэффициенту шероховатости, определенному по таблице Срибного. Как видно на рисунке, эта зависимость
достаточно четко выражена. Однако разброс исходной информации в
поле координат [ Апп, а] велик. Поэтому для ее уточнения были определены отклонения А ( А и я ) поправок к коэффициентам шероховатости от графических зависимостей Апл = f (а) при постоянных
значениях Вп/Вр
и получены графики связи Д ( А п п ) =
f(Bn/Bp)
(рис. 6.21). Эти графики действительно отражают влияние руслового
потока на пойменный, которое убывает по мере увеличения ширины
поймы. К тому же они подтверждают выводы, полученные рядом авторов [5, 37, 61 и др.] на основе данных лабораторных экспериментов.
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Рис. 6.20. Кривые Лп„ = f(a,Br/Bp ). По М.Ф. Срибному.
Около кривых и точек значения BJB P

Однако зависимости Д ( Д п п ) = f(Bn/BF)

недостаточно тесные,

поэтому рекомендовать их в качестве расчетных не представляется
возможным. По-видимому, это в значительной степени объясняется
низкой точностью исходной информации, погрешностями рабочей гипотезы и определения значений коэффициентов шероховатости по
таблицам, в частности Срибного, а также расчетов на основе формул
Шези-Павловского или Шези-Маннинга. К тому же при применяемой
методике погрешности расчетов суммируются.
Таким образом, методы расчетов коэффициентов шероховатости
й пропускной способности пойм в настоящее время нельзя признать
совершёнными. Они требуют существенной доработки на основе надёжной исходной информации, системного подхода и с учетом того
фактора, что сопротивления, в том числе пойм, являются связующим
и определяющим звеном в саморегулирующейся системе бассейн речной поток - русло.
В последние годы в РГГМУ под руководством Барышникова был
выполнен анализ натурных данных о коэффициентах шероховатости
пойм. В результате было установлено, что характер зависимости
nnjnp6 = / ( А Я ) (где АН- превышение уровня над бровкой прируслового вала) соответствует второму типу аналогичной зависимости для
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Рис. 6.21. Кривые

А(лп„) = f(B„/Bp).

По М.Ф. Срибному.

основного русла, т.е. наблюдается их уменьшение по мере увеличения
уровня (рис. 6.22). Как видно на рисунке, плавный ход зависимости на ряде рек нарушается и коэффициенты шероховатости при этом существенно
увеличиваются, что обусловлено присоединением дополнительных отсеков
пойменного потока. Более того, Д.И. Исаевым [42] установлено, что практически на всех исследованных реках, а их было более 50, при превышении уровня АН > 0,6 - 1 м наблюдается стабилизация этих кривых, т.е.
значения коэффициентов шероховатое™ при дальнейшем увеличении
уровней не изменяются, а остаются постоянными. Этот факт имеет большое практическое значение, так как позволяет составлять таблицы для
определения коэффициентов шероховатости непосредственно для определения гидравлических характеристик, особенно максимальных расходов
при уровнях редкой обеспеченности (1%, 0,33 % и др.).
В то же время в РГГМУ Исаев [42] попытался применить для
расчетов гидравлических сопротивлений и пропускной способности
пойм методику, разработанную для решения плановой задачи. С
этой целью он использовал систему уравнений движения и неразрывности, предложенную Н.Р. Грачевым, в виде:
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где qx и q - проекция удельных расходов воды на оси координат;
z - отметка дна; Л - коэффициент гидравлического трения.
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Рис. 6.22. Кривые зависимости п„/п„,р. = f(AH)

На основе этой системы уравнений была разработана математическая модель потока в русле с поймой, позволяющая рассчитывать
его основные гидравлические характеристики (скорости, гидравлические сопротивления и др.). Для контрольных расчетов был выбран
участок русла реки Тетерев у с. Михалевичи с двусторонней поймой
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сложного рельефа, который отличается разнообразием морфологических форм. Параметризация модели осуществлена подбором коэффициентов шероховатости посредством сравнения измеренных на пойме
скоростей течения с аналогичными, определенными по модели.
& результате расчетов были получены поля отметок свободной поверхности воды на пойме и средних скоростей течения. Анализ результатов расчетов позволил детализировать скоростное поле пойменного
потока, выявить зоны взаимодействия потоков, движущихся с различными скоростями, оценить влияние рельефа поймы, характера, вида и
распределения растительности на ней на пропуск поймой высоких вод.
Таким образом, разработанная математическая модель руслопойменного потока позволяет решать ряд важных для практики задач:
- рассчитывать пропускную способность русел с поймами;
- учитывать воздействие рельефа и растительности на поймах
на гидравлические сопротивления;
- выполнять расчеты процессов затопления и опорожнения
пойм и пойменных массивов;
- рассчитывать гидравлические характеристики потоков не только
при плавно изменяющемся их движении, но и для отрывных течений.
В то же время данная методика не лишена недостатков, к основным из них следует отнести следующие:
- процессы пропуска высоких вод в руслах с поймами, как правило, являются трехмерными, особенно при учете эффекта взаимодействия руслового и пойменного потоков, а также при расчетах поперечных течений на изгибе и других;
- детальный учет рельефа поймы и русла и распределения
растительности по территории поймы приводит к чрезмерной перегрузке расчетных модулей и, как следствие, к неоправданно трудоемким расчетам и к снижению их точности. То же относится и к расчетам параметров на значительных по протяженности участках;
- параметризация данной модели осуществляется по натурным
данным, т.е. на основе плановых характеристик. Однако это требует
специальных исследований, методика которых иногда даже не разработана (например, методика измерений уклонов водной поверхности пойменных потоков).
В целом, опыт применения данной методики показал ее эффективность при расчетах полей скоростей течений и отметок свободной
поверхности руслопойменных потоков и необходимость устранения
указанных недостатков.
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7. О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ШЕЗИ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
СОПРОТИВЛЕНИЙ РЕЧНЫХ РУСЕЛ
В последние годы как в России [34 и др.], так и за рубежом [108
и др.] Неоднократно предпринимались попытки реанимации формул
для расчетов коэффициентов Шези, основанных на учете относительной шероховатости Д/Zz, крутизны гряд Д г / / г и других параметров, но не интегральной характеристики сопротивлений - коэффициентов шероховатости. Поэтому необходимо выполнить анализ
этих формул, вскрыв их недостатки и оценить их достоинства.
Как уже указывалось (см. с. 67), коэффициенты Шези С или
гидравлического трения Л , иногда называемые коэффициентами
сопротивления, довольно часто используются в гидравлических расчетах. Обычно коэффициенты Шези применяются в двух случаях,
ковда информация о гидравлических параметрах потока полностью
отсутствует; кстати, близким к этому случаю является и тот, когда
имеются гидравлические характеристики, но сведения об уклонах
водной поверхности отсутствуют и когда сведения о гидравлических
характеристиках имеются, но только для части амплитуды колебания
уровней, обычно освещающие ее середину. Во всех случаях сведения о морфометрических характеристиках русел имеются. Первый
случай наиболее общий, но и наиболее сложный.
j Обычно проектировщиков интересуют методы расчетов гидравлических сопротивлений и других параметров потока и русла
(расходов воды и др.) при максимальных уровнях. В этом случае
применяется расчет коэффициентов Шези по одной их многочисленных формул, как учитывающих, так и не учитывающих коэффициент шероховатости.
Все эти формулы - эмпирические или полуэмпирические, полученные на основе обработки и анализа экспериментальных лабораторных и натурных данных - имеют ограниченный диапазон применения, размеры которого авторы, как правило, не указывают. Исключением является формула Павловского, применение которой автор сначала ограничил глубиной до 3 м, а затем расширил диапазон
ее применения до 5 м.
Выполним более детальный анализ этих формул, сконцентрировав основное внимание на полученных в последние годы. Однако,
поскольку их очень много, этот анализ целесообразно выполнять по
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группам формул. К первой группе, разработанной в основном для
горных и полугорных рек, относятся формулы вида
С
h
= a\g+ b.
(7.1)
к
Гг

Большинство из них получены только по лабораторным данным
и затем апробированы на натурном материале. В качестве примера
приведем уже упоминавшиеся формулы Гончарова (6.1) и Зегжды.
Последняя разработана для русел, сложенных песками и гравием.
Широко используется в расчетах и после преобразований имеет вид
С

Л

= 5.66 lg — + 6.01.
А

(7.2)

Из большого числа формул этого вида в основном рассмотрим
те из них, которые получены на основе натурных или лабораторных
и натурных данных. Так, Дж. Лимеринос по данным измерений на 11
прямолинейных участках 9 малых рек Калифорнии, русла которых в
основном сложены гравием и галькой крупностью от 0,4 до 45,7 см,
получил следующую формулу:
4 = = 5.661g—+0.99.

Я

(7.3)

50

В. Граф на основе лабораторных данных, полученных в лотках с
жесткими стенками, дно которых было выложено галькой, получил
для расчетов коэффициентов Шези следующую формулу:
С

5.75 lg — + 3.25.

(7.4)

50

Поскольку наносы оказывают существенное влияние на сопротивления движению потоков, он попытался учесть этот фактор, введя в формулу (7.4) расход наносов (qs). В результате получена
формула вида:
С

5.28 - 4 . 4 1 ^ / ^ 1 ! р ~ О * * » Т
(7.5)
0.44
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Учитывая, что расход наносов и особенно донных, как правило;
либо не измеряется, либо измеряется с недостаточной точностью,
формула (7.5) практического применения не имеет.
Г. Гриффите по данным наблюдений на 72 участках 46 рек Новой Зеландии, русла которых были сложены галькой, получил для
одной из групп рек зависимость вида
~

= 5.60 lg — + 2 . 1 5 .

(7.6)

Для второй группы рек данная зависимость оказалась ненадежной. Поэтому для них автор рекомендовал определять коэффициент
Шези через среднюю по сечению скорость потока, что также неприемлемо для практических расчетов.
К.В. Гришанин на основе данных наблюдений на семи реках
Тянь-Шаня и на притоке Верхней Лены, русла которых сложены галечником и валунами, получил зависимость вида
~

=

5.3.

(7.7)

50

Перечень примеров можно было бы продолжить, но целесообразнее выполнить анализ возможности применения этой группы
формул для практических расчетов коэффициентов Шези речных
русел. Рассмотрим, в чем же состоят основные трудности. Если сравнить формулы (7.1)-(7.7), то очевидно, что они отличаются только
значениями своих параметров. Действительно, значение коэффициента перед логарифмом изменяется от 5,6 до 5,75. Этот диапазон
невелик, но если рассмотреть формулы и других авторов, не приведенные в данной монографии, то он значительно расширяется. Например, у В.Ф. Талмазы он составляет 7,4. А.П. Зегжда использует
значение параметра А , а авторы формул (7.2)-(7.7) - значение
К50, а у других исследователей эффективная шероховатость или
Км, К90, К95 и другие характеристики высоты выступов шероховатости. Все эти величины не эквивалентны друг другу, методики их
определения, применяемые различными авторами, также различны и
существенно отличаются друг от друга.
К тому же велик диапазон изменения постоянной «в» (см. (7.1))
в рассматриваемых, а тем более в других формулах. Так, в формулах
(7.2)-(7.7) ее значение изменяется от 6,01 до - 5,3.
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Таким образом, выполненный анализ показывает, что многочисленные формулы вида (7.1) имеют довольно узкий диапазон применения. Более того, как указывает Гриффите, даже на горных реках
одного региона, близких по своим характеристикам, применение
формул такого типа может привести к очень большим погрешностям
расчетов коэффициентов Шези.
Еще более сложной является разработка методов расчетов коэффициентов Шези по формулам типа (7.1) на реках с грядовым режимом перемещения наносов. При этом исследователи стремятся сохранить структуру формулы (7.1), вводя в нее вместо относительной шероховатости русла ( A j h ) , крутизну {&JI,)
и другие параметры гряд.
В качестве примера приведем несколько формул для расчетов коэффициентов Шези при грядовом режиме перемещения наносов: Е.М.
Лорсена
С
= 5 . 6 6 1 g — + 6.62;
(7.8)
В. Ванони и Л.С. Фана

•Is
С

Б.Ф. Снищенко

VF
С

=9.351gA
А,

= 2.96.

6.48;

L
А +0.033/

(7.9)

(7.10)

В упрощенном варианте формула (7.10) имеет вид
С

L

4.1.5

По-видимому, такое большое разнообразие коэффициентов от
1,0 до 9,3 и постоянных «в» от - 6,48 до 6,62 даже в приведенных в
виде примера формулах свидетельствует об ограниченности возможности их применения для различных видов и типов гряд и только
в узком диапазоне изменения параметров последних, который авторы формул, к сожалению, не приводят.
Существенно отлична формула для расчетов коэффициентов
Шези, предложенная А.А. Левашовым и полученная на основе как
натурных, так и лабораторных данных. Она имеет вид
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С

h
А , v-B

(к
(7.11)

Гв
К сожалению, автор также не указывает пределы ее применимости. К тому же она излишне сложна и использует параметры, определение которых затруднено и точность исходной инс|м)рмации очень
низкая.
Такое положение с расчетами коэффициентов Шези привело к
необходимости разработки еще двух групп формул. К первой - относятся формулы, основанные на применении коэффициентов шероховатости, а ко второй - основанные на принципе, что поток сам регулирует сопротивление русла своему движению за счет отложения
наносов различной крупности и, тем самым, изменения сопротивлений дна, или за счет перевода перемещения донных наносов из фазы влечения или сальтации в донно-грядовую фазу.
Формулы первой группы исключительно многочисленны. Так,
П.Ф. Горбачев еще в 1936 г. выполнил анализ более 200 формул, а их
число с каждым годом значительно увеличивалось, хотя структура
формул принципиально не изменялась. Общий вид этих формул
С = f ( h , п) или С = f(h,y).
Для речных русел наиболее приемлемые результаты получаются по формулам типа С = f(h,ri).
Это обусловлено тем, как уже указывалось, что в формулах типа (7.1)-(7.11)
слишком велики погрешности методики определения параметра А
или А г / 1 г . В частности, методика, рекомендуемая А.П. Зегждой (см.
с. 50) и разработанная в лабораторных условиях, неприемлема для
речных русел. В то же время попытки получить зависимость типа
А = / ( я ) , как показывает анализ отечественных и зарубежных работ
[5, 8, 43 и др.], для естественных русел обречены на неудачу. Поэтому
кратко остановимся на анализе формул типа С - f ( h , п) .
Помимо Горбачева, такой анализ неоднократно выполнялся
многими авторами [6, 88 и др.]. В 50-е - 60-е годы появление каждой новой формулы обычно встречало довольно резкую критику других авторов [88 и др.]. Наиболее детальный анализ формул для определения коэффициентов Шези в последние годы выполнен
Д.Е. Скородумовым и Н.Б. Барышниковым. Так, Скородумов [88], использовавший для расчетов и оценки формул для определения коэффициентов Шези большой объем натурной информации по рав120

нинным рекам, пришел к выводу, что «вычисление С по формулам
не может дать успеха,... приходится признать, что в настоящее время использование формулы Шези в указанных условиях в общем
случае нецелесообразно» [88, с.27]. И далее он указывает, что при
применении таких формул необходимо устанавливать диапазон изменения глубин, в котором они справедливы. Однако, несмотря на
такой вывод, в последующий период формулы аналогичной структуры продолжали разрабатываться и публиковаться в технической литературе, что обусловлено попыткой их совершенствования на основе дополнительной натурной информации, хотя принципиальная их
основа не изменялась и никакого нового научного обоснования выполнено не было. Это, по-видимому, обусловлено необходимостью
выполнения гидравлических расчетов при проектировании гидротехнических сооружений и отсутствием какой-либо другой методики,
позволяющей получить лучшие результаты.
В 1984 г. Барышников выполнил контрольные расчеты коэффициентов Шези на основе натурной информации по шести наиболее
часто употребляемым формулам. Результаты этих расчетов показали, что наиболее близкие к натурным данные получены по формулам
Талмазы
C = .-(21-100«)lgA
п
и Железнякова
С--

1 Jg
п 0.13

п

0.13

+•

f g f1
0.1 а п

Последняя формула является интерпретацией формулы
Павловского.
Таким образом, обобщая результаты исследований применимости формул для определения коэффициента Шези, следует отметить,
что точность расчетов по ним недостаточная, в частности они недоучитывают влияния строения и сопротивления берегов и формы сечения русла. Учитывая такое положение, Д.Е. Скородумов [88] для
равнинных рек, а Р.А. Шесгакова [100] для горных рек попытались
найти закономерности изменения коэффициентов Шези при увеличении уровней или средних глубин с целью использования этого па-
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раметра для экстраполяции кривых расходов воды до наивысших
уровней.
В итоге Скородумов [88] констатировал весьма неутешительные
результаты исследования, проведенного им на основе большого объема натурной информации. Они подтвердили выводы, полученные в
более ранних исследованиях. Так, для малых и средних рек отмечается четко выраженная и не закономерная изменчивость коэффициента С при увеличении глубин. При этом попытки исключить влияние шероховатости береговых склонов на коэффициент С посредством установления закономерностей зависимости С- f(h) для центрального отсека русла также потерпели неудачу. Это показано на
рис. 7,1, на котором приведены зависимости С = f { H ) и п = / ( / / )
для русла в целом и его центральной части. Как видно на рисунке,
характер этих зависимостей идентичен. Они отличаются только абсолютными значениями коэффициентов Шези и шероховатости.

;

0.033 0.0360.04 0.0440Ш 0.0S2
Рис. 7.1. Зависимости C-f(H) и n-f(H) по р. Великой,
с. Гуйтово, 1956 г. По Д.Е. Скородумову.

1 - для русла в целом (по Маннингу); 2 - то же для центрального отсека; 3 - для русла в целом
(по Павловскому); 4 -то же для центрального отсека.
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На больших реках при h > 4 м параметр С либо не зависит от
h, либо зависимость С = / ( К ) имеет небольшой наклон этой прямой за счет увеличения значений коэффициентов Шези. Однако, как
отмечает Скородумов, на ряде рек (р. Волга у Дубовки и Вольска и
др.) наблюдается отклонение от этой закономерности, которое он
объясняет особенностями строения поперечных сечений этих русел в
расчетных створах.
Попытки установить зависимость коэффициента Шези от уклонов водной поверхности и параметра формы русел (B/h) успеха не
имели. По-видимому, это обусловлено тем, что автор использовал
данные только по большим рекам с B/h > 45, что вполне согласуется с нашими данными, приведенными на рис. 6.7 и 6.8. Все это привело Скородумова к выводу о том, что разработка формул для расчета коэффициентов Шези, в которых бы отсутствовали коэффициенты шероховатости, в настоящее время успеха не имеет из-за отсутствия необходимого объема исходной информации и низкого ее
качества, в частности сведений об уклонах водной поверхности.
Аналогичные расчеты и построение зависимостей С = f ( h ) , а
также М — f ( h ) для горных рек выполнены Р.А. Шестаковой [100].
Здесь М = с / л / 7 = v/ yfh .
Ее выводы практически аналогичны выводам Скородумова и заключаются в следующем. Для горных рек при глубинах, больших 1 м,
значения коэффициентов Шези С стабилизируются и зависимости
С = f ( h ) переходят в прямые, параллельные оси ординат (К). Однако, как показывает выполненный нами анализ зависимостей
С = / ( И ) , на ряде рек наблюдается отклонение от установленных
закономерностей.
Таким образом, анализ результатов исследований различных
авторов, в том числе Скородумова и Шестаковой, позволяет сделать
вывод о том, что использование формул для расчетов коэффициентов Шези может приводить к большим погрешностям расчетов, выходящим за рамки допустимых пределов.
Однако представляется возможным использовать значения коэффициентов Шези, полученные по натурным данным, для экстраполяции кривых расходов воды, но только на больших равнинных реках при глубине более 4 м, а на горных - при глубине больше 1 м. В
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то же время необходим дополнительный анализ характера строения
и засоренности берегов русла для исключения больших погрешностей расчетов.
Скородумовым и Шестаковой [88, 100] также выполнен анализ
возможности применения для расчетов коэффициентов Шези формул вида С = f ( H , I ) или С = f ( h , I ) , не включающих в себя коэффициент шероховатости. В результате они пришли к выводу, что
формулы данного типа имеют региональное значение, да и погрешности расчетов по ним велики. Как показал анализ системы бассейн
- речной поток - русло, формулы такого типа должны учитывать
еще ряд факторов: сток донных наносов и форму их перемещения,
форму сечения русла, засоренность склонов и другие. По-видимому,
необходима разработка формул такого типа или других нетрадиционных путей расчета сопротивлений на основе системного подхода.
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8. БИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
БАССЕЙН - РЕЧНОЙ ПОТОК - РУСЛО
Биотические факторы играют очень большую роль в жизнедеятельности любой экосистемы, в том числе и саморегулирующейся
системы бассейн - речной поток - русло. Не являясь специалистами
в этих областях науки, кратко рассмотрим лишь роль этих факторов,
под которыми понимаем различных представителей флоры и фауны,
обитающих как в бассейнах рек, так и непосредственно в их руслах,
на берегах и поймах.
При рассмотрении этой проблемы целесообразно разделить ее
на две составляющие: роль данного фактора и его влияние на процессы саморегулирования в бассейнах рек и его роль в руслах, поймах и берегах рек. Частично влияние отдельных представителей
флоры в бассейне реки на процессы саморегулирования рассмотрено
во второй главе. В частности, в ней выполнен анализ влияния леса
на процессы формирования жидкого стока и стока наносов. Установлено, что лес резко снижает эрозию почв, а следовательно и поступление грунтов и наносов в реки. Он также способствует переводу
поверхностного стока в подземный и замедляет процесс снеготаяния, тем самым способствует увеличению продолжительности половодья и снижению его максимальных расходов.
Другие виды растительности также оказывают существенное
влияние на процессы формирования жидкого стока, стока наносов и
эрозию почв. Действительно, растительность и особенно ее корневая
система создают дернину, тем самым увеличивая критические скорости размыва, повышают шероховатость поверхности, что снижает
скорость склонового стока, как правило, увеличивают водопроницаемость почв, тем самым способствуя переводу поверхностного
стока в подземный.
Помимо этого, растительность оказывает существенное влияние
на составляющую водного баланса - испарение. Действительно,
транспирация влаги растениями обычно значительно превышает испарение с открытого грунта.
Роль представителей фауны в процессе саморегулирования выявить значительно сложнее. К тому же она и менее изучена. В то же
время многие ее представители (черви, мыши и другие) рыхлят почву,
способствуя более интенсивному росту корневой системы растений и
вместе с ней переводу части поверхностного стока в подземный.
125

Перейдем к рассмотрению роли биотических факторов, находящихся в руслах рек, на их берегах и поймах. Известно, что русла малых, средних, а иногда и больших рек в летний меженный период
интенсивно зарастают водной растительностью. Ее высота и густота
зависят от суммы положительных температур и ряда других факторов и увеличиваются в течение летне-осеннего периода. С наступлением отрицательных температур воздуха растительность в реках отмирает. Растительность резко увеличивает гидравлические сопротивления, что приводит к увеличению уровней воды и, как следствие, к уменьшению напора, а следовательно, и к снижению интенсивности расходования запасов подземных вод.
В то же время при пропуске летне-осенних паводков растительность в русле реки под действием больших масс воды уплотняется,
что приводит к уменьшению гидравлических сопротивлений. Эта уплотненная растительность, занимая часть поперечного сечения русла, приводит к повышению уровня воды по сравнению с аналогичными условиями пропуска такого же расхода воды в том же, но не
заросшем русле. Это явление давно известно в гидрометрии и используется при подсчете ежедневных расходов воды. Так, в меженные периоды обычно применяют метод зимних коэффициентов, а в
периоды летне-осенних паводков метод временных кривых расходов
воды (абаки). Эти временные кривые обычно располагаются левее
аналогичных, но при свободном русле.
Зарастание берегов различного вида растительностью также значительно увеличивает гидравлические сопротивления. Это особенно
сильно ощущается на малых реках, когда при различном характере зарастания берегов растительностью даже может существенно измениться характер зависимости Q = / ( Н ) , на что указано в главе 6.
Известно, что при измерении расходов воды на гидростворах
растительность в русле и на берегах реки положено выкашивать полосой шириною 5-10 м по обе стороны гидроствора [72, с.110]. При
этом существенно улучшаются условия измерения расходов воды,
однако гидравлические сопротивления изменяются незначительно.
Это обусловлено тем, что указанная растительность выше и ниже
выкошенного участка сохраняется. К сожалению, и само требование
Наставления [72] очень часто не выполняется, а если и выполняется,
то недостаточно тщательно, т.е. часть растительности все-таки остается на расчищаемом участке.
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Особенно велика роль растительности на поймах. Ее виды зависят от продолжительности затопления и типа последней. Более того,
учитывая особенности морфологического строения поймы, следует
отметить, что отдельные ее части находятся в затопленном состоянии различное время, что и определяет характер растительности на
них. Наиболее возвышенные части пойм, к которым относятся прирусловые валы и пойменные гривы, называемые иногда сенокосными, зарастают наиболее мощной растительностью. В частности, на них
могут даже произрастать различные виды деревьев и кустарников. В
понижениях же между этими гривами вода может застаиваться довольно продолжительное время, что часто приводит к заболачиванию
этих пониженных частей пойменного рельефа.
В то же время как на сенокосных гривах, так и в понижениях
между ними за длительный период существования пойм корни растительности создают дернину. Расчетные значения критических скоростей на ней иногда в несколько раз превышают соответствующие,
но на обнаженном грунте, т.е. дернина служит предохранителем от
размыва поверхности.
Другое значение пойменной растительности - увеличение гидравлических сопротивлений пойменным потокам. Оно особенно велико на
реках с летне-осенними паводками, значительно превышающими уровни и расходы воды весеннего половодья, например, на реках Приморья
и Дальнего Востока. Но и в периоды весеннего половодья гидравлические сопротивления поверхности пойм, покрытых отмершей растительностью, также значительно превышают аналогичные, но без растительных остатков. В настоящее время трудно дать точную оценку увеличения гидравлических сопротивлений за счет пойменной растительности
в периоды подъема и спада половодий. Однако можно утверждать, что
при пропуске мощных паводков и половодий растительность как бы
прессуется под действием мощного пойменного потока, что приводит к
уменьшению действующей площади поперечного сечения поймы и
уменьшению ее гидравлических сопротивлений. При спаде уровней
давление потока на растительность уменьшается, она (или ее останки)
распрямляется, в результате увеличиваются гидравлические сопротивления, а следовательно и уровни воды. Это является дополнительной
причиной образования петель на пойменных кривых расходов воды.
Велика роль растительности и в процессе самоочищения речных
вод, так как многие ее виды поглощают из воды различные виды
вредных примесей, тем самым улучшая ее качество.
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Существенное влияние на гидравлические сопротивления оказывает степень зарастания берегов реки. Характер и степень зарастания берегов, а также вид растительности на них (трава, кустарник,
деревья) определяют тип зависимости коэффициента шероховатости
от уровня или глубины потока.
Существенна и роль фауны в руслах и на поймах рек. В частности, в качестве примера можно привести колонии бобров. Последние
обычно сооружают временные проницаемые плотины, являющиеся
регуляторами меженного стока.
Проведенный краткий анализ влияния биотических факторов
показал, что они оказывают большое влияние на процессы саморегулирования в исследуемой системе. Эти факторы, являясь составной частью системы, способствуют сохранению ее жизнедеятельности. В то же время необходимо углубление анализа этой проблемы с
привлечением соответствующих специалистов.
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9. АНТРОПОГЕННЫЙ ФАКТОР И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА САМОРЕГУЛИРУЮЩУЮСЯ СИСТЕМУ
БАССЕЙН - РЕЧНОЙ ПОТОК - РУСЛО
Антропогенный фактор оказывает все возрастающее воздействие
на природную систему в целом и ее составляющие. Предполагается, что
это воздействие будет продолжаться с увеличивающейся интенсивностью и в XXI в. Его формы исключительно многообразны, хотя и распределены неравномерно по территории земного шара. Наиболее велико оно в промышленно развитых странах Западной Европы, США, Японии, Южной Кореи и др. В то же время это воздействие в значительной
степени зависит не только от промышленного потенциала и уровня
технологий, но и от плотности населения.
1Как правило, антропогенное воздействие сказывается на природной среде, дестабилизируя процессы ее саморегулирования. В ряде
случаев при нагрузках, превышающих критические, интенсивное воздействие приводит к полному, необратимому нарушению процесса
саморегулирования геосистем и в конечном итоге к их разрушению^
Можно привести многочисленные примеры гибели такого типа геосистем, как малые и даже средние реки России и других стран.
В большинстве развитых стран уже осознали и оценили опасность негативных последствий антропогенного воздействия и для
борьбы с ним ассигнуются значительные материальные средства и
проводятся комплексы различных мероприятий. В частности, в Германии принимаются радикальные меры по борьбе не только с загрязнением рек, в чем достигнуты весьма значительные результаты, но и
намечается ряд радикальных мероприятий по восстановлению природных комплексов, вплоть до восстановления таких больших рек, как
Рейн, Эльба, и доведения их до состояния, близкого к бытовому.
США, не считаясь с огромными материальными затратами, провели целый комплекс мероприятий по очистке от загрязнений Великих озер.
В большинстве стран приняты суровые законы, направленные на
борьбу с негативными последствиями антропогенных воздействий. В
частности, проекты всех сооружений обязательно проходят экологическую экспертизу.
I Рассмотрим более детально различные виды антропогенного
воздействия на исследуемую систему. Их можно подразделить на
прямые и косвенные. К последним относятся воздействия на климат
и физико-географические условия бассейна реки. К прямым - ком129

плекс гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий в руслах и на поймах рек.
Наиболее сложным и наименее изученным из этих видов является антропогенное воздействие на климат, хотя этой проблеме в
последнее время уделяется очень большое внимание, о чем свидетельствуют многочисленные отечественные и зарубежные публикации [17, 27, 48, 49, 75, 109 и др.],
9.1. Антропогенное воздействие на климат
Наиболее существенными факторами антропогенного воздействия на климат являются [75]:
- изменение аэрозольного состава атмосферы из-за выбросов в
нее таких газов, как углекислый, оксиды азота и серы, фреоны, метан и др.;
- изменение аэрозольного состава атмосферы из-за поступления в нее твердых и жидких частиц, оседающих в результате на поверхности почв;
- поступление в атмосферу и воды суши и океанов непосредственно тепловой энергии (тепловые загрязнения);
- изменение структуры подстилающей поверхности (изменение
альбедо и шероховатости).
Очевидно, что влияние двух первых факторов неизбежно приводит к изменению радиационного баланса атмосферы, а следовательно, и ее термической и динамической структуры. Однако влияние различных газов существенно отлично. Если даже малая концентрация углекислого газа приводит к парниковому эффекту, т.е.
повышению температуры атмосферы, то другие малые примеси газов могут существенно изменить условия фазового перехода воды в
атмосфере.
Тепловое загрязнение атмосферы и гидросферы в основном
Обусловлено интенсивным развитием топливно-энергетического
комплекса. Его влияние уже существенно в больших городах и промышленных зонах. К сожалению, в будущем это воздействие будет
возрастать.
Антропогенное воздействие на подстилающую поверхность отмечается давно и непрерывно увеличивается. Это вырубка лесов,
распашка земельных массивов, мелиорация и орошение территорий,
строительство городов и дорожное строительство. Существенное
влияние оказывает и создание водохранилищ, особенно крупных,
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осушение болот, добыча полезных ископаемых; в результате чего
создаются обширные территории типа «лунного ландшафта» (например, в Магаданской области). Все эти процессы изменяют не
только альбедо, но и влаго- и теплообмен атмосферы с подстилающей поверхностью и даже характер циркуляции атмосферы. Существенное воздействие на климат оказывает и загрязнение поверхности
океана, в частности нефтяными продуктами.
К факторам антропогенного воздействия на климат следует отнести и результаты испытаний атомного оружия, поступление в атмосферу ионизирующего излучения и других веществ, разрушающих
озонный слой.
Таким образом, комплекс антропогенных факторов, воздействующих на атмосферу, достаточно велик и их влияние весьма разнообразно. Все это значительно осложняет прогноз изменений климата, ожидаемых в результате антропогенного воздействия. Многочисленные попытки создания математической модели общей циркуляции атмосферы, в которой объективно отражается реальная действительность и учитывается антропогенное воздействие на климат,
пока следует признать недостаточно успешными.
В последние годы усилия исследователей были направлены в
основном на изучение влияния повышенного содержания углекислого газа в атмосфере на изменение климата. В гораздо меньшей степени изучены последствия антропогенного изменения аэрозольного
состава атмосферы, воздействия на подстилающую поверхность и
другие.
Как результат этого, к сожалению, до настоящего времени отсутствует единая точка зрения на тенденцию изменения климата.
Это обусловлено двумя основными факторами, а именно: сложностью процессов формирования климата и многообразием воздействующих на него факторов. В настоящее время отсутствует методика,
позволяющая разделять климатические параметры на их естественную и антропогенную составляющие. Действительно, естественные
колебания климата отличаются определенной цикличностью При
этом различные исследователи [27, 48 и др.] выделяют как дпиннопериодные (1500-2000; 10 000; 15 000-20 000 лет и др.), так и короткопериодные (2-3; 5-7; 10-12 лет и др.) циклы. При этом длиннопериодная цикличность изменения климата в основном объясняется изменениями орбиты Земли.
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Особый интерес представляет анализ состояния проблемы изменения климата, выполненный группой независимых экспертов (300
человек) по заданию «Гринпис» [27]. Авторы отмечают, что необходимо делать различие «между естественным парниковым эффектом
и созданным человеком (антропогенным) усиленным парниковым
эффектом» и для их описания применяют термины «парниковый
эффект» и «глобальное потепление». Особенно велика доля углекислого газа в создании парникового эффекта (табл. 9.1). Однако они
также отмечают и большое воздействие других газов.
В примечании к таблице авторы указывают на значительное влияние тропосферного озона и трудности его количественной оценки.

Диоксид
углерода
Хпорфторуглероды
(фреоны)
Метан
Оксид
азота

Основные источники

Доля влияния
на глобальное
потепление, %

Газ

Современный
уровень среднегодового
прироста концентрации, %

Таблица 9.1
Распространенные парниковые газы, их источники, скорости
поступления в атмосферу и доля их влияния на глобальное
потепление в 1980-х годах

Сжигание ископаемого топлива (77 %)
Вырубка лесов (23 %)
Различные промышленные применения:
охлаждающие вещества, утечка пенных
растворителей

0,5

55

4

24

Рисовые плантации
Утечка
Жизнедеятельность животных
Сжигание биомассы
Применение удобрений
Сжигание ископаемого топлива

0,9

15

0,8

6

В то же время комплексный анализ информации, получаемой
различными способами (палеонтология, анализ кернов из льда Антарктики и др.), показал, что продолжительность межледниковых
периодов составляет около 10 тыс. лет. «... Текущий межледниковый
период к настоящему времени насчитывает такое же время, многие
ученые предполагают, что Землю ожидает новый ледниковый период и что антропогенные выбросы парниковых газов не изменят этот
132

естественный процесс, но, возможно, несколько замедлят его» [27,
с. 15-16]. Однако ученые пришли к единодушному мнению о необходимости сокращения выбросов парниковых газов, так как в противном случае возможно катастрофическое повышение температуры,
которое вызовет необратимые изменения.
На рис. 9.1а, заимствованном из [27], приведен график изменения средней температуры атмосферы за последние 20 ООО лет, полученный на основе различных исторических источников и по данным
наблюдений. Как видно на рисунке, в настоящее время атмосфера
Земли находится в периоде между двумя оледенениями. Однако на
основе этого графика не представляется возможным установить тенденцию изменения температуры в настоящее время. На рис. 9.16
приведен не только график изменения температуры за последние
2000 лет, но и результаты вероятностного прогноза группы ученых,
готовивших доклад для «Гринпис». Как видно на рисунке, к 2100 г.
температура должна увеличиться на 3-5°С.
Большое значение имеют «неясные вопросы» в науке, которая
лежит в основе предсказаний глобального потепления, и обратные
связи в климатической системе. Обратные связи являются центральным пунктом при оценке глобального потепления. Они могут смягчить глобальное потепление (отрицательные, или «охлаждающие»,
обратные связи) или усилить (положительные, или «нагревающие»,
обратные связи) [27, с. 16].
Кроме изучения влияния углекислого газа был выполнен анализ
влияния на климат таких основных факторов, как водяной пар, лед и
снег, облака, аэрозольные частицы, температура и циркуляция вод
Мирового океана, скорость и направление ветра и газообмен в океане, изменение биохимической циркуляции в океане, эвтрофикация и
токсификация, химия тропосферы, температура и «дыхание» наземной растительности, влажность почвы, распределение растительности, ультрафиолетовое излучение и источники метана. Уже одно перечисление такого большого числа факторов показывает, насколько
сложной и в настоящее время недостаточно предсказуемой является
проблема прогноза глобального изменения климата. Особенно если
учитывать то обстоятельство, что многие факторы могут либо усиливать тенденцию потепления, либо, наоборот, ослаблять ее.
В качестве примера обратных связей рассмотрим влияние облачности. Облака занимают только десятую долю объема тропосферы [75], и всего лишь миллионную часть объема облаков занимает
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конденсированная в них вода. Однако именно облака создают наибольшую неопределенность в предсказании масштаба глобального
изменения климата. При изменении основных параметров облаков
(высота, количество и содержание влаги) они могут формировать
как положительные, так и отрицательные связи в процессах изменения глобального климата.
Эксперимент ERBE показал, что суммарное воздействие облаков
приводит к охлаждению Земли [27, 75]. Но при глобальном потеплении возможно изменение указанной ситуации. Например, при формировании большого количества облаков на больших высотах, чем в
настоящее время, их излучение будет значительно меньше и поэтому
они станут влиять как положительная связь. Такая же неопределенность и в прогнозах знака обратных связей, обусловленных изменением количества облаков и (или) содержанием в них воды [27].
В частности, можно привести результаты расчетов на модели
Метеорологической службы Великобритании, которые предсказали
падение температуры в пределах от 5,5 до 1,9 °С из-за различных
способов параметризации облаков. Согласно этому прогнозу, при
удвоении концентрации диоксида углерода средняя глобальная температура атмосферы должна падать.
Сложность и неоднозначность проблемы прогноза глобальных
изменений климата, обусловленная неопределенностью поведения в
будущем различных факторов, невозможность учета всех составляющих этой сложной системы в моделях общей циркуляции атмосферы привели С. Шнейдера к следующему выводу: «... Во многих
критических статьях на эту тему почему-то не учитывается важность
того фактора, что «меч неопределенности» имеет два «острых
края», а именно: из-за неопределенности физических и биологических процессов современные модели могут привести к переоценке
эффектов будущего потепления климата или, с такой же вероятностью, - к их недооценке...» [27, с. 42].
Рассмотрим основные концепции изменения климата. Так
М.И. Будыко [17], группа американских исследователей [104] и другие авторы считают, что «парниковый эффект» приводит к повышению среднегодовой температуры воздуха, и предлагают рассматривать сценарии, в которых ожидается повышение последней на 0,5;
1,0; 1,5 °С и далее за различные периоды времени. При этом предполагается, что годовые суммы осадков увеличиваются на несколько
процентов. Противоположной точки зрения
придерживаются
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Е.П. Борисенков [48], К.В. Кондратович [49] и другие. Последний, в
частности, рассматривает три различных подхода к проблеме климата на конец XX и начало XXI в.: антропогенный рост содержания углекислого газа в атмосфере [49 и др.], воздействие солнечной активности на повторяемость форм зональной и меридиональной циркуляции и влияние очаговой структуры озоносферы на термобарическое поле тропосферы, которые в конечном результате не приведут
к значительному повышению температуры Земли.
Детальный анализ состояния проблемы долгосрочного прогноза
климата проведен В.Г. Морачевским [75]. К основным факторам, определяющим антропогенное воздействие на климат, он относит: изменение содержания углекислого газа, метана и особенно озона в
атмосфере, происходящее из-за сжигания больших объемов угля,
нефти, лесных пожаров, поступления фреонов в атмосферу, изменения альбедо и др. Морачевский приходит к выводу, что «антропогенное влияние существенно меняет свойства земной атмосферы и
условия ее теплового взаимодействия с нарушенными ландшафтами.
Однако создать сегодня модель региональных изменений климата
еще нельзя» [75, с. 466]. И далее он отмечает, что в настоящее время нет прямых доказательств «потепления атмосферы за счет эффекта «парника» в результате накопления в воздухе углекислого и
других газов (метана, оксидов азота и т.д.)».
Таким образом, пока нет четкой однозначной концепции регионального изменения климата, тем более той его составляющей, которая оказывает определяющее воздействие на речной сток, - осадков. По разным сценариям количество последних для различных регионов может увеличится от десятых долей процентов до 10-20 %.
В то же время для отдельных регионов из-за существенного изменения условий циркуляции атмосферы может значительно измениться не только среднегодовое количество осадков, но и их внутригодовое распределение. Так, К.В. Кондратович [49] считает, что тропосферная ложбина холода и сибирский антициклон смещаются на
запад со средней скоростью 1° долготы за 5 лет. Это, по-видимому,
должно привести к тому, что мощные циклоны (тайфуны и др.), которые раньше редко появлялись в Приморском и Хабаровском краях
России, разгружаясь от осадков в более южных широтах, вызывая
катастрофические наводнения в Китае, Японии и Корее, должны
проникать далее на Север. Действительно, в последние 15-20 лет
тайфуны отмечаются далеко на севере, достигая порой Камчатки.
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Следствием этого стали катастрофические паводки на востоке России, охватывающие территории Сахалина, Приморского и Хабаровского краев и даже Камчатки и Забайкалья. При этом обычно разрушаются не только жилые дома, постройки, сельскохозяйственные
угодья, но и различные гидротехнические сооружения, в частности
мостовые переходы, водозаборы и др., рассчитанные на основе действующих нормативных указаний и построенные с учетом коэффициентов запаса, примерно равных 4-5. Именно это указывает на необходимость пересмотра действующих нормативов, а возможно и методов расчетов гидрологических характеристик в этих регионах.
Интересную концепцию предложил американский астроном Эли.
Он считает, что в течение 22-33-летнего цикла должно происходить
значительное и притом плавное без 5-летних максимумов и минимумов уменьшение солнечной активности (числа Вульфа). Кстати, это
предположение подтверждается наблюдениями последних лет. Этому
уменьшению солнечной активности соответствует усиление западного
переноса и, как следствие, увеличение годового стока Волги и существенное похолодание в умеренных широтах северного полушария.
Отечественные астрономы также считают, что в течение ближайших 22-33 лет должно наблюдаться снижение солнечной активности, но в противоположность мнению Эли на общий тренд снижения накладываются 5-летние ее максимумы и минимумы.
Выполненный анализ проблемы глобального изменения климата
показывает, насколько несовершенны наши представления о нем.
Безусловно, только строго научный подход к данной проблеме может
привести к ее решению. Мы уже имеем печальный опыт, когда
конъюнктурные соображения провоцировали огромные экономические затраты, которые к тому же и сами по себе могли привести к
необратимым экологическим последствиям.
В качестве примера можно привести проблему переброски стока
северных и сибирских рек на юг. В ее основу была положена следующая концепция: в результате интенсивного антропогенного воздействия (отбор воды на орошение, повышенное испарение с поверхности водохранилищ и другое) приток воды в Каспийское море
резко снизился, что привело к падению уровня последнего. И действительно, наблюдалось его интенсивное падение. Разработкой проектов переброски стока занимались десятки научно-исследовательских и проектных институтов, а в Москве даже был создан специализированный институт Союзгипроводхоз, целью которого была
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координация работы в решении этой проблемы. Однако в 1977 г.
падение уровня Каспийского моря прекратилось и сменилось его интенсивным подъемом. В настоящее время этот подъем превысил 2 м
и уже возникли проблемы другого рода, в частности защита берегов
от разрушения, а близлежащих территорий от затопления.
В чем же причина такого положения? Она находится в переоценке антропогенной и недооценке естественной климатической
составляющих, проявляющихся на фоне циклических изменений
климата. Поэтому при решении проблемы глобального изменения
климата необходимо выполнить тщательную оценку вклада этих составляющих. Как известно [75], естественная составляющая динамики климата определяется положением орбиты Земли и процессами,
происходящими на Солнце. По-видимому, именно этим вопросам целесообразно уделить существенное внимание при решении проблемы глобального изменения климата.
9.2. Антропогенные воздействия на бассейн реки1
Как уже указывалось, жидкий сток и сток наносов формируются
в основном в бассейне реки и в виде склонового стока, ручейкового,
подземного или другими способами поступают в речную сеть. Речной
бассейн регулирует жидкий сток, формирующийся за счет осадков,
дискретно выпадающих на его поверхность, переводя значительную их часть в подземный сток. Основными регуляторами стока в
бассейне являются: озера, болота, лес, почвы, в основном песчаные, и другие.
Как же проявляется антропогенное воздействие? В предыдущем
разделе рассмотрено антропогенное воздействие на климат, которое
осуществляется за счет изменения испарения и осадков, а следовательно и стока. Но на речной бассейн оказывают непосредственное
воздействие и различные виды хозяйственной деятельности: вырубка и сжигание лесов с последующей распашкой территории для использования ее под сельскохозяйственные культуры, мелиорация и
орошение земель, строительство городов, промышленных центров,
добыча полезных ископаемых, строительство автомобильных и железных дорог, строительство каналов, соединяющих водные системы
как в одном бассейне, так и в разных бассейнах и другие.

1

Авторы раздела Н.Б. Барышников и P.C. Чалов
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Одним из наиболее ранних видов антропогенного воздействия,
возникшим несколько тысячелетий назад, является вырубка и сжигание лесов с последующим использованием этих территорий в сельскохозяйственных целях. По данным [36], площадь, занятая под
сельскохозяйственное производство без использования ирригации,
составляет 1,7-106 км2, а с учетом орошаемых земель площадью
4,7-106 км2, эта цифра достигает 6,4-10б км2.
Довольно интенсивный рост населения, особенно в странах
Азии, Африки и Южной Америки, может привести к освоению еще
более значительных лесных массивов под сельскохозяйственные
угодья, что, по данным ряда исследователей, может довести эту
цифру до 22-Ю6 км2. Уничтожение лесов исключительно негативно
отражается на жизнедеятельности и особенно на процессе саморегулирования системы бассейн - речной поток - русло реки. Тем более,
что наибольшая часть этих территорий используется под сельскохозяйственные угодья. Действительно, в результате этого резко снизится степень бассейнового регулирования стока, значительно увеличатся максимальные расходы воды и уменьшится меженный сток,
что в ряде особенно южных регионов может привести к пересыханию малых рек, так как значительно меньшая часть поступающих
осадков будет переводиться в подземный сток.
Лес закрепляет почвы, препятствуя их эрозии. При сельскохозяйственном же использовании угодий, особенно с применением мелиорации, резко увеличивается водная и ветровая эрозии почв. Последняя особенно велика в южных засушливых регионах. Действительно,
широко известны пыльные бури в США, России (на Кубани и Ставрополье) и Других государствах, обусловленные неправильной агротехникой сельскохозяйственного использования, например отсутствие
или неверное расположение лесных полос. Однако наибольший ущерб
причиняет водная эрозия, которая по последним данным привела к
потере 1/3 части черноземных почв в России и на Украине.
Увеличение эрозии почв обусловливает резкое увеличение выносов наносов в реки, особенно из оврагов. Так, известны случаи, когда
выносы почв через овраги только за один паводок составляли несколько миллионов кубометров, что приводило к образованию баров в устьях
таких больших рек, как Дон или Днепр, которые затем размывались в
течение нескольких и даже десятка лет. Поступление такого большого
количества наносов в малые реки наряду с резким уменьшением меженного стока может приводить к отмиранию этих рек [58 и др.].
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Хозяйственное освоение водосборов (вырубка лесов, осушение
болот, распашка и орошение земель, транспортное освоение речных
бассейнов, разработка месторождений полезных ископаемых, городская застройка), изменяя природные эрозионно-аккумулятивные системы, влияет на вариации характеристик стока взвешенных наносов
(табл. 9.1). В настоящее время на Земле лишь около 15 % поверхности суши не подвергаются значительному антропогенному воздействию. На 30 % поверхности воздействие хозяйственной деятельности
может рассматриваться как частичное и на 55 % - как интенсивное
[36]. Приведенные цифры характеризуют потенциальную антропогенную составляющую пространственно-временной изменчивости
характеристик стока наносов.
Исторически первым видом воздействия хозяйственной деятельности на сток наносов явилась вырубка лесов и распашка земель. Они сопровождались увеличением стока воды и наносов, что
объясняется возникающими особенностями водного баланса и снижением противоэрозионной устойчивости грунтов. Зависимость стока
наносов от степени развитости эрозии почв на территории водосбора
установил еще Н.И. Макавеев [68]. В полученной им зависимости
R = AQT"

( Q - среднегодовой расход воды, / - у к л о н водной по-

верхности) коэффициент А назван поэтому «эрозионным» (табл. 9.2).
Таблица 9.2
Значения эрозионного коэффициента А в формуле R = AQ4"
(Н.И. Макавеев, 1955}
Река - пункт

Средний уклон, %

Вятка - Вятские Поляны
Кама - Пермь
Дон - Хованский
Волга - Кинешма
Ока - Новинки
Обь - Новосибирск
Енисей - Базанка
Кама - Тарловка
Дон - Раздорская
Обь - Колпашево

0,06
0,05
0,06
0,03
0,03
0,08
0,23
0,04
0,06
0,04

Площадь водосбора,
Тыс. км2
124,0
167,8
168,8
187,8
244,8
246.2
299,4
367,7
378,0
481,0

А
1,13
0,31
2,94
0,51
0,97
0,32
0,53
0,24
2,50
0,39

Уменьшение площади лесов на водосборах, в пределах которых
проведена их вырубка или лес уничтожен пожарами, также сопро141

вождается не только увеличением стока взвешенных наносов [30,
36],'но и повышением пространственной и временной изменчивости
расхода наносов. Наблюдения на двух небольших водосборах Шотландии ( F = 6,8 и F = 7,7 км2), один из которых залесен на 40 %, а
другой не имеет древесной растительности, показали, что сведение
лесов приводит к увеличению коэффициента п в зависимости
R&Q". Если на незалесенном водосборе величина п в различные
фазы водного режима изменялась от 1,12 до 1,78, то для залесенного речного бассейна его значение находилось в пределах 0,25-0,85.
Увеличение стока наносов при сохранении транспортирующей
способности потока означает, что вдоль участков рек наблюдается
аккумуляция части продуктов ускоренной (антропогенной) эрозии
почв. Накопление наносов в руслах стимулирует отмирание малых
рек и постепенное перемещение зоны аккумуляции вдоль потоков явлений, которые особенно широко развиты в степной, лесостепной
зонах и на юге лесной зоны [45, 60, 84]. К.М. Беркович [15] обнаружил, что вследствие эрозии почв на водосборе верхней Оки (при одновременном снижении водоносности реки в межень) аккумуляция
наносов с конца XIX в. до начала 50-х годов XX в. привела к повышению уровней на 30 см, что соответствует темпу накопления аллювия 0,5 см/год. После небольшого перерыва темп повышения уровней вследствие аккумуляции возрос до 0,7 см/год. В районе Калуги
этот процесс до начала 30-х годов XX в. не наблюдался, но затем
происходил со скоростью до 1,5 см/год.
Аналогичные процессы протекают в речных бассейнах при проведении дренажных работ. Они также приводят к увеличению стока
наносов и предельному снижению стоковых характеристик. Например, осушительные мелиорации явились причиной заиления малых
рек Литвы, повышения мутности воды на реках Полесья и на верхнем Немане [82]. Две небольшие реки Уэльса, формирующие сток в
сходных природных условиях, заметно отличаются по расходу взвешенных наносов вследствие того, что проведение дренажных работ
в бассейне одной из них вызвало увеличение транспорта взвешенных частиц в 2,5 раза [103].
Увеличение площади сельскохозяйственных угодий, сопровождавшееся распашкой обширных территорий, привело к снижению
поверхностного стока и увеличению мутности речных вод вследствие
развития ускоренной эрозии почв. Если в естественных условиях
темпы процессов денудации на поверхности суши колебались от 12
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до 1500 м3/(км2-год), то сейчас они достигли 1500-85000 м3/( км2-год)
[36]. Поступление продуктов ускоренной эрозии подавляет естественные тенденции изменения стока наносов в различных природных
условиях. Чем выше освоенность речных бассейнов, тем в большей
степени сток наносов инвариантен по отношению к типу ландшафта.
Современные значения модуля стока наносов MR возрастают от 50100 т/(км2-год) (степь, тайга, смешанный лес) до 250-500 т/(км2-год)
(саванна, тропический, влажный субтропический лес, субнивальная
зона) и даже более 500 т/(км2-год) (гляциальная зона, Средиземноморье), хотя до активного сельскохозяйственного освоения они не
превышали 100 т/(км2-год) в большинстве природных зон. Только
сток наносов горных рек Практически не изменился, если не считать
зарегулированных водотоков. Для конкретных регионов масштабы
хозяйственного освоения речных бассейнов и трансформации стока
наносов изменяются как в большую, так и в меньшую сторону.
Северные регионы Европейской части России практически не
подвержены антропогенным изменениям. С увеличением степени
распаханности водосборных пространств при переходе к южным и
западным регионам происходит увеличение Интенсивности эрозии
почв. С начала XVII в., благодаря ускоренной эрозии, на водосборах
Европейской части России [85] слой смыва на 11 % распаханных
площадей составил 10 см, на 5 % - 20 см и на 1 % - 40 см. В результате этого в овражно-балочной сети существенно возрос расход наносов. Степень его увеличения зависит от физико-географических
условий формирования стока и уровня хозяйственного преобразования водосборов. При прочих равных условиях характеристики стока
взвешенных наносов коррелируются с распаханностью территории
(k = Fp/F,
где Fp - площадь распаханных земель). В бассейне Камы, например, эти характеристики закономерно возрастают при переходе от водосборов с очаговым земледелием ( к < 20 %) к бассейнам со средним ( £ < 4 0 %) и значительным ( к > 60 %) уровнем
сельскохозяйственного использования земель [96].
Изменение условий поступления наносов в системы временных и
постоянных водотоков стимулировало возникновение сложных процессов взаимодействия потоков и речных отложений, которые влияли на продольную трансформацию стоковых характеристик. В их основе лежит неравенство R>RTP,
где R и i?^ - фактический расход наносов и транспортирующая способность потоков. Антропоген143

ное увеличение стока наносов приводит к тому, что естественные
потоки, обладая некоторой величиной RTP, не в состоянии перемещать всю массу продуктов смыва, и последние накапливаются в различных звеньях речной сети. В балках, ручьях и малых реках юга
Европейской части России с начала XVII в. отложилось 86 млрд. м3
наносов, в средних и крупных реках - соответственно 6 и 1,2
млрд. м3 наносов [87], что стало главной особенностью многолетней
и исторической изменчивости результирующей баланса наносов для
рек этой территории. Если в естественных условиях верховья рек
относились к зонам проявления эрозии, то в настоящее время значительная часть наносов аккумулируется в руслах водотоков. Следствием накопления наносов в руслах является отмирание верхних
звеньев речной сети.
Изменение условий формирования стока наносов на распаханных территориях аридных зон связано с орошением; благодаря искусственному увеличению расходов воды в верхней части поливных
борозд R < RTP постепенно возрастает и мутность воды. Впитывание влаги и уменьшение расходов воды по длине борозд, уменьшение уклона склонов приводит к снижению RTP и возникновению неравенства R > RTP . В результате создаются сложные закономерности изменения расхода наносов R. При значительных Q и t зависимость i? = / ( / ) , где t~ время полива, имеет вид убывающей
функции. Закономерности изменения R вследствие ирригационной
эрозии в целом проявляются на локальных участках склонов [103], а
их географические аспекты сказываются в изменении механического
состава почв, зональности сельскохозяйственных культур, требующих определенного режима орошения, и т.д. Влияние этих факторов
на взаимодействие потоков и подстилающих грунтов приводит к
специфическим особенностям изменения R = f ( t ) в различных частях аридной зоны. Продукты ускоренной эрозии могут достигать русел транзитных рек, однако они не в состоянии изменить высокую
фоновую мутность рек засушливых регионов.
Влияние на сток наносов урбанизации проявляется в различной
форме и сопровождается как уменьшением, так и увеличением мутности речных вод (см. табл. 9.1). Уменьшение характеристик стока
связано с массовой застройкой водосборных территорий, снижением
темпов и сокращением масштабов развития эрозионных процессов.
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Искусственное уменьшение расходов воды и мутности приводит к
снижению стока взвешенных наносов по сравнению с R ^ . В результате вынос минеральных частиц с урбанизированных территорий сокращается. Поступление менее насыщенных взвесью вод в реки,
русло которых сформировалось при более высоких значениях R ,
может привести к усилению перевода части речных отложений во
взвешенное состояние. Осуществление разнообразных видов инженерной подготовки и преобразования естественных ландшафтов,
выполнение в больших объемах вскрышных работ, наоборот, благоприятствует ускоренной эрозии и поступлению в водотоки дополнительного количества наносов. Существенное значение при этом имеет размыв насыпей дорог. С 1 км дорог, расположенных в Гималаях,
например, ежегодно смывается 24 млн.м3 грунта [110]. Не менее
масштабны эти явления на полугорных и равнинных реках. В бассейне р. Хомерки (Польша) потоки дождевых и талых вод поставляют с
грунтовых дорог 60-70 % стока взвешенных наносов, в отдельные
годы - до 98 % [104].
Естественный сток наносов существенно трансформируется при
поступлении в реки отходов горнодобывающей промышленности, что
влечет за собой многократное превышение фоновых характеристик
стока. Наиболее мощное воздействие, как показали исследования в
бассейнах Омолоя и Вачи, испытывают при этом малые реки [2]. Добывающее производство, поставляя в поток мелкие фракции наносов, способно увеличить мутность более чем на порядок величины. В
естественных условиях мутность воды в межень составляет здесь 2-10
г/м3. Разработка россыпей на притоках Вачи и в ее русле привела к
увеличению мутности до 43,4 г/м3. К аналогичным последствиям привела переработка аллювия в руслах малых правобережных притоков
Омолоя. При фоновых значениях 5-10 г/м3 мутность на отдельных
участках притоков возросла до 50-60 г/м3. Резкое ее увеличение обусловлено в значительной мере поступлением мутных вод вследствие
переполнения отстойников и их разрушения. Это сопровождается не
только изменением стока наносов, но и увеличением транспорта
вредных примесей, адсорбирующихся на глинистых частицах.
Изменение стоковых характеристик отмечается на значительном
удалении от места производства горных работ. Продольное увеличение водоносности рек приводит к снижению начальной концентрации взвешенных частиц. Однако и в устьевой зоне Омолоя увеличение стока минеральных частиц достаточно велико, хотя антропоген145

ные наносы формируются на относительно малой части водосборной
площади. Горные разработки в бассейне р. Кожмы [97] производятся
на 5 % водосборной площади, а их последствия приводят к увеличению стока наносов основной реки в три раза, причем наиболее мощное воздействие горных работ на сток наносов наблюдается в период прохождения максимальных расходов воды.
9.3. Воздействие гидротехнических сооружений и
водохозяйственных мероприятий в руслах и поймах рек на
экологию и процесс саморегулирования исследуемой системы
Воздействию гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий на жидкий сток, гидравлические, морфометрические и другие характеристики рек посвящена обширная научная литература [7, 16, 20, 57 и др.]. В частности, в работе Барышникова [7]
выполнен детальный анализ их воздействия на русловые и пойменные процессы. Все гидротехнические сооружения и водохозяйственные мероприятия по степени их воздействия на русловые процессы
подразделяются на активные и пассивные [50]. С небольшими дополнениями эту типизацию можно распространить и на другие гидрологические и морфометрические характеристики речных русел и
рек в целом (рис. 9.2). Любая типизация - это схема, необходимая
для разработки расчетных методик и др. В данную типизацию внесены небольшие изменения. Так, продольные дамбы обвалования
большой протяженности и карьерные участки, коренным образом
изменяющие русловые процессы на участках большой протяженности, а также оказывающие значительное влияние на гидравлику потока и его гидрологические характеристики, отнесены к первой категории активных сооружений.
В данной работе не представляется возможным выполнить анализ воздействия всех видов этих сооружений на экологию и процесс
саморегулирования исследуемой системы. Поэтому ограничимся рассмотрением влияния лишь основных активных сооружений.
9.3.1. Воздействие регулирующих водохранилищ
К активным сооружениям в первую очередь относят регулирующие водохранилища, оказывающие исключительно большое влияние
на жидкий сток, и сток наносов, русловые процессы и другие характеристики. Они коренным образом изменяют морфологиче^Ще

строение русел и пойм на участках большого протяжения, особенно
на равнинных реках. При этом изменяются как годовой сток за счет
увеличения испарения с поверхности водохранилищ, так и его внутригодовое распределение, особенно под воздействием водохранилищ многолетнего регулирования. Еще более значительно их влияние на сток наносов, который почти полностью аккумулируется в
верхнем бьефе, а в нижний поступает осветленная вода, т.е. вода,
практически не содержащая наносов.

Рис. 9.2. Типизация речных инженерных сооружений по их воздействию
на русловые процессы. По Б.Ф. Снищенко.
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Процессы, происходящие в верхних бьефах водохранилищ,
принципиально отличаются от аналогичных, происходящих в нижних
бьефах. Поэтому рассмотрим их раздельно, начав с верхних бьефов.
При возведении водохранилищ, особенно на равнинных реках,
происходит затопление и подтопление больших площадей пойменных и других земель. Так, на территории бывшего Советского Союза
площадь водного зеркала превысила 25 млн. га [22]. По данным
Н.Н. Пельт [76], примерно 40 % этих площадей приходятся на затопляемые поймы. Следовательно, общую площадь затопленных пойм на
территории бывшего СССР следует оценить примерно в 10 млн. га.
Однако эти цифры не включают в себя площади подтопляемых земель
и в первую очередь пойм, на которых из-за значительного повышения
уровня грунтовых вод резко изменяется характер растительности.
Вместо высокопродуктивных пойменных лугов образуются непродуктивные болотные массивы, и тем самым подтопленные поймы почти
полностью исключаются из сельскохозяйственного использования. Следует отметить, что водохранилища выводят из сельскохозяйственного и
другого назначения затопляемые и подтопляемые земли не только на
основном водотоке, но и на его притоках.
Н.И. Хирсанов и Н.В. Арефьев [95] приводят другие цифры. Так,
общая площадь затопления на территории бывшего СССР на 1990 г.
составляет 6,47 млн. га. Эта цифра примерно в четыре раза меньше
приведенной С.Л. Вендровым. По-видимому, здесь применяются различные методики подсчетов.
В верхних бьефах часто происходят затопления и подтопления
различных населенных пунктов, иногда даже городов, особенно расположенных на поймах. Как правило, их переносят на более высокие
места, находящиеся вне зоны подтопления водохранилищами. Например, в зону подтопления водохранилища Красноярской ГЭС попало 133 населенных пункта, а в зону затопления и подтопления
Саяно-Шушенской ГЭС - 19 поселков.
Водохранилища коренным образом изменяют и сток наносов. На
большинстве из них, особенно на равнинных реках, практически
полностью задерживаются не только донные, но и взвешенные наносы. Особенно сложные процессы происходят в зоне начального выклинивания подпора, где по мере отложения наносов повышаются
отметки уровней, что приводит к распространению подпора вверх по
течению реки, иногда на десятки километров. При этом изменяется
тип русловых процессов и режим формирования пойм. Однако этот
148

процесс часто нарушается из-за регулирования стока водохранилищами. При сработке последних уровни значительно снижаются, иногда на несколько метров. Это вызывает увеличение уклонов водной
поверхности в рассматриваемой зоне и, как следствие, смену знака
деформации, т. е. процесс аккумуляции наносов заменяется деформациями размыва.
Кроме того, на больших водохранилищах возникает ветровое
волнение разрушающее их берега и затрудняющее судоходство. Это
приводит к необходимости переноса поселков и деревень за зону
размыва. При ошибках расчетов степени размыва берегов вновь построенные поселки и деревни разрушаются, и их приходится опять
переносить или заново застраивать. Так, на Братском водохранилище во время шторма произошло разрушение берега, вызвавшее
большой оползень, разрушивший горняцкий поселок. Причиной этого был признан плывун органического происхождения.
Следует отметить, что водохранилища часто вызывают ряд дополнительных негативных процессов, как правило, обусловленных
просчетами, допущенными при проектировании, строительстве и
эксплуатации ГЭС. Так, на ряде водохранилищ, созданных в восточных регионах страны, их чаши предварительно не вычищались, миллионы кубометров леса не были вырублены, а были затоплены при
заполнении водохранилищ. Наиболее наглядными примерами являются водохранилища Братской и Саяно-Шушенской ГЭС, где затоплено несколько миллионов кубометров строевого леса. Помимо
убытков от не использования этого леса в народном хозяйстве, его
затопление приводит к авариям водного транспорта, но самое главное то, что затопленные деревья являются причиной резкого снижения качества воды, а иногда приводят к загниванию весьма больших
участков водохранилища. Для ликвидации последствий на Братском
водохранилище было создано специальное подразделение, задачей
которого являлась очистка чаши водохранилища от затопленного
леса. Это один из ярких примеров бесхозяйственности и хищнического отношения к природным ресурсам. На некоторых водохранилищах, где процесс затопления осуществлялся без предварительного
очищения их чаши, наблюдалось образование торфяных островов.
Площадь последних достигала нескольких квадратных километров, а
толщина нескольких метров.
В южных регионах болезнью водохранилищ является зарастание
их сине-зелеными водорослями, быстрый рост которых обусловлен
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интенсивным поступлением в водохранилища органических и минеральных удобрений, смываемых с полей и поступающих из других
источников. Быстрый рост, последующее отмирание и гниение таких
водорослей приводит к резкому ухудшению качества воды и невозможности ее использования не только для питья, но и для хозяйственных целей.
Большие водохранилища оказывают существенное влияние на
климатические условия прилегающей территории, особенно в летнеосенние периоды. Наиболее четко это проявляется в регионах с резко выраженной антициклонической деятельностью. В качестве примера можно привести изменение климата в районе г. Красноярска
под влиянием Красноярского водохранилища, где произошли значительные изменения погодных условий, выразившиеся в резком увеличении влажности и осадков в виде дождей в летне-осенние периоды.
Остро стоит вопрос о негативных последствиях строительства
больших водохранилищ на горных реках, высота плотин которых довольно часто превышает сотни метров. Например, в Китае высота
плотины Лоньянся составляет 178 м, Дун Цзян - 157 м, Эртрань
240 м. В Индии в 1969 г. построена каменная плотина Нагарджана
сагар, высотой 124,7 м. На реках Средней Азии также построено несколько плотин, высота которых превышает 200 м. Это плотины Рангунской и Нурекской ГЭС высотой соответственно 330 и 305 м. На
Кавказе это Ингурская ГЭС с плотиной высотой 271,5 м и другие [83].
При таких высоких плотинах создаются водохранилища объемом
в сотни, а иногда и в тысячи кубических километров, что в сейсмически опасных зонах, а большинство горных районов таковыми и являются, может приводить, а иногда и приводило к землетрясениям.
Катастрофическим является и обрушение больших массивов горных
пород в водохранилищах из-за волнения и других причин, приводящее к образованию мощной волны, способной разрушить не только
прибрежные селения, но и плотину водохранилища.
Рассмотрим процессы, происходящие в нижних бьефах гидроузлов. Как уже указывалось, в них поступает лишенная наносов осветленная вода, со скоростями, равными или большими бытовых. Это
сразу же приводит к образованию воронки местного размыва, глубина которой может достигать десятков метров. По мере стабилизации
воронки размыва поток перестает насыщаться наносами, что приводит к деформациям общего размыва, распространяющимся на десятки, а иногда и сотни километров. Этот процесс довольно длитель150

ный, на равнинных реках он может формироваться десятки, а иногда
и сотню лет. Характер подобных деформаций заключается в однонаправленном врезе русла и понижении отметок уровней и дна. При
этом мутность воды также резко уменьшается. Так, C.J1. Вендров [22]
приводит данные о среднемноголетней мутности р. Дона на входе в
Цимлянское водохранилище, равной 186 г/м3, и ниже плотины ГЭС 3,5 г/м3. Причем Вендров подчеркивает, что происходит и качественное изменение состава взвешенных наносов. Вместо мелких илистых и гумусовых частиц они состоят из песчаных фракций. Поэтому
даже при затоплении пойм в период попусков на них откладываются
песчаные частицы, что снижает продуктивность пойм по сравнению
с бытовыми условиями.
Врезание русла и следующая за ним сработка уровней обычно
приводят к снижению уровней грунтовых вод, а следовательно, и к
уменьшению их запасов в маловодные периоды.
В связи с регулированием стока водохранилищами пики паводков снижаются и поводочные воды на ряде рек не затапливают поймы, что приводит к их осгепнению и необходимости орошения. Однако орошение также не компенсирует уменьшения продуктивности
пойм из-за отсутствия мелких гумусовых частиц, приносимых паводками в бытовых условиях. Так, Вендров приводит пример остепнения
ранее высокопродуктивной поймы р. Иртыша, вызвавшего необходимость специальных попусков Бухтарминской ГЭС. Весьма значительные попуски производятся из водохранилищ Волгоградской и
Куйбышевской ГЭС с целью обеспечить нерестилищ рыб и продуктивность Волго-Ахтубинской поймы. Эти попуски производятся в
ущерб энергетике.
В Казахском научно-исследовательском институте энергетики
провели детальные наблюдения за реализацией проектов восстановления биологической продуктивности поймы р. Иртыша на участке ниже Бухтарминской ГЭС. В период наполнения водохранилища
(1960-1963 гг.) прекратилось затопление пойменных лугов, которое
было основой их урожайности. Продуктивность этих лугов сократилась с 17 до 3-4 ц/га из-за прекращения их обводнения.
Такое положение привело к необходимости сельскохозяйственных попусков из водохранилища Бухтарминской ГЭС в ущерб энергетике. «Схема» таких попусков, основанная на теории трансформации
поводочной волны при ее совмещении с паводками основных притоков на этом участке рек Убы и Ульбы, была разработана в ГГИ. Не151

смотря на приближенный характер «схемы» и ряд ее недостатков, она
была реализована при проведении попусков в 1962, 1964-1982 гг.
Первый попуск 1962 г. не привел к затоплению поймы, но его
опыт позволил резко повысить их эффективность в последующий
период.
Основные результаты попусков приведены в табл. 9.3. Анализ
данных этой таблицы показывает, что, несмотря на большие энергетические потери, только в 1964 г. урожайность лугов достигла и даже несколько превысила соответствующую в естественных бытовых
условиях. Это объясняется тем, что пойма перед попуском четыре
года отдыхала и в 1964 г. были израсходованы запасы питательных
веществ, накопленных на пойме в предыдущий период. В последующие 1965-1972 гг. урожайность лугов составляла только 55-87 % их
естественной продуктивности. Это обусловлено резким уменьшением
поступления питательных веществ при попусковом затоплении пойм
по сравнению с их естественным затоплением, а также частичным
заболачиванием и переувлажнением лугов. Пойма сама регулировала и гарантировала свое плодородие. В условиях попуска пойма подвержена в первую очередь регулярному «ударному» воздействию
волны попуска, осветленные воды которого «раскачивают» плодородный слой и бесполезно вымывают из озер и углублений накопившийся
годами ил.
Таким образом, следует отметить, что для восстановления продуктивности пойменных лугов попуски вполне оправданы как временная мера, но из-за ряда негативных последствий для интенсификации сельскохозяйственного производства на поймах целесообразно перейти на регулярное орошение пойменных земель с одновременной их мелиорацией.
Однонаправленное врезание русла в нижем бьефе способствует
снижению базиса эрозии притоков, что в свою очередь приводит к
врезанию их русел, т.е. к изменению типа русловых, а следовательно и пойменных процессов, и существенному уменьшению затопляемости пойм.
Другим следствием врезания русел является падение или посадка уровней, приводящая к значительному увеличению уклонов водной поверхности притоков и их скоростей, а также к выносу крупных
фракций наносов в основное русло. Последние, отмащивая русло,
замедляют или прекращают процесс его размыва.
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Таким образом, в нижних бьефах ГЭС из-за направленных деформаций размыва русла основного водотока и его притоков, как
правило, происходит увеличение площадей их сечения, а следовательно, и пропускной способности. Это приводит к значительному
уменьшению частоты и продолжительности затопления пойм, что в
совокупности с уменьшением мутности приводит к уменьшению количества наносов, отлагающихся на них. Кроме того, нередко происходит смена типа руслового процесса, приводящая к замене плановых деформаций высотными.
В последние годы в связи со строительством и эксплуатацией
ГЭС, расположенных на реках, протекающих в суровых климатических условиях, особенно остро встала проблема затопления пойм
зимними паводками. Действительно, регулирующие водохранилища,
накапливая воду в паводочный период, существенно увеличивают
летний и зимний сток. Пропуск высоких зимних расходов воды при
сечении реки забитом льдом и шугой происходит при низких зимних
коэффициентах к 3 , что часто приводит к затоплению пойм.
Рассмотрим эту проблему более детально на примере Красноярской ГЭС,; где в 1968-1974 гг. были проведены специальные исследования пропуска повышенных, с учетом аварийной нагрузки, расходов воды (3500 м3/с).
В нйжнем бьефе ГЭС формируется полынья, размеры которой
зависят от суровости зимы, режима попусков ГЭС, температуры воды, поступающей из водохранилища, и от объемов и температуры
промышленных вод, сбрасываемых предприятиями, расположенными
ниже ГЭС. На Красноярской ГЭС минимальные размеры полыньи в
период наблюдений с 1968 по 1974 г. изменялись от 50-70 км в суровую зиму 1968-69 г. (при Q = 1200-1500 м3/с) до 140 км в 19701974 гг. (обычные зимы). Наибольшие размеры полыньи,
достигающие 300 км, наблюдаются в марте.
В условиях попускового режима работы ГЭС, когда расходы воды изменяются в значительных пределах (от 1200 до 3500 м3/с),
происходит взлом кромки льда и забивка русла льдом и шугой, т.е.
образование заторов и зажоров, что вызывает максимальное повышение уровней воды. При прорыве происходит затопление пойм и
поселков, расположенных на них.
Расчеты зимних коэффициентов, выполненные в Гидропроекте,
показали, что их значения не превышают наблюдающиеся в бытовом
режиме (табл. 9.4).
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Таблица 9.4
Минимальные
Пост
Атаманово

коэффициента

Месяц
XI
0,21
-

Павловщина

значения зимнего

-

Залив

0,15

Казачинское

0,15

-

-

XII
0,22
0,29
0.16
0,24
0,15
0,23
0,17
0,22

I
0,17
0,29
0,21
0,27
0,25
0,17
0.21
0,25

. II
0,17
0,32
0,26
0,22
0,28
0,22
0,21
0,23

III
0,18
0,47
0,28
0,18
0,31
0,22
0,22
0,26

IV
0,25
-

0,33
-

0,33
-

0,29
-

Примечание. В числителе дроби - бытовые условия, в знаменателе - попусковый режим.

Как показали исследования института Гидропроект, зимние коэффициенты при увеличении расходов воды до 3000 м3/с практически не зависят от последних, что объясняется зажорными явлениями
и перемещением кромки льда при изменении температуры воздуха и
расходов воды. При расходах воды от 3000 до 4000 м3/с выявлена
слабая зависимость зимних коэффициентов от расхода воды. Однако
коэффициент корреляции этой зависимости мал, а среднее квадратическое отклонение велико. Кроме того, данные измерений расходов воды у пос. Атаманово в полынье несколько выше кромки льда
показали, что значения зимних коэффициентов близки к 0,30 из-за
подпора от льда и шуги.
Все это привело к необходимости принять для расчетов уровней
воды зимнего периода минимальные, близкие к естественным, значения зимних коэффициентов.
Таким образом, для зимы проектировщики вынуждены решать
обратную задачу, т.е. рассчитывать уровни затопления пойм по расчетным значениям попусковых расходов воды, минимальным значениям зимних коэффициентов и кривой расходов воды летнего периода.
По данной методике выполняются расчеты для ряда ГЭС, расположенных в суровых климатических условиях (Саяно-Шушенская,
Бурейская, Вилюйская и другие).
К недостаткам методики относятся недоучет русловых деформаций, обусловленных как общим размывом нижнего бьефа, так и зажорно-заторными явлениями, и ориентировочные значения зимних коэффициентов. Более совершенной является методика расчета зажорных
уровней в условиях попускового режима работы ГЭС, разработанная
В.А. Бузиным [18], но и она требует значительной доработки. По155

видимому, совершенствование такой методики, являющейся крайне
важной в условиях строительства ГЭС на реках, протекающих в зоне с
суровыми климатическими условиями, дело ближайшего будущего.
Рассмотрим другие проблемы, возникающие при возведении регулирующих водохранилищ. Одной из наиболее острых проблем является снижение рыбопродуктивности рек. В первую очередь это
обусловлено тем, что плотины гидроузлов, перегораживая реки, закрывают проходным рыбам доступ к местам нерестилищ. Различные
приспособления, применяемые для улучшения пропуска рыб (рыбоходы, рыбоподъемники и другие), пока малоэффективны.
Нерестилища многих видов рыб располагаются на затапливаемых поймах. Если же последние не затапливаются, то рыбам необходимо приспосабливаться к изменившимся условиям. При этом значительная их часть гибнет. Различные озера и другие пониженные части пойм, часто соединяющиеся с руслом различными протоками, являются хорошим местом выгула мальков рыб.
Действительно, если сравнить рыбопродуктивность величайших
сибирских рек Оби и Енисея, имеющих близкую водность, то рыбопродуктивность р. Оби до зарегулирования ее стока была примерно
в десять раз больше рыбопродуктивности р. Енисея. Это объясняется
тем, что р. Обь имеет широкие, до 70 км, затопляемые на продолжительный период времени, поймы. В то время как на р. Енисее поймы
небольшие, да и затопляются они на непродолжительный период
времени.
Резкое понижение уровней, достигающее в нижних бьефах некоторых рек 1,5-2,0 м, вызывает трудности с эксплуатацией ряда
важных гидротехнических сооружений: водозаборов, водовыпусков,
причалов и других. Действительно, водозаборы при низких уровнях
обнажаются, и требуются капитальные работы, чтобы восстановить
такие сооружения.
Довольно большие затруднения вызывает посадка уровней для
судоходства. Так, например, на участке р. Волги ниже Горьковской
ГЭС от Городца до Нижнего Новгорода, длиной около 54 км, для
обеспечения судоходства в период до заполнения водохранилища
Чебоксарской ГЭС ежегодно выбиралось до 10 млн. м3 грунта. Несмотря на такие большие объемы, достичь необходимых транзитных
глубин в маловодные периоды не представлялось возможным и поэтому речные суда преодолевали этот затруднительный участок в
период специальных попусков из водохранилища Горьковской ГЭС.
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Рис. 9.3. Гидрофафы стока р. Волги у с. Лебяжье за 1956 и 1975 гг.

Имеется и гидрологический аспект проблемы, обусловленный
существенным падением уровней из-за русловых деформаций. Действительно, при значительных падениях уровня воды в нижних бьефах их отметки в маловодные периоды меньше отметок нулей графиков. Таким образом, отсчеты уровней в этот период становятся
отрицательными, несмотря на то, что отметки нулей графиков назначаются на 0,5 м ниже наинизших уровней.
Опыт проектирования некоторых гидроузлов на равнинных реках и последующая экологическая экспертиза показали резко отрицательное Их воздействие на окружающую среду. Необходимо было
либо внести коренные изменения в проекты, либо отклонить их.
Примером последнего является разработка проекта Нижне-Обской
ГЭС на р. Оби мощностью около 40 млн. кВт. При создании водохранилища этой ГЭС площади затопления и подтопления составили бы
сотни тысяч км2, а экологические последствия были бы не предсказуемы. В качестве еще одного примера можно привести проект
строительства ГЭС на р. Тикантино, притоке р. Амазонки, где предполагалось построить гидроузел Тукуруи. Реализация проекта привела бы к затоплению 2160 км2 тропического леса. Поэтому было рекомендовано отклонить проект и предусмотреть внесение в него ко157

ренных изменений, направленных на снижение негативных экологических последствий. В противном случае гниение древесины привело бы
к интенсивному выделению различных вредных газов, гибели б йоты и
ухудшению качества воды [83]. Известны также случаи приостановки
строительства ГЭС правительством из-за недостаточного экологического обоснования, как это было с плотиной Элк-Крик в США.
Интересные данные приводятся в [95]. Авторы отмечают, что
«... недостаточно глубокий анализ экологических вопросов на ряде
гидроэнергетических и водохозяйственных комплексов привел к прекращению их проектирования и строительства (Даугавпилсская ГЭС,
Армянская и Краснодарская АЭС и др.). Из-за нерешенности экологических вопросов было приостановлено проектирование Туруханской,
Катунской, Вилюйской, Нижнеамурской, Бестюбинской ГЭС, Дальнереченского ГЭК, Ржевского гидроузла и др. Задержано завершение
строительства и наполнение водохранилищ Чебоксарской, Нижнекаменской, Саяно-Шушенской ГЭС» [95, с. 3].
Таким образом, водохранилища, особенно большие, нарушают
процесс саморегулирования в исследуемой системе. Для его восстановления, точнее приспособления к новым условиям жизнедеятельности реки, необходим длительный период адаптации. Последний
может наступить только после того, как сформируются новые условия, фактически новая система.
В большинстве случаев водохранилища, построенные без объективной экологической экспертизы, оказывают резко негативное воздействие на экологию прилегающего региона.
В то же время сооружение небольших водохранилищ на малых
реках, которые в основном служат для поддержания напора и практически не осуществляют регулирования паводочного стока, оказывают положительное влияние на процесс саморегулирования исследуемой системы и главное не оказывают негативного воздействия на
экологию окружающего региона. Типичным их примером являются
мельничные плотины и создаваемые при них водохранилища. В период пропуска половодий и паводков они, как правило, не действуют, а аккумулируют сток только после их пропуска, подпирая уровни
на высоту нескольких метров. Это приводит к уменьшению скоростей
истощения запасов подземных вод и сохранению жизнедеятельности
реки в меженные периоды.
Таким образом, обеспечение проблемы экологической безопасности проектирования и строительства гидротехнических сооруже158
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ний в последние годы приобретают решающее значение. В предшествующие годы значительные просчеты по этой проблеме привели к
негативным последствиям.
Такое положение с проблемами экологической безопасности
способствовало разработке ряда нормативных документов, пока еще
недостаточно научно-обоснованных, и интенсификации научных исследований в этом направлении. В частности, были созданы различные классификации экологических воздействий при гидротехническом строительстве. Их анализ дан в работе Н.И. Хрисанова и Н.В.
Арефьева [95]. Авторы [95] рекомендуют разделить антропогенные
воздействия на три типа.
I. Детерминированные антропогенные
воздействия (при
проектировании):
- затопление и подтопление земель;
- берегопереработка и эрозия почв;
- ликвидация полезных ископаемых;
- изменение гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов;
- изменение климата и ландшафта;
- изменение наземной флоры и фауны;
- тектонические изменения (повышение сейсмичности).
II. Временные антропогенные воздействия (при строительстве):
- акустическое загрязнение;
- загрязнение атмосферы при работе строительной техники;
- замутнение воды, сбросы нефтепродуктов;
- строительно-хозяйственные постройки, склады, коммуникации;
- строительно-хозяйственные отходы, залповые сбросы и выбросы загрязнений, плановые строительные воздействия;
- нарушение почвенного и растительного покрова:
- комплексные воздействия на флору и фауну.
III. Стохастические антропогенные воздействия (в ходе
эксплуатации):
- засуходоливание поймы, зимние затопления земель, ледотермические и климатические изменения в нижнем бьефе;
- тепловые, механические (наносообразование), химическое
загрязнение водохранилищ;
- биологическое, органическое (естественное и искусственное), биогенное и бактериальное загрязнения;
- загрязнение ядохимикатами и нефтепродуктами;
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- изменение органолептических свойств;
- аварийные воздействия на все природные сферы.
В последние годы эта проблема продолжает тщательно изучаться в ряде научных и проектных организаций.
Рекомендации по оценке различных экологических воздействий
и их учету при гидротехническом и водохозяйственном строительстве продолжают совершенствоваться. Их учет при проектировании и
строительстве является обязательным.
9.3.2. Воздействие мостовых переходов
Интенсивное дорожное строительство во всем мире вызвало необходимость совершенствования методов проектирования и строительства мостовых переходов с учетом требований экологии. Действительно, протяженность железных и автомобильных дорог с твердым покрытием составляет миллионы километров. Они пересекают
различные водотоки, от мелких временных до больших рек, имеющих широкие поймы. В среднем на 0,8-1,0 км дороги приходится одно водопропускное сооружение (труба, мост или мостовой переход).
Учитывая специфику поставленной задачи, ограничимся рассмотрением воздействия только мостовых переходов, перекрывающих поймы сплошными дамбами. Как известно, мостостроители стремятся не
строить на поймах мосты, ограничиваясь сооружением их только в
руслах. Более того, если русло не пропускает максимальный расход
расчетной обеспеченности, то предпочитают его уширение за счет
прирусловой поймы. Мосты же на поймах строят лишь в исключительных случаях, когда это обусловлено объективно обоснованными
требованиями различных водопользователей, в частности для рыбного хозяйства, мелиорации и других.
В данной работе представляется нецелесообразным приводить
методы расчетов максимальных расходов воды, русловых деформаций и другие, так как они обычно регламентированы различными
нормативными документами [72, 73 и др.] и широко освещены в специальной литературе [7, 24 и др.]. Здесь же рассмотрим только вопросы воздействия мостовых переходов на экологию и процесс саморегулирования в системе бассейн - речной поток - русло.
Как известно [11 и др.], мостовые переходы включают в себя
мосты, дамбы или эстакады и различные регуляционные сооружения.
Положение мостовых переходов определяется направлением трассы
дорог, но, поскольку они являются наиболее дорогостоящими соору160

жениями, разрабатывается несколько их вариантов. Окончательный
же вариант принимается на основе технико-экономических расчетов.
При этом ось моста обычно располагают перпендикулярно оси русла,
если по нему проходит 70 % и более максимального расхода воды
расчетной обеспеченности, и перпендикулярно оси поймы, если по
ней проходит 70 % и более расчетного расхода воды. Строительство
переходов под различными углами к осям русла и поймы допускается только как исключение из-за косоструйности течения и трудностей, возникающих при пропуске льда.
Мостовые переходы, перекрывающие поймы сплошными дамбами, оказывают большое влияние на гидравлические характеристики
потока и морфометрические характеристики русел и пойм только на
участках ограниченной длины. Размеры последних в основном зависят от степени сжатия паводочного потока и размеров реки. Любые
мостовые переходы, как и мосты, сужают сечение и тем самым увеличивают удельные расходы воды, а следовательно, и средние скорости течения в подмостовом русле. Сужая сечение, они создают
предмостовый подпор, при котором уменьшаются скорости потока и
его транспортирующая способность, что приводит к осаждению донных
наносов. В подмостовом русле образуется гидравлический прыжок, при
котором значительно увеличиваются уклоны водной поверхности и скорости потока. Отсутствие или малое количество поступающих сверху
наносов и скорости потока, значительно превышающие бытовые, приводят к интенсивным деформациям размыва, распространяющимся на
значительные расстояния ниже перехода.
Этот размыв, называемый общим, продолжается до тех пор, пока не будет сформировано новое русло, отвечающее новым динамическим условиям. Кроме того, у мостовых опор происходит местный размыв, основной причиной которого являются нисходящие течения, возникающие из-за восстановленной энергии. Последняя - результат перехода кинетической энергии набегающего на опору потока в потенциальную. Глубина такого размыва может достигать очень больших значений. В частности, на р. Ганг в Индии она составила 44,5 м.
Мостовые переходы, создавая подпор, повышают уровни затопления пойм в верхних бьефах выше бытовых и увеличивают продолжительность их затопления. Около дамбы обвалования образуются застойные зоны. На больших реках на затопленных поймах могут возникать ветровые волны, разрушающие коренные берега.
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Ниже перехода на пойму вместо мелких наносов, гумуса и других питательных веществ выносятся продукты подмостового размыва, т.е. русловой аллювий, который ухудшает структуру пойменных
почв и снижает их сельскохозяйственную продуктивность.
В качестве примера можно привести р. Верхнюю Уссурку, приток
р. Уссури, на которой расположено несколько мостовых переходов.
При пропуске в 1989 г. паводка, близкого к 1 %-ной обеспеченности,
для борьбы с наводнением было проведено несколько мероприятий, в
частности переброшена часть стока в соседний бассейн. Однако это
не оказало существенной помощи в решении проблемы, поэтому решено было взорвать часть пойменной дамбы и создать проран в ней.
Однако это было сделано со значительным запозданием по времени,
когда выше дамбы уровни^ достигли критических значений и перепад
между верхним и нижним бьефами стал значительным. Поэтому, хотя
проран в дамбе и привел к некоторому снижению уровня в верхнем
бьефе, но вызвал образование волны прорыва. Последняя при своем
движении разрушила часть расположенного ниже по течению г. Дальнереченска, причинив значительный материальный ущерб.
В последние годы построено несколько мостовых переходов на
участках больших рек (Волга, Кама и др.), находящихся в подпоре от
нижерасположенных водохранилищ ГЭС. Особенности их эксплуатации состоят в резко выраженном неустановившемся движении воды,
а также в том, что поймы, расположенные как выше, так и ниже перехода, в течение всего года находятся в затопленном состоянии.
Типичным примером является мостовый переход через р. Волгу в
30 км выше города Казани на автомобильной дороге Нижний Новгород - Казань. Этот участок находится в подпоре от нижерасположенного водохранилища Куйбышевской ГЭС и подвержен попусковому режиму работы вышерасположенной Чебоксарской ГЭС. Мостовой
переход состоит из сплошной земляной дамбы длиной 4,5 км, перекрывающей левобережную пойму, и моста через русло р. Волги длиной около 1 км (рис. 9.4).
При проектировании и строительстве этого перехода были допущены серьезные просчеты. Поэтому при пропуске первого же паводка обеспеченностью, близкой к 50 %, сосредоточенный по прирусловой протоке пойменный поток направился на регулирующее сооружение и разрушил его. Скорость потока были настолько велика,
что был вымыт 18-метровый металлический шпунт. В результате
возникла угроза размыва дамбы. Для предотвращения этого строи162

тели вырыли на пойме канал шириной 300 м и глубиной 10-20 м,
который впадал в русло Волги примерно в 400 м выше дамбы мостового перехода. В этом канале был сосредоточен пойменный поток.
Однако возникла угроза, что в результате регрессивной эрозии может быть перехвачен русловой поток Волги, что могло привести к
огромным убыткам. Поэтому пришлось проводить дополнительные
изыскания для оценки ситуации и разработки фонового прогноза
пойменных деформаций. Последний показал, что развитие этой эрозии в дальнейшем будет затухать.

Рис. 9.4. Предмосговый участок р. Волги выше мостового перехода
Казань - Нижний Новгород.

Этот пример не типичен, так как он обусловлен просчетами
проектирования. Более важным является анализ воздействия мостовых переходов на экологию. С этой точки зрения большое значение
имеет то, что поймы, расположенные как в верхнем, так и в нижнем
бьефах, находятся в затопленном состоянии в течение всего года. В
меженные и даже в паводочные периоды на них имеются большие
участки застойных зон или зон с ограниченным водообменном. На
мелководных, особенно прибрежных участках пойм, куда интенсивно
поступают различные органические и минеральные удобрения и где
происходит значительный прогрев воды, наблюдается интенсивный
рост водорослей.
Как в верхнем, так и в нижнем бьефах поймы сложены песчаными отложениями глубиной более 20 м, вполне пригодными для
163

производства силикатного кирпича, используемого в жилищном и
производственном строительстве как в Казани, так и в других городах Татарстана. В то же время аналогичный песок добывается в
карьере, занимающем площадь около 30 га и расположенном в сосновом бору в зеленой зоне г. Казани. По-видимому, было бы целесообразно перевести карьер для добычи песка на пойму. Это несколько улучшило бы ее экологическое состояние, так как в карьере значительно увеличились бы глубины и уменьшился бы прогрев воды.
Таким образом, мостовые переходы ухудшают экологическое состояние русел и пойм на участках ограниченной длины. Они также
нарушают процесс саморегулирования в исследуемой системе на тех
же участках. Его восстановление происходит после формирования
нового, динамически устойчивого русла.
9.3.3. Воздействие карьеров в руслах и на поймах рек
Интенсивное развитие народного хозяйства страны, строительство многочисленных промышленных предприятий, гидротехнических сооружений, жилых домов и другое требовали все больше и
больше нерудных материалов. Одним из наиболее дешевых способов
их получения считалась добыча песка и гравия из русел и пойм рек с
помощью различных земснарядов. Однако при этом не учитывалось
отрицательное воздействие на экологию. И действительно, интенсификация добычи нерудных материалов привела к ряду негативных
последствий, из которых основным является посадка уровней, в ряде
случаев достигающая 4-5 м и приводящая к обнажению водозаборов
и водовыпусков, подмыву мостовых опор и переходов нефтегазопроводов, нарушению устойчивости портовых гидротехнических сооружений, осложнению работы портов и ухудшению судоходных условий.
,
На ряде рек страны: Томи, Оби, Кубани, Уфе, Иртыше - объемы
извлекаемого грунта, в основном аллювия, во много раз, а иногда
даже на один-два прядка, превышали годовой сток донных 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 длина достигает нескольких ширин
рек, на которых они образованы. Их местоположение обычно приурочено к гребням перекатов, побочням, пляжам, осередкам, островам или другим выпуклым элементам русла и поймы.
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Таким образом, карьеры нарушают морфологическое строение
рек и тем самым оказывают существенное влияние на их водный и
русловой режимы. Степень этого влияния находится в прямой зависимости от размеров карьерных выемок относительно размеров реки. Поэтому карьеры обычно подразделяют на малые и большие. К
малым относят одиночные карьеры, 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 покрыта водоворотной областью, которая
препятствует воздействию транзитного речного потока на дно карьера. К тому же такие карьеры довольно быстро заполняются наносами, поступающими с вышерасположенных участков рек.
Резко отличается воздействие потока на дно больших одиночных и
массовых карьеров. 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 протяжении. Помимо этих
двух видов карьеров, на практике используют и третий вид: добыча
фунта на участке реки, длина которого может достигать десятков километров, например на р. Иртыше у Омска и на р. Томи у Томска.
'
Рассмотрим более детально гидравлику потока и деформации
русла в районе большого карьера. С этой целью выделим ^ри участка: расположенный выше карьера, собственно карьер, и ниже карьера. Под воздействием потока происходят интенсивные деформации
размыва русла на первом и третьем участках и соответственно занесение русла на втором участке [7, 9].
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 течения. В низовой части этого
участка происходит увеличение уклонов водной поверхности и скоростей течения, что, как правило, вызывает увеличение размеров донных
гряд. Величина врезания русла обычно пропорциональна длине карьера.
На втором участке отмечается отложение наносов, интенсивно
поступающих 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 низо165

вому откосу карьера, захватывая этот откос, По мере удаления от
карьера интенсивность размыва дна уменьшается, а расход наносов
постепенно увеличивается 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.
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.
Рассмотрим негативное влияние разработки карьеров для добычи песка и гравия, создаваемых в руслах рек, на примере рек Иртыша и Томи. Воздействие таких карьеров на гидрологический режим и
русловые процессы сказывается локально, в основном в районе
больших городов, например в районе рейда Омского порта, где добыча песка и гравия особенно велика.
Добыча песка осуществляется на участке, ограниченном отметками 1845-й и 1905-й км от устья реки. На этом участке систематически
проводятся дноуглубительные работы для обеспечения достаточных
судоходных глубин, расположены причалы Омского порта, водозаборные сооружения коммунального и промышленного водоснабжения,
дюкерные переходы нефтепроводов и линии связи, а также набережные города. Важное народнохозяйственное значение участка делает
любое нарушение гидрологического режима и русловых процессов в
рассматриваемом районе особенно ощутимым для многих отраслей
народного хозяйства: промышленности, речного транспорта и городского хозяйства.
За последние десятилетия глубинная эрозия русла вследствие
добычи из русловых карьеров песка непрерывно возрастала. Суммарное увеличение вместимости русла, по данным ГГИ, составило
27 млн. м3, достигая на отдельных участках 0,8 млн. м3 на 1 км. Образовавшиеся пустоты должны были бы заполняться аллювием за
счет донных и взвешенных наносов. Однако из-за зарегулированностй стока вышерасположенными водохранилищами сток наносов р.
Иртыша у г. Омска резко сократился, и поэтому заполнение указанных емкостей происходит медленно и не может компенсировать объема выемки. Действительно, за последние 20 лет было извлечено
около 38 млн. м3 песка, а компенсировано за счет стока наносов
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только 30 %. К тому же и состав наносов существенно изменился.
Вместо крупного песка и гальки в русле откладываются частицы пыли, ил и мелкий песок [35].
Выполняемые Иртышским бассейновым управлением пути дноуглубительные работы для поддержания судоходных глубин не оказали существенного влияния на вместимость русла, так как извлекаемый грунт транспортировался за пределы судового хода, но откладывался в том же русле.
Увеличение вместимости русла в результате добычи из него .
строительного песка повлекло весьма существенное изменение руслового процесса и посадку уровней воды, резко проявляющиеся в
период межени.
Анализ данных наблюдений показывает, что до 1955 г. посадки
уровней были незначительными, несмотря на дноуглубительные работы для улучшения судоходных условий. В дальнейшем из-за карьерных разработок русла наметились значительные посадки уровней,
которые можно определить по изменению положения зависимости
Q = f (Н), наблюдаемой с 1955 г. Анализ кривых расходов по Омскому гидрологическому посту за 1936-1983 гг. показал, что посадки
уровней за 1955-1983 гг. достигли 100-141 см (табл. 9.5).
Снижение уровня воды на гидрологическом
за период
1955-1983гг.
Расход воды, м3/с
1000
800
600
500
400
Среднее

Таблица 9.5
посту Омск

Уровень воды над "0" графика
при антропогенном Снижение уровня, см
при естественном
режиме (1955 г.) воздействии (1983 г.)
0
100
100
-54
114
60
141
-128
13
122
-136
-14
124
-166
-42
120

На гидрологическом посту Красноярка, расположенном ниже поста Омск на 60 км (наблюдения начаты в 1958 г.), посадки уровней
значительно меньше и составляют 19-34 см (табл. 9.6). В то же время на гидрологическом посту Покрово-Иртышское, расположенном в
105 км выше (по течению) поста Омск, т.е. выше расположения
карьеров, значимого снижения уровней не обнаружено, хотя дноуглубительные работы на этом участке проводятся и проводились с
той же интенсивностью.
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Таким образом, значительное влияние на посадку уровня на
р. Иртыше зафиксировано на участке длиною 60 км. По-видимому,
оно несколько больше, но установить точное расстояние не представляется возможным из-за отсутствия постов ниже Красноярки.
Однако ориентировочные расчеты, хотя и грубо приближенные, показывают, что посадки уровней, постепенно уменьшаясь, могут наблюдаться на расстоянии около 100 км от Омска.
Снижение уровней на гидрологическом посту
за период 1958-1982 гг.
Расход воды,
м3/с
1000
800
600
Среднее

Уровень воды над «0» графика
при естественном
при антропогенном
режиме (1958 г.)
воздействии (1982 г.)
340
321
284
260
222
188

Таблица 9.6
Красноярск

Снижение уровня,
см
19
24
34
26

Особенно неблагоприятные условия сложились на р. Томи в
районе Томска, где в результате разработки карьеров по добыче
песка и гравия и за счет выполнения дноуглубительных работ для
поддержания все возрастающих габаритов судового хода с 1950 г. по
1990 г. произошло снижение проектного уровня на 2,6 м. Ежегодные
выемки грунта, в основном гравия, достигли 1 млн. м3 при среднегодовом стоке наносов р. Томи 20-25 тыс. м3, что естественно не могло
привести к компенсации вынутого грунта. К тому же добыча гравия и
частичное заполнение карьеров песчаными наносами резко уменьшило значения критических скоростей. В результате обнажились городские водозаборы и водовыпуски, ухудшилась работа речного порта,
появились и другие негативные последствия.
Снижение уровня довольно четко иллюстрируется рис. 9.5, на
котором приведены кривые расходов воды по гидрологическому посту г. Томска. Как видно на рисунке, до 1962 г. наблюдалась довольно устойчивая зависимость Q = f ( Н ) , а в последующие годы кривая расходов стала резко смещаться вправо, т.е. одни и те же расходы воды стали проходить при более низких уровнях, чем в 1962 г. и
предшествующие ему годы. Иногда падение уровня сменялось его
увеличением (1966, 1968 гг. и др.), несмотря на то, что объем добычи этих материалов не уменьшался. По-видимому, это объясняется
повышенным стоком донных наносов в эти годы (см. рис. 9.5). В чем
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же причина падения уровней? Она заключается в том, что при разработке перекатов и других выпуклых форм рельефа резко увеличиваются глубины, что ведет к уменьшению гидравлических сопротивлений и, как следствие, к падению уровней. Вторым фактором, который имеет особенно существенное значение на горных реках, является разработка крупных отложений (галька, валуны и др.), в бытовых условиях выполняющих роль отмостки и тем самым увеличивающих гидравлические сопротивления.

Н, см

300

200

100

-100

Q, куб. м/с
400

800

1200

1600

Рис. 9.5. Кривые расходов воды за 1941-1990 гг. р. Томь, г. Томск.

Таким образом, падение уровня в основном зависит от двух
факторов: годовых объемов добычи аллювия (W a ) и стока наносов

(WH), т.е. AH = f(Wa,WH).
При этом на падение уровня существенное влияние оказывают
объемы аллювия, изъятого не только в текущем году, но и в предше-
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ствующие годы. По-видимому, и сток наносов за предшествующие
годы также оказывает воздействие на падение уровня.
В качестве исходной информации были использованы данные
Бассейнового управления пути и других организаций об объемах
изъятого из русла реки аллювия. Следует отметить, что точность
этой информации недостаточная, так как существенное значение
здесь имеет технология производства работ и антропогенный фактор, а именно приписки. Однако поскольку достоверная информация
отсутствует, объем приписок в первом приближении можно принять
пропорциональным объему вынутого аллювия.
Более сложен вопрос о стоке наносов. Как известно, расходы донных наносов обычно не измеряются и сведения об их годовых объемах
отсутствуют. Поэтому необходимо найти такие параметры, которые с
достаточной для практических расчетов точностью характеризовали бы
эту величину. Одним из них является максимальный расход воды
(бтах) • Следует отметить, что зависимость WH = / ( б т а х ) корреляционная, нелинейная. В ряде случаев она нарушается, иногда наблюдается гистерезис. Это в основном обусловлено объемом грунта, поступающего в русла рек из их бассейнов. Однако более точная информация
отсутствует. Поэтому приходится априори принимать зависимость
WH=aQmaK.

(9.1)

Таким образом, в качестве рабочей гипотезы принято, что основными факторами, определяющими падение уровня воды, являются объемы выемки аллювия из русла реки за текущий и предшествующий годы и объемы стока донных и взвешенных наносов. Поэтому для расчетов мы использовали интегральную зависимость вида
где Л Я , - падение уровня в i -м году/ WI - объем выемки аллювия
за соответствующий период.
С помощью этой зависимости определялись посадки уровней
для шести расчетных расходов воды (400; 500; 800; 1000; 1200 и
1400 м3/с) за различные годы (рис. 9.6).
Выбор таких значений расчетных расходов воды обусловлен тем, что при них резко возрастают затруднения судоходству. На их основе и сведениях об объемах изъятого из русла
аллювия за соответствующие периоды были построены зависимости
ЛЯ,. =
приведенные на рис. 9.6.
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Рис. 9.6. Зависимости ZAHt = f(£W„ Ом^для р. Томь на участке у г. Томска.

Как видно на рисунке, кривые зависимостей закономерно располагаются относительно друг друга. Действительно, при уменьшении
расчетного расхода воды соответственно увеличивается суммарная
величина - посадки уровня. Это, по-видимому, обусловлено дальнейшим размывом русел при низких уровнях (расходах) и некоторым
увеличением объемов выемок аллювия, так как низкие уровни обычно наблюдаются позже высоких. Кривые ^ А Я , = / ( ^ й 7 , ) проводились с учетом значений максимальных расходов воды. Для выявления влияния последних были определены отклонения фактических
данных (Л#) от расчетных кривых (см. рис. 9.6) и построены кривые их зависимостей от максимальных расходов воды (рис. 9.7). Несмотря на большой разброс точек, соответствующих исходным данным, эти зависимости четко выражены и подтверждают правильность концепции о пропорциональности стока наносов максимальным расходам воды.
171

г

АН, см

х
f
t>"
з
*
fr-

20
Ж

10

о

>

О

-14 00
-12 00
-16 90
-80 0
-60 0
-40 0

X
S^Tx

-10

4,°

-20

5

6

7

8

9

10

11

12 О*™*.

тыс. куб. м/с

Рис. 9.7. Зависимости АН'= f(Qmia).

Разброс исходной информации в поле координат [АН, Qmax ] в
первую очередь обусловлен низкой точностью исходной информации, особенно сведений об объемах выемки аллювия, и недостатками рабочей гипотезы, в частности зависимости (9.2). В то же время
корреляционные отношения зависимостей (9.2) довольно высокие
0,70-0,82, что позволяет рекомендовать их для прогнозов посадок
уровней при дальнейшей эксплуатации карьера на р. Томи у г. Томска, хотя последнее крайне нежелательно. Корреляционные же отношения зависимости АН'-/(бтах)
значительно меньше их и составляют 0,53-0,65.
Следует отметить, что интенсивность
посадок уровней
^ A H f j ^ W изменяется весьма значительно при увеличении объемов добычи аллювия (рис. 9.8). Как видно на рисунке, при малых (до 8 10 тыс. м3) объемах эта величина убывает от 20 до 15 см/тыс. м3. При
дальнейшем увеличении объемов извлеченного аллювия до
1-1,2 см/тыс. м3, она практически остается постоянной и примерно
равной 0,30-0,52 см/тыс. м3.
Такой характер изменения интенсивности посадок уровней находит свое логическое объяснение. Действительно, сначала разрабатываются гребни перекатов и верхние части других русловых образований, занимающие относительно небольшую площадь, но создающие значительный подпор уровней. При увеличении объемов
добычи аллювия весьма значительно увеличиваются и площади раз172

рабатываемых образований. При их полной сработке, когда подвижные русловые формы полностью срабатываются, выработка руслового аллювия производится на всей площади карьерного участка, т.е.
последовательно возрастает увеличение объема извлекаемого аллювия на единицу увеличения глубины выемки.

2W
Рис. 9.8 Зависимость TAH.JTAW.

=f(I.AWi)-

Одновременно была апробована концепция о том, что посадки
уровней в течение ряда лет определяются объемами выемок аллювия и стоком наносов не только за текущий год, но и за несколько
предшествующих лет. Однако отсутствие информации о стоке наносов и сложность распространения зависимости на расчетный период
(в несколько лет) привели к тому, что пришлось ограничиться корреляционной зависимостью следующего вида:
н,=/(£щ+т),

(9.3)

где г - число лет расчетного периода; т - число лет, предшествующее расчетному периоду.
Методом подбора на основе исходной информации были получены расчетные значения i = 4 и т = 2. Зависимости (9.3) близки к
линейным вида
%АН4=аХЖ

6 +

Ь.

(9.4)

Зависимости (9.2)-(9.4) являются региональными и могут быть
уточнены с помощью параметров, характеризующих сток наносов.
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Они; также могут быть использованы для ориентировочных расчетов
значений посадок уровня.
Интересными являются результаты анализа расположения кривых зависимостей площадей поперечного сечения по гидросгвору и
средних скоростей от уровня воды и его изменения во времени за период 21 год (с 1970 по 1990 г.). Как видно из табл. 9.7, в которой приведены сведения о площадях поперечного сечения по гидроствору
при постоянных значениях уровня, какая-либо закономерность их изменений отсутствует. Действительно, несмотря на то, что площади поперечных сечений существенно изменяются от года к году (при Н =
0 см от 25 до 73 м2, а при Н = 600 см от 333 до 392 м2), их закономерного изменения не наблюдается. Так, в 1970 г. ( Н = 600 см) площадь
сечения составляла 343 м2, а в 1990 г. - 342 м2. Соответственно в
1972 г. при Н = 0 она составила 70 м2, а в 1990 г. - 73 м2. Однако
анализ совмещенных профилей поперечного сечения по гидросгвору
указывает на наличие больших глубинных и плановых деформаций.
В то же время кривые зависимостей V - / ( Н ) вполне закономерно от года к году отклоняются вправо от оси ординат, что свидетельствует о значительном увеличении скоростей течения. Сведения
о них при двух расчетных уровнях ( Н = 0 и Н - 600 см) также приведены в таблице.
Таблица 9.7
Сведения о площадях поперечного сечения
и средних скоростях течения
Год
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990

Н= 0см
У^М2
25
70
55
64
46
52
60
-

70
64
73

Н= 600см
1/м/с
-

0,58
0,48
0,52
0,70
0,75
0,78
0,82
0,88
0,86
0,87

F м2
343
355
392
355
348
343
342
343
344
333
342

/м/с
1,74
-

1,65
1,77
1,82
1,86
2,08
2,16
2,16
1,90
2,35

Как видно из табл. 9.7, наблюдается значительное увеличение
средних скоростей течения от 0,48 м/с в 1974 г. до 0,87 м/с в 1990 г.
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(при Н = 0) и от 1,65 до 2,35 м/с в 1990 г.(при Н= 600 см). Следует отметить, что в отдельные годы имеются отклонения от этой закономерности. В частности, в 1988 г. наблюдалось весьма существенное уменьшение скоростей (Н = 600 см) до 1,90 м/с, хотя в
1986 г. скорость была равна 2,16 м/с.
По-видимому, несмотря на значительные объемы выемки аллювия, средние отметки дна плеса изменяются незначительно и при
посадках уровня пропускная способность русла увеличивается за
счет значительного увеличения скоростей потока. Этот вывод нуждается в дальнейшем осмысливании на основе большего объема исходной информации, в частности сведений о стоке наносов и других
характеристиках.
Полученные зависимости вида (9.2) имеют региональный характер. Для их обобщения и применения для расчетов на других объектах было предложено перейти к этим зависимостям (9.2) в относительных величинах. Основным затруднением при этом является выбор реперных значений расчетных параметров. В качестве таковых
были предложены значения максимально допустимых посадок уровней ^ Л Я 0 , которые проектировщики могут получить по согласованию с заинтересованными водохозяйственными организациями, и
максимально возможные объемы добычи аллювия
В качестве реперного значения максимального расхода воды может быть рекомендовано его среднемноголетнее значение Q m a x . Тогда зависимость (9.2) может быть представлена в виде
Е д я ,

iТ
л ,'
Z—J

Q
-s^max

1

При использовании этой зависимости общий вид графика, приведенного на рис. 9.6, не изменится, так как фактически изменятся
только значения координат на его осях.
Нами была предпринята попытка апробировать эту зависимость
на примере карьеров на реках Вятке у Кирова и Белой у Уфы. Однако недостаточный объем исходной информации по этим объектам не
позволил сделать окончательные выводы о возможности широкого
использования данной методики при проектировании больших русловых карьеров на реках с существенно отличным гидрологическим
режимом.
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Большое практическое значение имеет вопрос о том, на какое
расстояние распространяется влияние карьера на посадки уровня по
длине реки. Первые сведения об этом приведены В.В. Дегтяревым
[35], который указал на изменение связи уровней по постам Томск и
Поломош постам, расположенным на расстоянии 109 км. Однако это
нарушение связи нельзя принять в качестве критерия распространения влияния карьера, так как оно может произойти только под влиянием посадок уровня на одном посту Томск. Более объективной информацией являются сведения о нивелировке мгновенных уровней
на участке р. Томи длиною около 25 км, которые свидетельствуют о
распространении влияния карьера на этом участке. По-видимому, это
влияние распространяется и на большее расстояние, но отсутствие
информации не позволяет определить его с достаточной точностью.
Приведенный анализ и расчеты по р. Томи позволяют сделать
следующие выводы:
- большие карьеры и особенно карьерные участки резко усложняют условия судоходства как за счет уменьшения минимальных
глубин, так и за счет вывода из строя пристаней и причалов;
- большие карьеры и карьерные участки нарушают, а иногда
даже разрушают отработанную в течение тысячелетий саморегулирующуюся систему бассейн - речной поток - русло [8, 35]. Для ее
восстановления необходим длительный период, измеряемый десятками, а иногда и сотнями лет;
- большие карьеры, расположенные в районе городов и поселков, приводят к значительным посадкам уровня, тем самым нарушают работу ряда инженерных гидротехнических сооружений, иногда
приводят к их разрушению, к ликвидации рекреационных зон, а также резко ухудшают общую экологическую обстановку;
- располагать карьеры следует не вблизи городов и поселков,
а на значительном расстоянии от них, которое надо определять на
основе данных натурных и лабораторных исследований;
- методика расчетов посадок уровня основана на зависимостях
(9.2) и (9.4), поэтому на реках, где планируется строительство карьеров для добычи аллювия, необходима организация наблюдений за
расходами наносов и другими характеристиками русловых потоков.
х/ Опыт эксплуатации карьеров по добыче аллювия из русел рек указывает на необходимость либо прекращения их разработки, либо упорядочения этого процесса на основе глубоких научных проработок. В
проектах разработки карьеров необходимо учитывать, что они вызыва176

ют существенные изменения гидравлики потоков и русловых процессов.
Эти изменения выражаются в посадке уровней на участке, занимаемом
карьером, а также на выше- и нижерасположенных участках; в размыве
русла на участках, расположенных выше и ниже карьера, а также в увеличении скоростей движения мезоформ (побочней, осередков и других)."
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 уровней воды и, как
следствие, к уменьшению частоты и величины затопления пойм паводочными водами, к уменьшению выноса 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 кустарниками и
исключаются из сельскохозяйственного использования.
Следует отметить, что влияние карьерных выработок на поймах
изучено еще недостаточно и часто приводит к непредсказуемым последствиям. Так, известны случаи, когда малые карьеры на поймах,
нарушая их почвы, срывая дернину, приводили к интенсивным деформациям пойм, в результате которых на них создавались мощные
протоки, достигающие сотен метров в ширину и несколько километров в длину. Довольно часто большие карьеры, создаваемые в руслах рек, приводят к изменению типа руслового процесса на них. При
этом плановые деформации сменяются высотными. Это также оказывает существенное влияние на режим пойм.
Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать вывод о том,
что большие русловые и пойменные карьеры и карьерные участки резко ухудшают экологическую обстановку на участках, длина которых
достигает десятков, а иногда и сотен километров. Резко изменяя гидравлические характеристики потоков и морфометрические характеристики русел и пойм, они нарушают процесс саморегулирования в системе бассейн - речной поток - русло. Для его восстановления требуется
значительный период времени после окончания карьерных разработок.
9.3.4. Дамбы обвалования и их влияние на экологию и процесс
саморегулирования исследуемой системы
Дамбы обвалования - наиболее распространенные сооружения
при защите от наводнений территорий и населенных пунктов, поль177

дерных и мелиоративных объектов. Широко применяются при углублении судоходных путей, в водохозяйственном и другом гидротехническом строительстве.
Дамбы представляют возвышающиеся над поверхностью земли
искусственные сооружения, отсыпаемые или намываемые обычно из
местных материалов. Как правило, они имеют трапецеидальное сечение с закрепленными откосами. Откосы дамб обвалования рек и
польдерных систем чаще всего закрепляются посевом быстрорастущих трав. Дамбы проходят по пересеченной местности с различной
шероховатостью. Глубины воды около них по сравнению с плановыми размерами потоков обычно невелики.
Наиболее часто дамбы обвалования применяются для защиты
городов и других населенных пунктов от половодий и весенних паводков, а также для защиты части или всей поймы от затопления с
целью расположения на ней сельскохозяйственных угодий, которые
подразделяются на незатопляемые и затопляемые. Последние допускают затопление пойм весенним половодьем, но защищают ее от
затопления дождевыми летне-осенними паводками. Наибольшее
развитие они получили в КНР, где вдоль берегов великих китайских
рек построены дамбы длиною в тысячи километров.
Однако дамбы обвалования могут иметь и другое предназначение. Например, в Нидерландах значительная часть территории залива Зандерзее отделена дамбами от моря и используется в виде польдеров для сельского хозяйства.
Рассмотрим наиболее частые случаи строительства дамб обвалования для ограждения поймы или ее части с расположенными на
них городами, поселками, промышленными предприятиями и сельскохозяйственными угодьями и их влияние на экологию и процесс
саморегулирования в исследуемой системе. На защищенных дамбой
участках, особенно предназначенных для селитебного (жилищного)
строительства, необходим комплекс инженерных мероприятий, в частности система дренажа и насосных станций для откачки поступающих вод и понижения их уровня.
В последние годы во многих больших и малых городах жилищное
строительство переносится на пойменные земли. Несмотря на значительное его удорожание, считается, что с экономической точки зрения
оно выгодно, так как затраты на строительство дамб и инженерное обустройство территорий окупаются в течение 10-50 лет (табл. 9.8). Данные таблицы, заимствованной из работы Л.Р. Найфельда [71], и другие
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данные показывают, что в настоящее время в ряде больших и средних
городов России на пойменных землях проживает до 39 % населения,
т.е. на территории, ранее периодически затапливавшейся.
Большинство исследователей рекомендуют располагать дамбы
обвалования на некотором расстоянии от берегов русла, оставляя
часть поймы для пропуска редких и катастрофических паводков. Однако эти рекомендации в погоне за дополнительными территориями
иногда нарушаются, что часто приводит к катастрофическим последствиям, как это было, например, на р. Абакане, где была неправильно спроектирована и построена дамба, защищающая г. Абакан от
наводнения. В результате паводок, близкий к 1 %-ной обеспеченности, размыл оголовок дамбы и затопил город, причинив тем самым
большой ущерб народному хозяйству.
Дамбы обвалования, полностью или частично отгораживая пойму от русла реки на участках различной, иногда очень большой длины, оказывают сильное воздействие на русловые процессы. Действительно, дамбы, препятствуя развитию плановых деформаций, заставляют систему поток-руспо перестраиваться, переводя плановые
деформации в высотные.
Поскольку уклоны дна и свободной поверхности водотоков, как
правило, постепенно уменьшаются вниз по течению реки, это приводит к уменьшению и транспортирующей способности потоков. Поэтому в низовьях рек возникает острая проблема отложения избыточного
количества наносов. Последние, отлагаясь в русле, увеличивают отметки его дна и уровней воды. Это может привести к прорывам дамб
и затоплениям обширных пойменных территорий. Неэффективным
является и дальнейшее наращивание отметок дамб, ибо постепенное
отложение наносов в русле может привести к тому, что его отметки
будут превышать отметки поверхности поймы. В этом случае прорывы дамб будут особенно опасными.
Особенно четко эти процессы проявляются в дельтах рек, где
уменьшение уклонов водной поверхности является вполне закономерным процессом. Как правило, в дельтах, да и на ряде пойм, для
борьбы с прорывами дамб строят дублирующие дамбы, параллельные основным. Однако проблема отложения и транспорта наносов,
приносимых потоком с вышерасположенных участков, остается. В
качестве примера можно привести прорыв дамбы обвалования у
расположенной в дельте Терека, станицы Каргалинской, который
привел к очень тяжелым последствиям.
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В период пропуска паводка воды Терека прорвали дамбу обвалования и вышли в южную часть дельты, быстро сформировав на
ней новое русло, значительно отклонившееся от старого на юг. Прорыв произошел в 1914 г., когда страна не обладала хорошей технической базой, была нарушена вся оросительная система, расположенная в северной части дельты, где осуществлялось интенсивное
выращивание различных сельскохозяйственных культур. В результате остепнения этой части дельты, некогда богатые станицы обнищали.
На верхнем и нижнем участках рек, имеющих продольный профиль, близкий к профилю динамического равновесия, после возведения дамб, отделяющих пойму от русла, наблюдаются интенсивные
деформации размыва. Это объясняется резким увеличением удельных расходов и скоростей руслового потока из-за поступления пойменных вод в русло. Следствием этого является значительное увеличение транспортирующей способности руслового потока, которая,
как известно [6, 33], пропорциональна средней скорости в степени,
примерно равной 3-4, и значительно превышает аналогичную, но в
бытовых условиях. Так как с вышерасположенных участков, где сечение не сжато дамбой, поступает расход наносов меньше транспортирующей способности потока, то поток и добирает недостающее
количество наносов, размывая аллювий и даже коренное русло.
Размыв русла увеличивает глубины в нем и, как следствие,
уменьшает гидравлические сопротивления, что приводит к посадкам
уровней. По мере уменьшения уклонов водной поверхности руслового потока его транспортирующая способность также уменьшается, а
на нижерасположенные участки поступает все большее количество
наносов. Это приводит к уменьшению посадок уровней и, наконец,
должен быть участок, на котором наблюдается равенство транспортирующей способности потока и поступающего с верхних участков
расхода наносов. Именно на этом участке однонаправленные деформации размыва сменяются периодическими. Последние обусловлены
нестационарностью движения потока. По-видимому, на этом участке
русла посадки уровней должны отсутствовать.
В качестве примера можно рассмотреть реки Куму и Подкумок.
На последней сплошная дамба, отделяющая пойму от русла, имеет
длину 116 км и расположена на верхнем и нижнем участках. По данным наблюдений более чем за 10-летний период установлено, что
величины размыва превышают 5 м, а посадки уровней на различных
участках составляют 4-5 м.
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Таким образом, продольные дамбы обвалования существенным
образом изменяют экологическую обстановку. В частности, поймы не
затопляются и в аридных зонах при отсутствии полива остепняются.
Периодические аккумуляции наносов в руслах сменяются однонаправленными деформациями размыва, что сопровождается посадками уровней.
Далее, в этом случае формируется принципиально новая искусственная система, для отработки процесса саморегулирования которой необходим длительный период адаптации.
Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать следующие
выводы:
- практически все активные гидротехнические сооружения и
водохозяйственные мероприятия оказывают отрицательное влияние
на экологию участков, находящихся под их воздействием;
- активные сооружения обычно нарушают, а иногда и полностью разрушают процесс саморегулирования в исследуемой системе;
- пассивные сооружения не оказывают существенного влияния
на экологию и процесс саморегулирования в исследуемой системе.
В связи с этим закономерно возникает вопрос о целесообразности строительства активных гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий. Действительно, при борьбе с тепловым и
газовым загрязнением атмосферы, приводящим к глобальному потеплению климата, наиболее эффективными источниками производства энергии являются гидростанции. Однако именно их строительство
приводит к наибольшим негативным последствиям и даже к нарушению жизнедеятельности речных систем. Это противоречие необходимо разрешать с наименьшим ущербом для природы. ГЭС, безусловно следует строить, но полностью соблюдая рекомендации независимой научно-обоснованной экологической экспертизы. Аналогичные рекомендации необходимо учитывать и при строительстве других гидротехнических сооружений и проведении водохозяйственных
мероприятий.
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10. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЖИДКИЙ СТОК
Все три вида антропогенных воздействий, анализ которых выполнен в девятой главе, оказывают на жидкий сток исключительно
большое влияние. Наиболее хорошо изучено воздействие различных
гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий в
руслах и на поймах рек и комплекса мероприятий в их бассейнах,
хотя некоторые вопросы последнего и являются дискуссионными.
Антропогенное воздействие на климат изучено недостаточно из-за
несовершенства наших знаний об изменениях климата и сложности
глобальных процессов общей циркуляции атмосферы. В то же время
изменения климата должны в первую очередь отражаться на речном
стоке, изменяя как его величину, так и внутригодовое распределение. Анализ и изучение этих изменений могут оказать существенную
помощь и в выявлении тенденций изменения климата.
Как уже указывалось, основная сложность в решении проблемы
заключается в несовершенстве методов выделения естественной и
антропогенной составляющих стока. В настоящее время имеется несколько способов определения антропогенной составляющей стока.
Одним из них является статистический анализ рядов наблюдений за
годовым стоком рек с целью определения нарушений его однородности с помощью различных критериев (Стьюдента, Фишера и др.).
Однако этот метод не позволяет определить причину нарушения однородности ряда (антропогенная или естественная).
Другим способом является методика, основанная на построении
двойных интегральных зависимостей модулей стока по двум постам за
длительный период наблюдений. Необходимым условием при этом является расположение одного из постов в ненарушенном естественном
состоянии, т. е. не подверженном антропогенному воздействию.
Рассмотрим эту методику на одном из примеров. Так, Б.М. Доброумов на основе натурной информации о максимальных расходах
воды построил двойную интегральную зависимость между максимальными модулями стока р. Белой у городов Уфа и Стерлитамак за
1919-1987 гг. (рис. 10.1). При этом принималось, что антропогенное
воздействие на максимальные расходы воды у Стерлитамака пренебрежимо мало, а у Уфы весьма значительно и, в частности, определяется регулированием стока Павлорским водохранилищем.
Как видно на рис. 10.1, начиная с 1966 г. исходные данные отклоняются влево от линейной зависимости. Это, по мнению Доброумова,
объясняется регулирующим влиянием указанного водохранилища, рас183

положенного ниже по течению у Стерлитамака. Это отклонение не превышает 10 %, что позволило Доброумову сделать вывод о возможности
пренебрежения антропогенной составляющей. С последним нельзя согласиться, что, по нашему мнению, обусловлено следующими причинами. Основная - заключается в неполном учете антропогенного воздействия. Действительно, не учитывается как антропогенное воздействие
на климат, так и тот факт, что на формирование максимального стока р.
Белой у замыкающего створа в Стерлитамаке существенное влияние
оказывает антропогенный фактор (интенсивная вырубка леса, распашка территорий, интенсивный выпас скота, добыча полезных ископаемых
и др.). Мы попытались выявить антропогенную составляющую по аналогичной методике на примере малых и средних рек Приморского и
Красноярского краев. К сожалению, она не увенчалась успехом. Например, на р. Уссурке расположены несколько мостовых переходов, перекрывающих поймы сплошными дамбами, но существенного их влияния
на максимальные расходы воды обнаружить не представилось возможным. По-видимому, это влияние находится в пределах точности измерений, которая в соответствии с Наставлением [72] на гидростворах с широкими поймами не превышает 10-20 %, а фактически 30-50 %.
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Рис. 10.1. Двойная интегральная кривая связи максимальных модулей стока.
По Б.М. Доброумову. р. Белая - г. Уфа и аналог - р. Белая - г. Сгерлитамак (1919-1987 гг.).
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В настоящее время довольно трудно подобрать реки-аналоги,
находящиеся в естественном состоянии, т. е. не подверженные антропогенному воздействию. Действительно, как показано в п. 9.1,
антропогенное воздействие на климат вполне ощутимо, независимо
от того, какой характер примет изменение глобальной температуры
воздуха. Поэтому воздействие изменения климата на речной сток
должно ощущаться повсеместно, но с разной интенсивностью в различных регионах.
С целью выявления этого воздействия применяются различные
методики и особенно часто сопоставление и анализ натурных данных
о речном стоке за различные периоды, а также математическое моделирование процессов формирования стока на основе различных
сценариев изменений климата. Как та, так и другая методики имеют
свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим эти методики более детально. При анализе и сопоставлении натурной информации исследуются среднегодовые значения речного стока и его
внутригодовое распределение за весь период наблюдения (например, 100 лет или другие продолжительные периоды), последние 1520 лет и за предшествующий им период. Затем полученную информацию сравнивают между собой и определяют тенденцию изменения
стока за рассмотренный период. Аналогичные расчеты выполняются
и для выявления изменений во внутригодовом распределении стока.
Проблема выбора расчетного периода значительно упрощается, если
известна точная дата строительства активного гидротехнического
сооружения.
В качестве примера можно привести работы В.И. Вишневского
[23], В.Ю. Георгиевского [26], И.А. Шикломанова [101, 102] и др. В
частности, Вишневский выполнил анализ рядов стока по рекам, расположенным в западных регионах Украины и Белоруссии. В результате он пришел к выводу об увеличении его среднегодового значения и изменении внутригодового распределения стока в сторону выравнивания, т. е. происходит увеличение зимнего и летне-осеннего
меженного стока и уменьшение максимума и объема весеннего половодья. Аналогичные результаты по рекам западной части Русской
равнины получены Георгиевским и его соавторами [107], которые
для анализа, помимо информации, получаемой на сетевых гидрологических постах и станциях, использовали данные наблюдений водно-балансовых (ВБС) и метеорологических станций с рядами наблюдений от 46 до 110 лет. Анализ этих данных позволил выявить об185

щие тенденции в изменении влагооборота за последние 40 лет в
лесной, лесостепной и степной зонах.
На основе статистической обработки исходной информации авторы методики [107] пришли к выводу о том, что начиная со второй
половины 70-х годов и по настоящее время на территории Русской
равнины отмечается увеличение годового стока рек и изменение его
внутригодового распределения в сторону увеличения водности в
меженные периоды и уменьшения в половодье. В частности, это иллюстрируется табл. 10.1.
Таблица 10.1
Отклонение годового и сезонного стока
за период 1978-1990 гг. (% от нормы)
Река-пост

Год

Печора - Усть-Цильма
Онега - Надпорожский
Сухона - Каликино
Нарва - Васкнарва
Зап. Двина - Витебск
Неман - Гродно
Волга - Старица
Унжа - Макарьев
Вятка - Киров
Чусовая - Лямино
Белая - Уфа
Ока - Калуга
)
Днепр - Смоленск
Дон - Казанская
Сев. Донец - Лисичанск
Березина - Бобруйск
Припять - Мозырь
Десна - Чернигов

1
2
1
19
7
4
3
29
12
6
5
5
3
5
5
0
13
16

Зима
1
14
12
25
11
1
28
60
25
19
35
28
24
39
34
9
24
38

Лето-осень

Весна

5
4
-3
-13
16
5
29
49
33
35
19
36
22
38
27
6
25
53

0
-12
6
-2
1
4
-18
15
3
-8
-7
-12
-10
-11
-9
-10
2
-3

Как видно из таблицы, наибольшие (до 29%) отклонения годового стока наблюдаются на реках, расположенных на западе исследуемой территории. На остальных же реках этого региона их значение не превышает 6 %, т. е. фактически находится в пределах точности расчетов и измерений. Исключением является р. Вятка, где эта
величина достигает 12 %. Еще более убедительны данные о меженном и весеннем стоке (половодье). Действительно, почти на всех
исследованных ими реках наблюдается значительное (до 60 %) увеличение зимнего меженного стока. Исключением являются реки Печора и Неман, увеличение стока которых составляет всего лишь 1 %,
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т. е. находится в пределах точности расчетов. Объяснение этого
требует более глубокого анализа на основе достоверной исходной
информации.
Близкие результаты получены и для летне-осеннего периода,
для которого наибольшее (53 %) увеличение стока получено для р.
Десны у Чернигова. В то же время на большинстве рек отмечается
уменьшение стока весеннего половодья (до 18 % на р. Волге - Старица). Однако на нескольких реках наблюдается, хотя и незначительное (1-6 %), увеличение стока весеннего половодья, достигающее 15 % на р. Унже - пос. Макарьев. Это увеличение, по-видимому,
обусловлено соответствующим увеличением годового стока, которое,
например, на той же Унже достигает 29 %.
Приведенные цифры вполне убедительно свидетельствуют об
увеличении объемов годового и меженного стока и некотором
уменьшении стока весеннего половодья (до 60 %) на реках Русской
равнины. Однако убедительных доказательств антропогенного происхождения этих изменений не приводится.
Далее, анализ данных наблюдений за осадками, содержанием
влаги в почве и другими гидрометеорологическими характеристиками, полученными на ВБС, позволил авторам [107] сделать довольно
интересный вывод о том, что такие изменения стока характерны
только для рек, «дренирующих основные подземные горизонты». На
малых же реках лесостепной и степной зон Русской равнины, не
дренирующих эти основные водоносные горизонты, несмотря на
увеличение осадков, наблюдается уменьшение стока в течение всего
года.
Детальные исследования антропогенного воздействия на годовой сток рек выполнены в ГГИ. Их результаты обобщены в работе
Шикломанова и Георгиевского [102]. Они отмечают, что заметные
изменения стока начались в 50-х - 60-х годах нашего столетия в
южных районах бывшего СССР. Наибольшие из них произошли в
Средней Азии, где водные ресурсы крупнейших рек этого региона
Амударьи и Сырдарьи почти полностью разобраны на орошение. При
этом отработанные воды сбрасываются в различные понижения
рельефа (Сарезские озера и др.) и не достигают Аральского моря.
Суммарный приток речных вод в него снизился с начала 60-х годов с
47 до 3 км3/год в 1986-1990 гг. Это привело к резкому падению
уровня Аральского моря и, как следствие, к экологической катастрофе в окружающем регионе.
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Резко снизился и сток рек на юге Европейской территории России и Украины. Так, сток р. Кубани уменьшился на 44 % (6 км3), а
Днепра, Куры, Терека и Сулы на 24-31 %, Даже на крупнейшей реке
Европы - Волге, - бассейн которой расположен в различных географических зонах, снижение годового стока из-за хозяйственной деятельности в ее нижнем течении составило 10 %.
В последние годы разработано большое число математических
моделей, на которых изучаются различные сценарии изменения
климата и его воздействие на речной сток [102, 107 и др.]. Как
правило, исследуются сценарии потепления климата, характеризуемые либо повышением глобальной температуры воздуха соответственно на 0,5, 1,0 и 2,0 °С, либо изменением концентрации С0 2
в 1,5 или 2,0 раза. В качестве примера рассмотрим результаты работы В.Ю. Георгиевского и др. [107], использовавших для расчетов
американскую (GFDL) и английскую (UKMO) модели общей циркуляции атмосферы. Так, по модели GFDL при удвоении концентрации углекислого газа в атмосфере прогнозируется повышение температуры воздуха до 4-5 °С и соответствующее увеличение осадков
на 15-20 % в основном в холодный период года. По модели UKMO
ожидается повышение температуры воздуха на 7-9 °С и увеличение
количества осадков на 30-50 %. Такие предельные повышения
температуры значительно превышают аналогичные, получаемые по
ряду других моделей [107], однако анализ результатов расчетов по
ним поможет более четко определить тенденцию в изменении речного стока под влиянием изменения климата.
Результаты численных экспериментов на этих моделях позволили сделать ряд интересных выводов, основанных на сценарии удвоения концентрации С0 2 :
- ожидается увеличение количества осадков примерно на 15
% (модель GFDL) и 30-50 % (модель UKMO) в основном в холодный
период года, согласно модели GFDL, что повлечет за собой увеличение годового стока на 10-20 % в лесной зоне и до 25-50 % в лесостепной и степной зонах Русской равнины, по модели UKMO до
60-80 %;
- изменится в сторону выравнивания внутригодовое распределение стока, т. е. увеличится его меженный, особенно зимний сток, и
уменьшится сток Весеннего половодья.
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Рис. 10.2. Гидрографы стока: а - р. Днепр, г. Смоленск, б - р . Псел,
1 - наблюденный; 2 - модель GFDL; 3 - модель UKMO (при удвоении С0 2 в атмосфере).

Последний вывод иллюстрируется рис. 10.2 и 10.3, на которых
приведено фактическое внутригодовое распределение стока рек
Днепра у Смоленска, Псела и Гауи и расчетное по этим моделям при
удвоении содержания углекислого газа в атмосфере.
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Рис. 10.3. Гидрографы стока р. Гауи
1 - наблюденный; 2 - модель GFDL; 3 - модель UKMO

Распределение стока р. Днепра является типичным для лесной
части Русской равнины, р. Псел - для ее лесостепной части, а р. Гауи
- для Северо-Западного региона.
Как видно на этих рисунках, наблюдается не только уменьшение
объемов стока и максимальных расходов воды весеннего половодья,
но и более ранние сроки их наступления для условий обеих моделей.
Особенно интересны расчетные гидрографы стока р. Псел, где
практически отсутствует весеннее половодье, а максимальные рас190

ходы наблюдаются в декабре предшествующего года или в начале
января расчетного.
Авторы [107] также приводят графики изменения объемов годового стока (рис. 10.4) для различных сценариев увеличения содержания углекислого газа в атмосфере (от 100 до 200 %), построенные
на основе тех же моделей для четырех рек Русской равнины (Березины, Припяти, Тетерева, Роси). Так, результаты расчетов по модели
GFDL свидетельствуют об увеличении объемов годового стока только
при удвоении содержания С0 2 в атмосфере. При меньшем же его
увеличении, особенно в 1,8 раза, ожидается даже некоторое уменьшение объемов годового стока (см. рис. 10.4).
Интересны результаты расчетов изменения годового стока ряда рек Русской равнины (табл. 10.2), выполненные в ГГИ на основе
Изменения

Река
В. Волга
Кострома
Которосль
Ветлуга
Б. Кокшага
В. Кама
Чепца
В. Днепр
Березина
Сож
Десна
Сура
Пьяна
Сок
Самара
Б. Кинель
Б. Иргиз
В. Ока
Упа
Сосна

годового стока рек для различных
изменения климата (мм/год)

Норма, мм
265
246
200
216
148
255
217
215
187
161
128
113
150
109
71
91,2
49
170
152
138

ГГИ 1°
12
8
-12
2
-15
20
24
-20
-12
-20
-12
-6
-12
-14
1:
-11
-1
-10
2
1

%
4
3
-6
1
-10
3
• 11
-9
-6
-12
-9
-6
-8
-13
1
-12
-1
-5
1
1

Таблица 10.2
сценариев

Сценарий
ГГИ 2°
11
22
15
30
14
31
21
9
30
13
29
29
13
9
: 15
20
15
12
23
25

%
4
9
8
14
10
12
10
4
16
8
23
26
9
9
22
22
31
7
15
18

сценариев глобального потепления климата на 1.0 и 2.0 °С и карт
прогнозируемого распределения осадков. Как видно из таблицы, при
повышении температуры воздуха на 2.0 °С сток увеличивается на
191

всех исследуемых реках от 4 % (В. Волга) до 31 % (В. Иргиз). В то
же время при повышении температуры на 1.0 °С картина резко меняется не только количественно, но и качественно. Действительно,
только на 8 реках (40 %) из 20 наблюдается увеличение годового
стока в пределах 1-4 %, а на р. Чепце оно составляет 11 %. На остальных 12 реках (60 %) отмечается уменьшение стока, причем
весьма значительное. На семи реках оно составляет 9-13 %, а на
пяти изменяется от 1 до 8 %. К сожалению, авторы [107] не объясняют причины таких резко отличных результатов расчетов изменения стока при повышении температуры воздуха на 1.0 и 2.0 °С.
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Рис. 10.4. Графики изменения годового стока при увеличении
содержания углекислого газа в атмосфере (от 100 до 200 %).
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Таким образом, можно считать установленным увеличение годового стока и изменения в сторону выравнивания его внутригодового
распределения на большинстве рек западной части Русской равнины
в последние 15-20 лет. Однако достаточно убедительных доказательств антропогенной причины этого увеличения не имеется.
В то же время результаты модельных испытаний практически
всех исследователей, проводившихся на различных моделях, свидетельствуют об увеличении годового стока рек Русской равнины до
30 % при повышении глобальной температуры воздуха на 2.0 °С или
удвоении содержания углекислого газа в атмосфере. Однако некоторые исследователи считают такие оценки увеличения стока в результате потепления климата завышенными [27, 109 и др.]. Так,
В. Клемес [109], полемизируя со своими коллегами, отмечает, что они
дают завышенные оценки увеличения стока, в частности, на территории Канады. Усовершенствовав графическую зависимость речного
стока от осадков и температуры, предложенную В. Лингбейном в 1988
г. (рис. 10.5), на основе исходной информации по рекам умеренного
пояса Канады, он приходит к выводу, что увеличение речного стока
при повышении температуры воздуха на 2.0 °С, а тем более на 1.0 °С
находится в пределах точности расчетов и измерений.

Средний годовой сток, дюймы
Рис. 10.5. Зависимость годового стока от осадков и температуры. По Клеменсу.

193

В последние 10-15 лет резко увеличилось число и, что особенно
важно, мощность катастрофических паводков в восточных регионах
России, охватывающих Сахалин, Камчатку, Приморский и Хабаровский края. Более того, отмечается продвижение этих катастрофических наводнений на запад. Действительно, в последние годы катастрофические наводнения наблюдались даже в Забайкалье и Красноярском крае. Так, О.Н. Белинских [13] приводит сведения о том, что
5 июня 1995 г. Курагинский, Каратузский и Капский районы Красноярского края были охвачены катастрофическим паводком на р. Кап.
Этот факт может служить дополнительным подтверждением концепции о движении центра антициклона и других барических образований на запад.
К сожалению, измерение максимальных расходов воды при этих
катастрофических паводках, как правило, не производились, в частности, по условиям техники безопасности. Однако, по свидетельству
В.Н. Глубокова, при катастрофических паводках, вызванных тайфуном Филлис, на ряде рек Приморского края были даже затоплены
водоразделы, разрушены мосты, дороги и другие гидротехнические
сооружения, расчет которых производился в соответствии с нормативными документами.
Естественно возникает вопрос о причинах столь резкого увеличения частоты и мощности наводнений. Объяснением этому являются данные наблюдений за положением тропосферной ложбины холода и сибирского антициклона. Так, по данным, приведенным
К.В. Кондратовичем [49], центр последнего смещается в западном
направлении со скоростью, примерно равной 5° долготы за 100 лет
или 1° за 20 лет. Его отроги, располагаясь над Приморьем и Тихим
океаном, препятствовали проникновению мощных циклонов (тайфунов и т.п.) на север, направляя их либо на Японию, Китай и Корею,
либо на южные регионы Северной Америки (Калифорния и др.), где
действительно наблюдались катастрофические наводнения. При
смещении тропосферной ложбины холода на запад эти циклоны получили возможность проникать значительно дальше на север, достигая Камчатки и Аляски; поворачивая на запад, они вызывали и будут
вызывать катастрофические наводнения не только в Приморье, Сахалине и Хабаровском крае, но и в Забайкалье и Красноярском крае.
Аналогичная картина наблюдается и на востоке, где циклоны уже
достигают ряда регионов Канады и Аляски.
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Вполне естественно возникает вопрос о том, какие причины вызывают это перемещение ложбины холода и сибирского антициклона
и других барических образований: естественные, обусловленные изменением общей циркуляции атмосферы или планетарными процессами (солнечная активность, изменение орбиты Земли и др.), или это
результат антропогенного воздействия.
По-видимому, изменение положения исландского и азорского
барических центров не только определяет изменения климатических
условий огромного, в частности Европейского региона, но и оказывает значительное воздействие на речной сток.
В ряде работ [12, 48, 49 и др.], в частности, показано, что положение азорского антициклона должно определять погоду в Европе. Так В.И. Бекорюков отмечает: «Если вековой цикл повторяемости
воздействия азорского антициклона существует, то в последующие
годы следует ожидать постепенного уменьшения повторяемости теплых зим в Европе» [12]. Далее он предупреждает о необходимости
более осторожной оценки антропогенной составляющей климата,
считая ее прогнозы завышенной. По-видимому, проблема воздействия азорского и исландского барических центров на погодные условия в Европе, в том числе и на Европейской территории России, требует дополнительных, более глубоких исследований.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в последние
15-20 лет происходит существенное увеличение годового стока как
на западе Русской равнины, так и в восточных регионах России, хотя
и вызванное различными причинами. Однако установить, является
это результатом антропогенного воздействия или естественных изменений климата в настоящее время, не представляется возможным.
К сожалению, практически все известные авторам модели изменения стока в результате антропогенного воздействия на климат
ориентированы на расчеты при глобальном повышении температуры
воздуха, хотя не исключена возможность и ее понижения. Результаты
же расчетов на этих моделях свидетельствуют о значительном повышении годового стока и его внутригодовом выравнивании.
Из проведенного анализа уже сейчас необходимо сделать некоторые практические выводы, т.е. предусмотреть строительство
комплекса противопаводочных сооружений в наиболее обжитых
районах Сахалина, Приморья, Дальнего Востока и других регионов.
В частности, для предотвращения больших материальных потерь и
даже человеческих жертв необходимо строительство защитных со195

оружений в бассейнах рек Уссури и Амура. Далее, необходимо внести коррективы в нормативные документы по расчету основных
гидрологических характеристик, в частности максимальных расходов воды, определяющих прочность и надежность различных гидротехнических сооружений.
Значительно сложнее вопрос об учете воздействия последствий
изменения климата и антропогенных воздействий на сток в западных
регионах России, Белоруссии и Украины. Анализ данных о стоке рек
этой зоны и их изменениях за последние 40-50 лет выполнялся неоднократно различными исследователями [23, 107 и др.], но однозначных рекомендаций по этому поводу не имеется. Однако большинство исследователей считают, что в последние 20 лет из-за потепления климата происходит увеличение годового и меженного
(зимнего и летнего) стока и соответственно уменьшение объема и
максимальных расходов воды весеннего половодья. Все это также
свидетельствует о необходимости внесения корректив в расчетные
методики и нормативные документы.
Рассмотрим более детально другие виды антропогенного воздействия на речной сток. Как известно, из всех видов гидротехнических
сооружений наибольшее воздействие оказывают регулирующие водохранилища, коренным образом изменяющие гидрограф стока. Степень
их воздействия определяется размерами водохранилищ и особенно
степенью регулирования стока, зависящей от соотношения их объемов
и годового стока. В зависимости от этого соотношения они подразделяются на водохранилища многолетнего, годового, сезонного и суточного регулирования стока. Безусловно, чем больше это соотношение,
тем больше и степень регулирования стока. Так, водохранилища многолетнего, годового и сезонного регулирования, накапливая воду в
периоды паводков и половодий и отдавая ее в меженные периоды,
выравнивают внутригодовое распределение стока.
Однако, учитывая, что ГЭС обычно снимают пиковую энергетическую нагрузку, для всех типов водохранилищ общим признаком
является резко выраженное неустановившееся движение. Оно особенно остро проявляется в периоды зимней и летней межени. Действительно, если в качестве примера рассмотреть суточный режим работы ГЭС, то он, как правило, характеризуется двумя пиками в утренние и вечерние часы. Ночью ГЭС обычно не работает и в нижний
бьеф поступает минимальный, санитарный расход воды.
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Водохранилища также уменьшают годовой сток за счет повышения испарения с их поверхности по сравнению с незатопленными
территориями. Однако оно невелико и зависит от соотношения суммарной площади зеркала водохранилищ и площади бассейна. Таким
образом, увеличение одной из составляющих уравнения водного баланса, а именно испарения, приводит к уменьшению другой - речного стока. В то же время целесообразно привести пример озера Севан, для которого инженерное решение проблемы, основанное на
уравнении водного баланса, оказалось неудачным.
Действительно, для увеличения выработки электрической энергии предполагалось сработать значительную часть объема озера Севан, ликвидировав порог в устье р. Раздан. При этом предполагалось, что сток р. Раздан должен увеличиваться также за счет разности между испарением с осушенной местности и испарением с поверхности озера. Однако это решение оказалось неверным, так как
после сработки части объема и понижения его уровня больше чем на
десяток метров эта составляющая уравнения не только не уменьшилась, но и возросла. При этом естественно уменьшилась стоковая
составляющая р. Раздан и потребовалось проведение комплекса мероприятий для выправления положения. Основной же причиной
явился неучет проектировщиками того, что осушенные берега озера
изобиловали выходами различных источников и находились в состоянии насыщения влагой. Это совместно с тем, что площадь осушенных берегов была больше площади водной поверхности их покрывавшей, и привело к увеличению испарения вместо планировавшегося его уменьшения.
Влияние комплекса водохозяйственных и других мероприятий в
бассейне реки на процессы формирования стока и его величину также хорошо освещено в научной литературе [24, 53, 101 и др.]. В основном оно, как правило, негативное и приводит к увеличению максимальных расходов воды половодий и паводков за счет снижения
доли подземного стока и соответствующего повышения доли поверхностного.
Особенно четко проявляется это при вырубке лесов, последующей мелиорации и распашке территории, когда ранее значительная
часть осадков или снегового покрова (последняя после снеготаяния),
переходившая в подземную составляющую стока, теперь в виде поверхностной увеличивает паводочные, в том числе и максимальные,
расходы воды. Таким образом, резко ухудшается процесс регулиро197

вания жидкого стока. Его меженная составляющая уменьшается, а
паводочная увеличивается. Аналогичная ситуация наблюдается и
при осушении болот. Особенно четко это проявилось в Полесье, где
не только повысились паводочные расходы воды и уменьшились меженные, но за счет пересыхания стал разрушаться поверхностный
наиболее плодородный слой почвы.
Так как эти вопросы достаточно хорошо изучены и освещены в
специальной литературе, то в данной работе не представляется целесообразным уделять им большого внимания.
Проведенный анализ и расчеты позволяют сделать следующие
выводы:
- в последние 15-20 лет наблюдается увеличение объемов годового стока как в западных, так и в восточных регионах России,
однако они вызваны различными причинами: на западе обусловлены
потеплением климата; на востоке - смещением центра сибирского
антициклона и других барических образований на запад;
- в настоящее время не установлены причины изменения климата (вызваны они естественными факторами или имеют антропогенное происхождение);
- существенно в сторону выравнивания изменилось внутригодовое распределение стока на западе Русской равнины; оно характеризуется увеличением зимнего и летнего меженного стока и
уменьшением объемов и максимумов стока весеннего половодья;
- на востоке России участились катастрофические паводки и
увеличились их максимальные расходы воды из-за смещения центра
сибирского антициклона и ложбины холода на запад;
- необходимо внесение корректив в методики расчетов различных гидрологических характеристик, обеспечивающих надежность проектирования и строительства различных гидротехнических
сооружений, а также в соответствующие нормативные документы.
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11. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА СТОК НАНОСОВ И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
Сток наносов и русловые процессы наиболее остро и быстро
реагируют на все три вида антропогенных воздействий.
Воздействие на климат и бассейн реки оказывает косвенное
влияние на сток наносов и русловые процессы, а комплекс гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий - непосредственное влияние. Наиболее сложной из-за фактора неопределенности является оценка влияния изменений климата на сток наносов и русловые процессы. Действительно, как указано в главе 9, в
настоящее время рассматриваются два диаметрально противоположных сценария изменений климата [27, 49, 75 и др.], хотя большинство исследователей считает [17, и др.], что в следующем столетии следует ожидать существенного повышения среднегодовой температуры воздуха, в том числе и в умеренных широтах.
Следует отметить, что независимо от того, какой сценарий окажется реальным, любое изменение климата приводит к изменению
осадков, а следовательно и к изменению водности рек. Также существенно в этом случае изменится и объем наносов, поступающих с
бассейнов в русла рек. Эти изменения приведут не только к изменению объемов годового стока, его гидрографа и стока наносов, но и
русловых процессов. Действительно, изменение двух основных руслообразующих факторов - жидкого стока и стока наносов - обязательно приведут к изменению типа русловых процессов. В настоящее
время довольно трудно из-за фактора неопределенности выявить
тенденцию изменения типа русловых процессов. Однако уже сейчас
можно с уверенностью утверждать, что этот процесс будет происходить постепенно. Это обусловлено тем, что изменения климата происходят довольно плавно, о чем, в частности, свидетельствуют графики изменения среднегодовых температур воздуха (см. рис. 9.1).
При достаточно надежном определении тенденции изменения
климата было бы целесообразно применить метод аналогии, т.е. подобрать такие регионы земного шара, которые находятся в аналогичных температурных и физико-географических условиях. Например, для умеренных широт северного полушария аналогом будут регионы, расположенные южнее, а для южного полушария севернее. В
то же время при подборе аналогов необходимо учитывать, что изменение температуры происходит значительно быстрее, чем изменение
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подстилающей поверхности, сопровождаемое изменением флоры и
фауны.
В п. 9.2 проанализировано антропогенное воздействие на бассейн
реки и показано, что практически все элементы уравнения водного баланса (2.2) изменяются под этим воздействием. Как правило, это приводит к увеличению поверхностного стока, т.е. увеличиваются максимальные и уменьшаются минимальные расходы воды. Далее, происходит резкое увеличение поступления наносов в реки в основном в паводочные периоды. Все это будет приводить к существенному увеличению
стока наносов и изменению типа русловых процессов.
Гидротехнические сооружения и водохозяйственные мероприятия в руслах и поймах рек оказывают непосредственное влияние на
них, что достаточно хорошо изучено [7, 57 и др.]. В частности, анализ результатов воздействия некоторых из них приведен в п. 9.3.
Однако необходимо несколько расширить и обобщить эти сведения,
дополнив их другими данными.
Действительно, практически любые активные гидротехнические
сооружения и водохозяйственные мероприятия в руслах и на поймах
рек, как правило, коренным образом изменяют сток наносов, характер и даже тип русловых процессов на участках значительного протяжения. В частности, перегораживая русло плотинами при строительстве водохранилищ или стесняя его при строительстве мостовых
переходов, продольных дамб обвалования и других сооружений, они
не только изменяют сток наносов, но и жидкий сток, регулируя его
или повышая удельные расходы воды. Тем самым резко изменяется
как транспортирующая способность потока и поступление наносов
на зарегулированные участки русел, так и характер и даже тип русловых процессов на них. Последний при этом резко отличен в верхних и нижних бьефах сооружений. В нижних бьефах, как правило, наблюдается сосредоточение потока в одном русле, врезание последнего, отмирание различных рукавов, проток и прочее и, как следствие,
изменение типа руслового процесса. В частности, русловая и пойменная многорукавность изменяется на однорукавное русло.
Изменение типа и характера руслового процесса в этом случае
сопровождается уменьшением гидравлических сопротивлений и соответственно падением уровней воды, достигающим нескольких метров, причем на участках большой протяженности. Врезание русел и
падение уровней воды приводит к резкому замедлению процесса
формирования пойм, так как они либо полностью перестают затоп200

ляться, либо значительно снижается частота, продолжительность и
глубина их затопления. Это приводит к уменьшению объема отложения наилка, а в аридных зонах такие поймы обычно остепняются, а
иногда даже опустыниваются [7, 8 и др.].
В верхних бьефах наблюдается противоположный процесс - аккумуляция наносов (см. п. 9.3) и не только в водохранилищах, но и
перед мостовыми переходами, дамбами обвалования и другими подпорными сооружениями. В частности, мостовые переходы и даже
мосты, создавая подпор выше сооружения, уменьшают транспортирующую способность потока, что приводит к осаждению донных наносов перед ними.
Хотя и считается [50], что пассивные сооружения не оказывают
существенного влияния на русловые процессы, но, значительно изменяя сток донных наносов, они могут также вызвать и изменение
типа русловых процессов. В качестве примера можно рассмотреть
воздействие широко распространенных водозаборных сооружений.
Известно [33], что при водозаборе происходит изгиб струй потока,
особенно донного, в сторону водозабора. Это приводит к тому, что
вместе с донными струями в него поступают и донные наносы. Как
свидетельствуют экспериментальные
исследования
Г. Булле
(см. [33]), до 97,3 % стока донных наносов при этом поступает в водозабор (табл.11.1). Как видно из таблицы 11.1, даже изменение угла отвода от 30 до 150° незначительно (87,6-97,3 %) изменяет это
значение.
Эти экспериментальные данные подтверждаются и результатами
натурных наблюдений, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные исследования, направленные на разработку проектов сооружений, отклоняющих донные струи от водозаборов. Данная проблема имеет большое практическое значение особенно на малых и
средних реках, а также и на больших реках при заборе большого
количества воды в магистральные каналы, например на Амударье
или Сырдарье.
Действительно, данные, приведенные в табл. 11.1, получены
при примерно равных соотношениях расходов воды в отводе и на
нижерасположенном участке. В то же время объемы забираемых вод
для водоснабжения на больших и даже средних реках малы по сравнению с общим объемом стока этих рек. Поэтому их влияние на сток
наносов, а тем более на русловые процессы мало и его, как правило,
не учитывают.
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Таблица 11.1
Результаты опытов Г. Булле
Угол отвода
е°
30
60
90
120
150

Q
до деления
потока,
л/с
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Qs

В отводе,
л/с
2,50
2,41
2,26
2,35
2,37

G/G
%

Расход донных наносов в отводе ( Q ,
в % от общего (G)

50
48
45
47
48

97,3
96,2
90,6
87,6
92,0

GJG

К сожалению, исследователей обычно интересуют только ограниченные участки около водозаборов, а исследования на нижерасположенных участках основного русла обычно не проводятся. В то
же время поступление наносов на них значительно сокращается, а
транспортирующая способность потока достаточно высокая, что
приводило и будет приводить к деформациям размыва, а возможно и
к смене типа руслового процесса на нижерасположенном участке.
В последние годы широкое распространение получило строительство поселков и даже городов на пойменных землях. Это обусловлено интенсивным ростом населения и интенсивным развитием
жилищного строительства в России в 1970-1990 гг. При высокой
стоимости земли и особенно черноземов такое жилищное строительство на поймах экономически оправдано [71]. Для защиты от затоплёний пойменных земель обычно применяются два способа: строительство дамб обвалования или подсыпка территорий с целью увеличения их отметок. Иногда применяют и комбинированные методы.
Так как воздействие дамб обвалования изложено в п. 9.3, рассмотрим только воздействие подсыпки территорий на процессы формирования русел и пойм и сток наносов. Как показывает анализ результатов исследований [7, 71 и др.], такой вид антропогенного воздействия оказывает наиболее существенное влияние на процесс
пропуска высоких паводков и половодий. Действительно, последние,
как правило, затапливают поймы при уровнях, превышающих уровни
50 %-ной обеспеченности, но именно при этих горизонтах и происходят наиболее значительные русловые деформации и наблюдаются
наибольшие расходы наносов. Какие же последствия будут при значительных повышениях отметок пойм и исключения их из процесса
пропуска высоких паводков и половодий? По-видимому, эти процессы близки к происходящим при возведении продольных дамб на
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поймах, т.е. следует ожидать повышения уровней из-за подпора на
вышерасположенном участке, увеличения скоростей и транспортирующей способности руслового потока на расчетном участке и, как
следствие, изменения характера русловых деформаций, в частности
деформаций размыва в период строительства.
Как уже указывалось (см. п. 9.3), значительное влияние на сток
наносов и русловые процессы оказывают русловые карьеры. При добыче аллювия из русел рек это приводит к посадкам уровней и притом весьма значительным (до 3-5 м), изменению типа русловых процессов и стока наносов на участках значительного протяжения и, как
следствие, к ряду негативных экологических и других последствий.
Однако невольно возникает вопрос о целесообразности разработки
русловых и пойменных карьеров и, следовательно, о научном обосновании этого мероприятия. К сожалению, однозначный ответ на
этот вопрос в настоящее время дать не представляется возможным.
Действительно, жилищное и другое строительство не прекращается.
Для него необходимы большие объемы инертных материалов (песок,
галька, гравий и др.), добыча которых производится из нерусловых
карьеров, располагающихся как можно ближе к строительным объектам. Безусловно, такие карьеры нарушают природный ландшафт и
имеют негативные экологические последствия.
В качестве примера можно привести песчаный карьер, площадью около 30 га, расположенный в зеленой зоне города Казани. Этот
карьер был выделен с целью добычи песка для производства силикатного кирпича на заводе в Казани. В 1988 г. он был разработан на
глубину около 30 м. При этом было вырублено около 30 га соснового
леса. В то же время на левобережной пойме р. Волги в районе автодорожного моста дороги Нижний Новгород-Казань, находящейся в
подпоре от Куйбышевского (ныне Самарского) водохранилища, были
разведаны запасы необходимого песка на площади в несколько десятков квадратных километров. Толщина отложений последнего достигала 25 м. Создание карьеров при соответствующей технологии
добычи песка не только не ухудшало экологическое состояние поймы на этом участке, но и значительно улучшало его. Действительно,
при значительном углублении этих участков поймы, находящихся в
затопленном состоянии, существенно уменьшился бы прогрев воды.
Это препятствовало бы произрастанию вредных сине-зеленых водорослей, несмотря на значительные поступления органических и минеральных удобрений, смываемых с садоводческих участков.
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Однако в этом случае победили ведомственные интересы и пойменный массив площадью около 20 км2 с залежами этого ценного
нерудного сырья был отдан под дачное строительство.
Отсюда вытекает вывод о необходимости научно-обоснованных
экономических расчетов на основе широкой экологической экспертизы, охватывающей последствия не только разработки пойменных или
русловых карьеров, но и других способов получения сырья. Вторым,
не менее важным выводом является необходимость научнообоснованной методики расчетов негативных последствий, возникающих в результате разработки русловых и пойменных карьеров. В
частности, методики расчетов посадок уровней. Научные основы
этой методики приведены в п. 9.3. Они разработаны по данным наблюдений на р. Томи у Томска и основаны на зависимости
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как объем годового стока наносов (VN)

не измеряется, для его определения могут быть приняты зависимости вида VH -f((JmiJ
или VH =f(VnmJ),
где Vnan- объем весеннего половодья или паводка; t - его продолжительность.
Для распространения методики на другие объекты необходимо
представить параметры этих зависимостей в относительных координатах типа

где Я 0 - максимально допустимое падение уровня на данной реке;
W0-

наибольший планируемый объем добычи аллювия; VH- наи-

больший возможный объем годового стока наносов.
Вопрос о реперных значениях ( Я 0 / W0/ V .) окончательно не
решен и требует дополнительной проработки. В качестве таковых
могут быть использованы максимальные глубины в расчетном створе, предельно допустимые объемы выемки аллювия и другие.
Более сложной является оценка воздействия путевых (дноуглубительных и выправительных) работ на транзите с целью обеспечения транзитных глубин на судоходных участках рек. Безусловно, капитальные работы по выправлению рек оказывают существенное
воздействие на сток наносов и русловые процессы. В этом случае
отдельные участки рек, иногда значительного протяжения, как на204

пример Верхняя Лена, Тура, Рейн и другие, канализируются со всеми
вытекающими отсюда последствиями. В то же время единое мнение
о влиянии дноуглубительных работ на транзите отсутствует. При углублении групп или отдельных перекатов разрабатывается только их
часть, по ширине примерно равная ширине судового хода. Изъятый
I при этом аллювий остается в русле реки и, как правило, складируется в затонских частях перекатов. Таким образом, общий объем аллювия в таких реках не уменьшается. В то же время удельные расходы воды в прорезях, а следовательно и транспортирующая способность потока, существенно увеличиваются. Это приводит к перераспределению зон размыва и аккумуляции наносов. Более того,
резко повышается мутность воды и ухудшаются условия жизнедеятельности речной флоры и фауны.
По-видимому, эта проблема, являясь довольно сложной, требует
дальнейших глубоких научных исследований на основе достоверных
натурных данных, получаемых в течение всего годового цикла.
Таким образом, антропогенное воздействие на систему бассейн
- речной поток - русло оказывает значительное влияние на сток наносов и русловые процессы. Сток наносов при этом, как правило,
увеличивается, а русловые процессы при интенсивном воздействии
могут изменять свой тип.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
. Проведенный анализ и расчеты по исследованию закономерностей довольно сложной природной системы бассейн - речной поток русло позволяют сделать следующие выводы и предложения.
После бурного развития гидрологии в 30-е - 60-е годы, обуг. словленного использованием в ней статистических методов, наступил
период застоя. Дальнейшее усложнение этих методов без разработки
принципиально новых физических подходов не может привести к решению стоящих перед ней задач, поэтому необходима разработка новь(х принципиальных подходов к данной проблеме.
- Аналогичное положение и в речной гидравлике, где примерно в те же 30-е - 60-е годы благодаря исследованиям А.П. Зегжды,
И. Никурадзе, М.Ф. Срибного и других авторов бурно развивались
новые направления в расчетах гидравлических сопротивлений. К
сожалению, последующий период характеризуется отсутствием
принципиально новых идей.
- Одним из новых направлений, разработка которых осуществляется в последние годы как отечественными, так и зарубежными
исследователями, является системный подход, рассматривающий
систему бассейн - речной поток - русло как саморегулирующуюся и
состоящую из двух подсистем бассейна и подсистемы речной поток русло.
- Применение такого подхода к оценке гидрологических процессов должно помочь решить ряд задач гидрологии и речной гидравлики. В настоящей работе намечены пути решения некоторых
проблем гидрологии. Дальнейшее развитие этого принципиально
нового направления сдерживается отсутствием данных комплексных
натурных исследований, включающих наблюдения за гидрологическими, гидравлическими и морфологическими процессами как в руслах и поймах рек, так и в их бассейнах.
- Системный подход должен развиваться поэтапно. Сначала
необходимо применить его к малым и средним рекам, а впоследствии, по мере его развития - к большим рекам.
- Установлено, что основным в процессе саморегулирования в
подсистеме речной поток-русло являются гидравлические сопротивления. Именно с их помощью осуществляется процесс передачи информации от одних блоков к другим и подключение их к процессу
саморегулирования при изменении внешних воздействий.
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- Рекомендуемые в настоящее время методы и формулы для
расчетов гидравлических сопротивлений речных русел и пойм, основанные на учете относительной шероховатости, нельзя признать
эффективными, так как при их использовании погрешности расчетов
далеко выходят за допустимые пределы.
- Коэффициенты шероховатости, широко используемые при
расчетах гидравлических сопротивлений, имеют существенный недостаток: неопределенную размерность.
- Методы расчетов гидравлических сопротивлений речных русел и пойм, основанные на этих коэффициентах, хотя и более эффективны, чем основанные на относительной шероховатости, но
также допускают погрешности расчетов, особенно на малых и средних реках, которые выходят за допустимые пределы. Последние могут достигать 200-400 %.
- Все возрастающее антропогенное воздействие на речные
системы может приводить к разрушению процесса их саморегулирования и, как следствие, к отмиранию этих систем. В настоящее время
наблюдается процесс отмирания малых и даже средних рек особенно
в южных регионах России и других стран СНГ. Процесс отмирания
малых рек происходит при превышении антропогенными нагрузками
некоторых критических значений.
- Исследование указанных критических значений антропогенных и других нагрузок на речные системы имеет практическое значение и представляет собой самостоятельную научную проблему.
- Весь комплекс антропогенного воздействия представляется
целесообразным подразделить на три составные части: воздействие
на климат, бассейн реки и непосредственно воздействие гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий, расположенных в руслах и на поймах рек. Воздействие двух первых составляющих можно считать опосредованным, косвенным, осуществляемым через изменение определяющих гидрологические процессы
факторов (осадки, испарение и другие), а последняя составляющая гидротехнические сооружения - оказывает прямое воздействие на
все гидрологические процессы.
- Наименее изученным, а потому и наименее определенным
является антропогенное воздействие на климат, происходящее на
фоне его естественных изменений. Хотя и установлено, что антропогенное воздействие на климат должно приводить к его потеплению,
но остается недостаточно ясным направление естественных колеба207

ний климата и, что особенно важно, вес какой из этих двух составляющих (антропогенной или естественной) будет иметь решающее
значение.
- Антропогенное воздействие на бассейн реки изучено значительно более полно, чем воздействие на климат. Однако и здесь
имеется ряд нерешенных проблем, имеющих существенное значение
для вскрытия процесса саморегулирования подсистемы речной поток
- русло. В частности, интересной является концепция Б.Л. Соколова
о роли бассейна реки в соотношении подземной и поверхностной
составляющих стока.
- Наиболее полно изучено антропогенное воздействие гидротехнических сооружений и водохозяйственных мероприятий в руслах
и на поймах рек на процессы саморегулирования в подсистеме речной поток - русло. Как правило, это воздействие негативное, не
только нарушающее процесс саморегулирования системы, но и
ухудшающее экологическое состояние водных объектов.
- В Германии, США и других странах принимаются действенные меры по восстановлению естественного состояния речных систем и разработке наиболее эффективных методов проведения этих
работ. К сожалению, в России такие работы не производятся.
- В данном исследовании не уделено достаточного внимания
роли флоры и фауны в процессе саморегулирования системы и практически не затронуты вопросы изменения минерального состава вод
и антропогенного воздействия на них. Это обусловлено не недооценкой этих факторов, а тем, что их анализ является самостоятельной
крупной проблемой, требующей привлечения специалистов соответствующего направления.
- Системный подход к оценке гидрологических процессов является перспективным. Исследования в этом направлении необходимо продолжить.
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CONCLUSION
The analysis made and calculations in studying governing laws of
the fairly complex natural system basin - river flow - channel allow to
make the following conclusions and proposals.
- After the rapid development of hydrology in the 30-50s, caused
by employment of statistical methods in it, there came stagnation periods. Further complication of the methods without any substantially new
physical approaches being worked out cannot lead to resolution of the
problem it faces. That is why it is nercessary to elaborate crucially new
approaches to this problem.
- The situation is similar in fluvial hydraulics, where, almost during
the same period of the 30-50s, the work of A.P. Zegzhda, I. Nikuradze,
M.F. Sribnoy and other reseachers led to rapid development of new lines
of investigations in calculations of hydraulic resistance. Unfortunately, the
following period is characterized by the lack of fundamentally new ideas
in this field.
- One of these new lines being developed in recent years both in
this country and abroad is the systems approach considering the basin river flow - channel system as a self - regulating one, consisting of two
subsystems, basin and the river flow - channel subsystem.
- Application of this approach to the assessment of hydrological
processes should help to solve a number of hydrology and fluvial hydraulics problems.
The present work outlines ways of solving some problems of hydrology. Further development of this essentially new approach is hindered
by the absence of integrated in-situ research data involving observations
of hydrological, hydraulic and morphological processes both in river
channels and floodplains and in their basins.
- The systems approach should develop by stages. First it should
be applied to small and medium rivers, and then, as it comes to be better
developed, to large rivers.
- It has been established that the main regulator of the self-regulation process in the river flow - channel subsystem is hydraulics resistances. It is with their aid that the process of data transmission from
some blocks of the system to other blocks and their joining into the selfregulation system with the outer influences changing are carried out.
- The techniques and formulas recommended at present for calculations of hydraulic resistances of river channels and floodplains, and
based on accounting for relative roughness, cannot be recognised to be
209

effective as their employment makes the calculation errors far exceed the
permissible limits.
- The roughness coefficients widely used in hydraulic resistance
calculations, have a substantial disadvantage, i.e. uncertain dimensions.
The calculation techniques of hydraulic resistances of river channels
and floodplains based on these coefficients, though being more effective
than those based on relative roughness, also allow calculation errors,
especially for small and medium rivers, exceeding permissible limits. The
latter may amount up to 200-400 %.
- The ever increasing anthropogenic impact on river systems may
lead to collapse of their self-regulation process, and, as a consequence,
to withering away of these systems. At present one can observe the process of disappearance of small and even medium rivers, especially in the
southern regions of Russia, as well as in other CIS republics. The process
of dying off of. small rivers is going on with the anthropogenic loads exceeding some critical values.
- Investigation of the above critical values of the anthropogenic
and other impacts on river systems is of great practical importance and
present an independent research problem.
- It is worthwhile to subdivide the entire complex of the anthropogenic impact into three components: influence on the climate, river basin
and the direct influence of hydraulic structures and hydroeconomic activities located in the river channels and floodplains; the influence of the
first two components can be considered indirect, acting through changing
in the leading hydrological process factors (precipitation, evaporation
a.o.), and the last component (hydraulic structures) produces direct influence on all hydrological processes.
- The least studied, and therefore least determined is anthropogenic impact on the climate taking place against the background of its
natural variations.: Though it is established that anthropogenic influence
on climate should cause its warming, the trend in the natural climatic
variations is not still quite clear, and, what is especially important, the
relative significance of which of the two components (anthropogenic and
natural) is of decisive importance.
- The anthropogenic influence on river basin has been studied
more fully than that on the climate. However, in this field there are also a
number of unsolved problems of substantial importance for understanding the self-regulation process of the river flow - channel subsystem. Of
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particular interst is the concept of B.L. Sokolov on the role of river basin
in the relationship of the underground and surface components of runoff.
- The anthropogenic impact of hydraulic structures and hydroeconomic activities in river channels and floodplains on the self-regulation
processes in the river flow - channel subsystem has been studied in the
greatest detail. As a rule, this influence is negative, damaging not only
the process of the system self-regulation but also the ecological state of
water objects.
- In Germany, USA and other countries effective steps are being
taken to restore natural state of river systems and to develop the most
effective methods of carrying out the work. Unfortunately, in Russia this
work is not being conducted.
- In the present investigation, the role of flora and fauna in the
process of the system self-regulation has not received sufficient attention; the problems of variations in the mineral composition of water and
the anthropogenic influence on them have not been practically touched
upon. This is not caused by underestimation of these factors but by the
fact that their analysis is a major independent problem involving specialists in the corresponding field.
- The systems approach to estimation of hydrological processes is
promising. The research in this sphere should go on.
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